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2 февраля в Америке отметили очередной «день сурка» – им 
синоптик Фил напророчил продолжение зимы. А вот харьков-
ский сурок, пообещал раннюю и бурную весну. Мы же, кажет-
ся, живем по украинскому сценарию – уже в субботу темпера-
тура повысится до 0°С. Впрочем, за следующую неделю она 
вновь опустится до -12°С. В целом, без серьезных осадков.

Сурок сказал: потеплеет
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Помоги себеПомоги себе
Акция 
«Здоровое сердце» – 
в Саратове

    88

Гангстеры Гангстеры 
и сеньоры и сеньоры 
Бродвейский мюзикл 
от саратовских студентов

  6  6

Кто внедрит супер-счетчик?Кто внедрит супер-счетчик?
В распоряжении «НВ» 
оказалась 
ценнейшая разработка

  4  4
«НВ» – информационный партнер правительства Саратовской области

Цифра

обращения ветеранов ВОВ поступили в прошлом 
году в общественные приемные губернатора обла-
сти. В основном они касались таких тем, как бла-
гоустройство, жилищно-коммунальные проблемы, 
лекарственное обеспечение, транспортное обслужи-
вание и так далее. По каждому обращению было при-
нято конкретное решение.

2 654 Траектория роста
Губернатор Павел Ипатов подписал соглашения о сотрудничестве с ведущими 
предприятиями области

Алексей МИРОНОВ

В минувший понедельник 
состоялась церемония под-
писания соглашений о взаим-
ном сотрудничестве между 
правительством области и 
ведущими предприятиями 
области на 2011 год.

Губернатор Павел Ипа-
тов отметил, что в рамках 
подписанных соглашений 
особое внимание будет об-
ращено на три основных 
позиции: эффективность 
работы, социальные обяза-
тельства и благотворитель-
ность.

«Чтобы быть конкурен-
тоспособными, необходи-
мо техническое обновление 
предприятий, структурная 
перестройка. Без этого не 
обойтись. Вывод отдель-
ных предприятий на новую 
траекторию роста требует 

значительных инвестици-
онных вложений. И роль 
правительства Саратовской 
области здесь возрастает. 
Мы готовы поддерживать 
предприятия в головных 
управлениях или среди за-
казчиков необходимого 
профиля в Москве. Сейчас 
развернута активная рабо-
та по предприятиям обо-
ронного комплекса», – от-
метил Павел Ипатов.

Что касается социаль-
ной составляющей, то Па-
вел Ипатов подчеркнул, 
что рост заработной платы 
на предприятиях области 
должен составлять не ме-
нее 15% в год. Работаю-
щим должен быть обеспе-
чен весь социальный пакет, 
касающийся охраны труда 
и отдыха. 

Выступая на встре-
че, президент областной 
торгово-промышленной па-
латы, председатель Союза 

товаропроизводителей и 
работодателей Саратовской 
области Максим Фатеев 
отметил: «Участники согла-
шений – это стабильно ра-
ботающие и развивающиеся 
предприятия, производящие 
конкурентоспособную и вос-
требованную продукцию. В 
нашем регионе сформиро-
валась группа предприятий, 
которые на протяжении 
многих лет реализуют соци-
альные программы, преду-
сматривающие поддержку 
образования, здравоохране-
ния, улучшение жилищных 
условий работников, а так-
же пенсионеров и ветера-
нов, трудившихся на пред-
приятии. 

«Уверен, что вклад в 
экономику области пред-
приятий, которые сегодня 
подписали соглашения, 
будет расти», – отметил в 
завершение встречи Павел 
Ипатов. !

Справка «НВ»
Соглашения о сотрудничестве были подписаны с девя-
тью предприятиями разных отраслей:
– ОАО «Бритиш Американ Тобакко – СТФ». Основной 
вид деятельности – производство табачной продукции. 
В 2011 году планируется перечислить налоговых плате-
жей в консолидированный бюджет области 300 милли-
онов рублей (105,6% к 2010 году), средняя заработная 
плата достигнет 39 тысяч рублей;
– ФГУП «Саратовский агрегатный завод». Основной 
вид деятельности – разработка, производство, модер-
низация, авторский и гарантийный надзор, утилизация 
и обслуживание спецтехники. В 2011 году планируется 
перечислить в консолидированный бюджет области 47,7 
миллиона рублей, средняя заработная плата достигнет 
около 14 тысяч рублей;
– ФГУП «НПП «Алмаз». Основной вид деятельности – 
производство электронной техники. В 2011 году плани-
руется перечислить в консолидированный бюджет об-
ласти 57,7 миллиона рублей, средняя заработная плата 
достигнет более 15 700 рублей;
– ООО «СЭПО-ЗЭМ». Основной вид деятельности – про-
изводство электронных и сложных электротехнических 
изделий, товаров народного потребления. В 2011 году 
планируется перечислить в консолидированный бюджет 
области 194 миллиона рублей, средняя заработная пла-
та достигнет 13 500 рублей;
– ОАО «НИТИ-Тесар». Основной вид деятельности – 
разработка, изготовление и реализация технологиче-
ского оборудования по направлениям института. В 2011 
году планируется перечислить в консолидированный 
бюджет области 9 миллионов рублей, средняя заработ-
ная плата достигнет 14 тысяч рублей;
– ООО «Саратовский трубный завод». Основной вид 
деятельности – производство полиэтиленовых труб и 
композитных материалов. В 2011 году планируется уве-
личить среднюю заработную плату до 17 700 рублей, 
перечислить в консолидированный бюджет области 28 
миллионов рублей;
– ООО «НПФ «Моссар». Основной вид деятельности – 
электронное машиностроение. В 2011 году планируется 
перечислить в консолидированный бюджет области 25,8 
миллиона рублей, средняя заработная плата достигнет 
16 тысяч рублей;
– ЗАО «Вагоностроительный завод». Основной вид 
деятельности – производство запасных частей и дета-
лей для вагоностроительных, металлургических и хи-
мических предприятий. В 2011 году планируется пе-
речислить в консолидированный бюджет области 10 
миллионов рублей, средняя заработная плата достигнет 
24 тысяч рублей;
– ОАО «Совхоз-Весна». Основной вид деятельности – 
круглогодичное выращивание овощей в закрытом грун-
те. В 2011 году планируется перечислить в консолидиро-
ванный бюджет области 30,2 миллиона рублей, средняя 
заработная плата достигнет 17 тысяч рублей.

По долгам 
и тепло
Из-за долгов за ТЭР население 
некоторых районов города и 
области рискует остаться без тепла

Татьяна ВИКТОРОВА

С 1 февраля около 40 про-
центов домов на Увеке оста-
лись без коммунального об-
служивания. Управляющая 
компания «Стройкомплект» 
образовала колоссальную 
задолженность за ТЭР – 152 
миллиона рублей. В резуль-
тате неадекватных действий 
руководства УК люди могут 
остаться вообще без комму-
нальных услуг.

Такая информация 
прозвучала на постоянно 
действующем совещании у 
заместителя председателя 
правительства области Дми-
трия Федотова, где рассма-
тривались вопросы оплаты 
потребленных топливно-
энергетических ресурсов 
организациями коммуналь-
ного комплекса области.

Заместитель министра 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
области Андрей Савиц-
кий проинформировал, 
что общая задолженность 
населения за ЖКУ по со-
стоянию на 20 января со-
ставила 2 миллиарда 170 
миллионов 499 тысяч ру-
блей, что выше прошло-
годнего аналогичного по-
казателя на 32 процента.

Увеличение задолжен-
ности произошло, прежде 
всего, в ряде районов обла-
сти, среди которых «лиди-
руют» Балашовский, Ар-
кадакский, Александрово-
Гайский районы.

Из-за долгов поставщик 
природного газа компания 
«Газпром межрегионгаз 
Саратов» планирует ввести 
процедуру ограничения 
поставок в такие органи-
зации, как МУП Городские 
тепловые сети Балашов-
ского муниципального об-
разования, ООО «Балашов-
Тепло», ООО «Сервис-
Люкс» в Красноармейске, 
Петровский завод АМО 
ЗИЛ и другие.

Задолженность управ-
ляющих компаний Сара-
това за потребленную те-
пловую энергию достигла 
1,5 миллиарда рублей. Сре-
ди наиболее крупных долж-
ников, кроме уже назван-
ного «Стройкомплекта», 
– управляющая компания 
«Жилкомплекс» (около 135 
млн. руб.), УК Октябрьско-
го района (103 млн. руб.), 
УК «Центр-Дом» (86 млн. 
руб.) и другие. Наиболее 
сложная ситуация сложи-
лась в Октябрьском районе, 
где жителям выставляются 
счета от двух-трех управля-
ющих компаний. При этом 
тарифы у всех разные, сче-

та достигают 11–14 тысяч 
рублей.

Дмитрий Федотов реко-
мендовал муниципалитету 
как собственнику значи-
тельной части жилья четко 
обозначить свою позицию 
по каждому дому, а также 
в целом серьезно занять-
ся решением проблемы с 
управляющими компания-
ми Октябрьского района 
с участием правоохрани-
тельных органов.

– Надо покончить с си-
стемой безнаказанности, – 
заявил зампред правитель-
ства. – В конечном счете 
страдают люди!

«Саратовводоканалу» 
потребители задолжали 
свыше 660 млн руб., «Обл-
водоресурсу» – более 60 
млн. руб. Наибольшая за-
долженность сложилась в 
Новоузенском, Вольском, 
Ершовском районах.

Как отмечалось на со-
вещании, задолженность за 
ТЭР Балашовского, Петров-
ского и Красноармейского 
муниципальных районов 
становится уже недоброй 
традицией. Из года в год 
они числятся в должниках 
и в настоящее время не вы-
полняют свои гарантийные 
обязательства перед газовой 
компанией по погашению 
задолженности, подрывают 
репутацию губернии. Если 
в начале осени Саратовская 
область входила в тройку 
лучших российских регио-
нов по подготовке к отопи-
тельному сезону, то сегодня 
сместилась на пятое место 
в стране по прохождению 
отопсезона.

На совещании была 
поставлена задача – не до-
пустить возникновения си-
туаций, связанных с огра-
ничением теплоснабжения 
населения и объектов соци-
альной сферы. Как сказал 
Дмитрий Федотов, «люди 
могут остаться вообще без 
коммунальных услуг, что 
недопустимо».

В заключение совеща-
ния Дмитрий Федотов об-
ратил особое внимание на 
то, что в соответствии с по-
ручением правительства 
Российской Федерации от 
23 сентября 2010 года, рост 
платежей граждан за ком-
мунальные услуги в 2011 
году, включая корректиров-
ки, не должен превышать 15 
процентов. Министерству 
строительства и ЖКХ, ко-
митету государственного 
регулирования тарифов 
области поручено довести 
это требование до сведения 
глав органов местного само-
управления и организаций, 
осуществляющих функции 
исполнителей коммуналь-
ных услуг. !

На прием 
к врачу – 
через Интернет
В областной детской клинической 
больнице начала действовать 
электронная регистратура

Михаил ОЛЬХОВ

– Фамилия ребенка? К како-
му врачу и на какое время 
вас записать? – девушка-
регистратор помогает посе-
тительнице заносить данные 
в компьютер.

По сети на компьютер 
нужному врачу передается 
история болезни ребенка, 
который придет на прием.

ГУЗ «Саратовская об-
ластная детская клини-
ческая больница» стала 
одной из первых в регио-
не, где запущен пилотный 
проект по информатизации 
здравоохранения – одного 
из основных направлений 
в программе модерниза-
ции отрасли. Больница 
оснащена современным 
компьютерным и сетевым 
оборудованием для пер-
сонифицированного уче-
та оказания медицинской 
помощи, установлена про-
грамма «Электронная ре-
гистратура». 

Записаться на прием к 
врачу в ОДКБ можно как 
через электронный тер-
минал (он установлен при 
входе в больницу), так 
и через Интернет. Такая 
система удобна и врачам, 
и пациентам, поскольку 
существенно сокращает 
время оформления доку-
ментации, позволяет вни-
мательнее ознакомиться с 
историей болезни, боль-
ше времени уделить па-
циенту.

На минувшей неделе 
областную детскую клини-
ческую больницу посетил 
губернатор области Павел 
Ипатов. Глава регииона 
ознакомился с работой 
«электронной регистрату-
ры», кабинета компьютер-
ной томографии, убедился 
в возможности внесения 
полученных при исследо-
вании данных в медицин-
скую информационную 
систему. Посетив эндокри-
нологическое отделение, 
Павел Ипатов пообщался 
с маленьким пациентами 

и вручил им подарки – 
книги. Губернатор также 
осмотрел палаты в отделе-
нии реанимации новорож-
денных, которое связано 
по информационной си-
стеме с лабораторией и от-
делением функциональной 
диагностики.

– Важно создать усло-
вия, чтобы родители с 
больными детьми не про-
стаивали в очередях. Элек-
тронная запись на прием 
к специалистам позволя-
ет решить эту проблему. 
Однако это только часть 
большой работы по ин-
форматизации. В полном 
объеме она будет прово-
диться во всех лечебных 
учреждениях Саратовской 
области как регионально-
го, так и муниципального 
уровня в течение 2011 и 
2012 годов, – отметил Па-
вел Ипатов.

На совещании с участи-
ем медицинского персо-
нала больницы выступила 
министр здравоохранения 
Лариса Твердохлеб, ко-
торая рассказала о про-
грамме модернизации си-
стемы здравоохранения 
Саратовской области.

Региональная програм-
ма признана одной из луч-
ших в Российской Федера-
ции. В рамках программы 
планируется завершение 
двух важнейших для здра-
воохранения области объ-
ектов – неонатального 
центра ГУЗ «Саратовская 
областная детская клини-
ческая больница» (на эти 
цели будет направлено 
865 млн рублей) и поли-
клинического отделения 
Вольской ЦРБ (584 млн 
рублей).

Значительную часть 
мероприятий программы 
планируется направить на 
реорганизацию службы ро-
довспоможения и детства, 
а также на оказание меди-
цинской помощи больным 
сердечно-сосудистыми и 
онкологическими забо-
леваниями как основных 
причин смертности трудо-
способного населения. !

Финал ершовской «Санта Барбары»
Ершовское депутатское собрание сформировано на новой основе – с 1 февраля приступили 
к работе депутаты, выбранные из числа представителей районных поселений

Андрей МУРАВЬЁВ

Наконец, поставлена точка в 
двухлетнем конфликте мест-
ной власти в Ершове. Все это 
время в районе происходила 
бесконечная властная чехар-
да. Виной тому – мягко гово-
ря, сложные отношения двух 
глав: района и районной ад-
министрации, Юрия Широко-
ва и Ивана Типцова.

У противостояния 
есть почва, в буквальном 
смысле: в 2009 году в рас-
поряжение администрации 
поступило 60 тыс. га зем-
ли, которую нужно было 
использовать в интересах 
района. Однако у Широ-
кова на сей счет были иные 
планы, бывший приемщик 
металлолома не привык 
пропускать мимо то, что 
лежит без его присмотра. 
Он недвусмысленно дал 
понять Ивану Типцову, 
что земли должны быть 
проданы за символическую 
цену депутату Александру 
Бесшапошникову. Тип-
цов отказался – с этого все 
и началось.

Законного главу адми-
нистрации пытались от-
странить от должности. 
Пройдя через суды всех ин-
станций и дойдя до Верхов-
ного, Иван Типцов все же 
отстоял свои права и пра-

ва ершовцев на законную 
власть. Именно это, как и 
недовольство политикой 
главы района, оконча-
тельно заставило 12 из 15 
депутатов поселений при-
нять решение формировать 
представительный орган 
района по новой схеме: из 
числа глав поселений, а со-
ответственно, выбрать но-
вого главу района.

Согласно федерально-
му закону 131-ФЗ пред-
ставительный орган муни-
ципального образования 
может быть сформирован 
двумя способами. Путем 
прямых выборов (как это 
сейчас происходит в боль-
шинстве муниципальных 
районов области) или из 
глав и депутатов поселе-
ний. Причем, второй вари-
ант можно назвать наибо-
лее оптимальным для рай-
онов области. При таком 
раскладе отдаленные села 
и поселки получают боль-
шее представительство в 
райсобрании (туда делеги-
руются по два представите-
ля: глава поселения и один 
из депутатов), а также, что 
немаловажно для районов, 
экономится до 1,5 миллио-
на бюджетных рублей на 
процедуре выборов.

Переход от одной фор-
мы к другой четко прописан 
в законе: выдвинутую ини-
циативу должны поддер-
жать две трети поселений 

и проинформировать об 
этом районное собрание. В 
Ершове так и поступили. В 
октябре 2009 года инициа-
тивная группа ершовских 
депутатов предложила кол-
легам выбрать именно вто-
рой вариант формирования 
представительного органа. 
Не от хорошей жизни ре-
шили народные избранни-
ки «перекроить» районное 
собрание. При старой схе-
ме – прямых выборах – у 
Юрия Широкова, при его 
финансовых и администра-
тивных рычагах был шанс 
захватить кресло главы 
района на новый 5-летний 
срок.

Тогда Юрий Широков 
решил зайти с другой сто-
роны. Имея на руках реше-
ния депутатов, глава райо-
на решил протянуть время 
вплоть до момента объяв-
ления выборов по старой 
схеме. В череде судебных 
проволочек Широков убе-
дил территориальную из-
бирательную комиссию 
в декабре 2010 объявить 
выборы. Городской Совет 
депутатов обратился в суд, 
указав на незаконность 
решения ТИК. В резуль-
тате с принятием нового 
принципа формирования 
райсобрания судом было 
принято решение об отме-
не выборов.

Процедура прошла 
быстро и в полном соот-

ветствии с буквой закона: 
прежний состав собрания 
утратил правомочность. 
Не соглашаясь с действия-
ми главы района, пятеро 
депутатов – Николай Го-
лованов, Наталья Бере-
зуцкая, Сергей Кочанов, 
Наталья Краснова, Вя-
чеслав Гурса – написали 
заявления о сложении пол-
номочий, и из 17 депутатов 
по списку остались только 
10, что не позволяет вы-

полнить требования 131-го 
федерального закона – и 
было сформировано новое 
работоспособное собрание. 
Был избран и новый глава 
района – им стала глава 
Ершова Светлана Зу-
брицкая. С 1 февраля но-
воиспеченные 30 депутатов 
райсобрания (по 2 пред-
ставителя от каждого из 15 
поселений) при-
ступили, нако-
нец, к работе.

Павел БЕЛИКОВ, министр по делам 
территориальных образований области:

– Федеральный закон 131-ФЗ действительно предусма-
тривает право депутатов городских и сельских поселе-
ний изменить способ формирования районного Собра-
ния для того, чтобы оно в большей мере могло учитывать 
интересы всех поселений района. И в Ершовском районе 
главы поселений смогли отстоять это свое право в суде.
Ершовский район стал четвертым районом в области, в 
котором районные собрания формируются путем деле-
гирования глав и депутатов поселений – уже не первый 
год эта схема действует в Саратовском районе, с марта 
этого года новые собрания по этому принципу приступят 
к работе в Вольском и Хвалынском районах.
Новое районное собрание, депутаты, пришедшие рабо-
тать на благо жителей, в первую очередь решат вопрос 
о принятии бюджета, и воспитатели детских садов, нако-
нец, получат причитающиеся им выплаты, будет решен 
вопрос оплаты долгов за коммунальные услуги. Депута-
ты будут достойно представлять интересы жителей рай-
она, направив свои усилия на решение актуальных для 
населения вопросов, накопившихся в ходе длительных 
«боев местного значения», наладят конструктивную ра-
боту для развития района с правительством области, об-
ластной Думой, закончив трехлетний период стагнации 
в когда-то одном из передовых районов Заволжья.
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Михаил ПРИСТАНСКИЙ

В комитете по управлению иму-
ществом Саратовской области 
состоялось торжественное вру-
чение первых квалификацион-
ных аттестатов кадастровых ин-
женеров. 

На первый экзамен, ко-
торый проходил в форме те-
стирования с использованием 
единой российской автомати-
зированной информационной 
системы «Аттестация кадастро-
вых инженеров», были допуще-
ны 20 человек. При подготовке 
они изучили около двух тысяч 
вопросов по землеустройству. 
Для получения аттестата када-
стрового инженера необходи-
мо было правильно ответить на 
64 вопроса из 80, с чем успешно 
справились 14 претендентов.

Первым кадастровым ин-
женерам в Саратовской об-
ласти квалификационные ат-
тестаты вручали министр об-
ласти – председатель комитета 
по управлению имуществом 
Саратовской области Алек-
сандр Бовтунов и руководи-
тель управления Росреестра по 
Саратовской области Сергей 
Тимошин.

Вручая аттестаты, Алек-
сандр Бовтунов подчеркнул, 
что на сегодняшний день осу-
ществление кадастровой дея-
тельности требует не только 
узкоспециализированных зна-
ний, необходимых для  техни-
ческой фиксации границ зе-
мельных участков и описания 
физических параметров капи-
тальных строений. Не менее 
важны для лиц, оказывающих 
подобные услуги, знания в сфе-
ре правового регулирования 

имущественных и земельных 
отношений. 

Система аттестации када-
стровых инженеров призвана 
повысить качество услуг, ока-
зываемых населению области. 
Теперь право осуществлять 
кадастровую деятельность бу-
дет предоставлено только тем 
специалистам, квалификация 
которых соответствует возрос-
шим требованиям федераль-
ного законодательства и дина-
мично развивающегося в Рос-
сии рынка недвижимости.

В этой связи комитет по 
управлению имуществом Са-
ратовской области уведомля-
ет, что согласно Федеральному 
закону «О государственном 
кадастре недвижимости» с 1 
января 2011 года кадастровую 
деятельность в отношении 
земельных участков и подго-
товку документов, необходи-

мых для их государственного 
кадастрового учета, вправе 
осуществлять исключительно 
специалисты, имеющие дей-
ствующий квалификационный 
аттестат кадастрового инжене-
ра. Для того чтобы исполнять 
свои функции в качестве када-
стрового инженера, они долж-
ны либо зарегистрироваться 
в качестве индивидуальных 
предпринимателей, либо стать 
работниками юридического 
лица.

Для осуществления своей 
деятельности как индивиду-
альный предприниматель ка-
дастровый инженер должен 
пройти процедуру государ-
ственной регистрации на об-
щих основаниях, установлен-
ных законодательством РФ. 
Кадастровый инженер может 
в качестве формы организации 
своей деятельности работать у 

юридического лица на основа-
нии заключенного трудового 
договора. При этом в штате 
данной организации должны 
находиться как минимум два 
кадастровых инженера, так 
как договоры с заказчиками 
на выполнение кадастровых 
работ (подрядные договоры) 
заключаются не кадастровым 
инженером, а самим юридиче-
ским лицом. 

На территории нашей об-
ласти такими юридическими 
лицами являются, например, 
ГУП «Сартехинвентаризация», 
ФГУП «Ростехинвентаризация-
Федеральное БТИ».

Если документы подготов-
лены лицом, не имеющим атте-
стата кадастрового инженера,  
земельный участок не пройдет 
кадастровый учет, либо права 
на такой земельный участок 
могут быть оспорены. !

НВ Вопрос на засыпку

Маргарита МОИСЕЕВА,
фото Бориса НАЙДОВИЧА

С началом настоящих снегопадов 
жители центральных районов Са-
ратова получили возможность 
ежедневно любоваться невидан-
ным ранее зрелищем – работой 
снегоплавильных установок. В 
прессе эти агрегаты называли 
то снегоплавильными печами, 
то даже снегоплавильными за-
водами, но наиболее звучным 
оказалось их фирменное наиме-
нование, данное производителем 
– «Снежный дракон». 

Окутанные клубами пара 
«драконы» исправно уничтожа-
ют снег, о чем бодро рапортуют 
городские чиновники. Работа 
по уборке города спорится, с 
прежней зимой, во всяком слу-
чае, не сравнить. Но есть одно 
но… «Кормление» саратов-
ских «драконов» происходит 
почему-то в самом центре горо-
да – на Театральной площади.

Клубы пара поднимаются до 
небес, от спущенных в ливнев-
ку труб все равно текут ручей-
ки горячей воды, так что вдоль 
обочины в итоге остается по-
лоса льда, совсем не радующая 
проезжающих по Московской и 
Радищева водителей. Но наледь 
– это еще полбеды. Ради чисто-
ты города в целом несколько 
метров оледенелой обочины не 
такая уж и большая цена. Беда 
же в том, что бесспорно нужные 
городу устройства в результате 
не слишком грамотного ис-
пользования способны прине-
сти не только пользу, но и вред. 
Об этом «драконовладельцы» 
из коммунальных служб города 
как-то позабыли.

В прошлую зиму, когда 
снежные завалы частично па-
рализовали город, много вни-
мания уделялось не только 
вопросам расчистки улиц, но 
и состоянию полигонов, куда 
полагается вывозить собран-

ный снег. Полигоны эти очень 
быстро оказались перепол-
ненными, но главные непри-
ятности, как предупреждали 
специалисты, должны были 
воспоследовать весной. Дело в 
том, что большинство полиго-
нов – овраги, ведущие к Волге, 
и растаявший снег неминуемо 
окажется в ней со всеми при-
месями, уличной грязью, все-
возможными неполезными для 
экологии «добавками».

Нетрудно догадаться, что 
решив одну проблему, «дра-
коны», отправляющие талую 
воду в городскую ливневку, 
усугубляют другую, поскольку 
грязная вода уходит в итоге все 
в ту же Волгу. Как известно, ни-

каких очистных сооружений на 
городском ливневом коллекто-
ре нет и никогда не было. Про-
изводитель снегоплавильных 
установок вряд ли имел в виду, 
что переплавленный снег будут 
отправлять прямо в открытые 
водоемы. Но в наших условиях 
происходит именно это.

От работающих установок 
поднимаются клубы пара, оку-
тывая провода и деревья, осе-
дая на них наледью, особенно 
в морозную погоду. Надо ли 
говорить, что ни елям на пло-
щади, ни троллейбусной линии 
такая «парная» посреди зимы 
не полезна.

Еще один факт, который 
нельзя отметать. У «снежных 

драконов» отменный аппетит 
и снега они потребляют весьма 
много, что само по себе непло-
хо. Но идея складировать запа-
сы «корма» посреди площади 
едва ли может порадовать. С 
появлением снежных гор жи-
тели центра лишились суббот-
него сельскохозяйственного 
рынка, которому теперь негде 
разместиться. Для малоиму-
щих саратовцев, особенно по-
жилых, это весьма неприятный 
сюрприз. Есть, конечно, рынок 
в Юбилейном, но добираться 
до него по зимней, пускай даже 
расчищенной дороге, не всем 
удобно. А милиция, дежурящая 
на площади, вместо того, чтобы 
следить за порядком, теперь 

вынуждена охранять выросшие 
снежные горы от детей, кото-
рых так тянет по ним полазить. 
Неровен час, попадет кто под 
ковш экскаватора, сгребающе-
го снег!

Главным «заводчиком» 
нового для саратовских ком-
мунальщиков вида фауны – 
«снежных драконов» являет-
ся, как известно, глава города 
Олег Грищенко. Своим при-
обретением он не без основа-
ний гордится. Едва ли возмож-
но, чтобы расположение обо-
их установок в центре города 
было сделано без его ведома. 
Так почему же, невзирая на 
ряд очевидных минусов, сне-
гоплавители установили имен-
но на площади? Может быть, 
пар в окна – это мелкая па-
кость губернатору? Опять же, 
хороший повод убрать с Теа-
тральной площади ярмарку, 
которую организует областное 
правительство. Или это были 
чисто хозяйственные сообра-
жения – снегоплавители стоят 
под боком у здания городской 
администрации, следователь-
но, там всю зиму будет чисто 
и снег далеко возить не надо. 
Ставить «драконов» под свои-
ми окнами мэр не стал, види-
мо, ему пар все-таки мешает.

Но есть еще более простое 
и убедительное объяснение. 
Грядут выборы в городскую 
думу. Лучшей пиар-акции, чем 
неустанно работающие снего-
плавители, придумать город-
ские чиновники не смогли. 
Забота о городе налицо. Не-
важно, что кому-то неудобно, 
зато многим видно. Не то, что 
где-нибудь в Заводском или 
Ленинском….

В переулках, между тем, как 
и прежде, хватает снега и на-
леди, а на крышах – сосулек. 
Пробки во время сильных сне-
гопадов тоже никуда не делись. 
Зато работа кипит и дым, то 
есть пар, коромыслом. Но вес-
на, как всегда, покажет, кто где 
копал, убирал и чистил. !

Накормить дракона…
…грязным снегом в самом центре города

НВ Земельный вопрос

Межа с аттестатом
Оформлять документы на земельный участок теперь могут только квалифицированные кадастровые 
инженеры

Обратите 
внимание

Интернет 
не должен 
«спать»
Доступность Сети зависит не 
только от техники, 
но и от людей
На днях в Аркадаке состоится 
совещание с участием исполняю-
щего обязанности заместителя 
председателя правительства 
области Сергея Шувалова по 
вопросу об увеличении скорости 
доступа в Интернет для обще-
образовательных учреждений 
Аркадакского и соседних муници-
пальных районов.
Все общеобразовательные учреж-
дения Саратовской области были 
подключены к сети Интернет еще 
в сентябре 2007 года, в рамках 
приоритетного национального 
проекта «Образование». Однако 
на повестке дня остается вопрос 
об увеличении скорости доступа 
во всемирную сеть.
В мае прошлого года эту про-
блему изучали на совещании 
с участием заместителя пред-
седателя правительства области 
Александра Стрелюхина. На нем 
министерству промышленности 
и энергетики области была по-
ставлена задача подготовить 
соответствующие предложения. 
На тот момент 954 из 1065 школ 
(89%) имели скорость доступа 
в Сеть ниже 128 кБит/с (причем, 
даже в Саратове, где имелись все 
возможности для обеспечения 
высокоскоростного доступа в 
Сеть). К тому же 86% школ все 
еще имели договора на предо-
ставление услуг доступа в Интер-
нет с провайдером.
Министерство промышленности 
и энергетики области привлекло 
к решению проблемы увеличения 
скорости доступа в Интернет всех 
операторов связи, работающих на 
территории области. В июле про-
шлого года этот вопрос обсуж-
дался уже на совещании с уча-
стием губернатора области Павла 
Ипатова. Компании связи активно 
включились в работу и в конце 
года количество школ, имеющих 
скорость доступа 128 кБит/с, со-
ставляло уже всего около 25%; 
от 512 кБит/с до 2 МБит/с – 50%; 
от 2МБит/с и выше – более 25% 
школ. Всего скорость доступа в 
сеть Интернет была увеличена 
более чем в 700 общеобразова-
тельных учреждениях области.
Несмотря на то, что ситуация 
значительно улучшилась, вопрос 
не снимается с повестки дня и 
будет на постоянном контроле 
министерства промышленности и 
энергетики области.

Павел УГЛАНОВ, первый 
заместитель министра про-
мышленности и энергетики 
области:

– Наше министерство наряду с 
учреждениями образования прямо 
заинтересовано в скорейшем ре-
шении этой проблемы.
Интернет уже стал важнейшей 
составляющей образовательного 
процесса. Без возможности по-
сещать всемирную Сеть сегодня 
нельзя подготовить не только 
грамотного специалиста, но и 
просто воспитать активного члена 
общества. Особенно это касается 
сельских территорий, где часто 
бывает недоступной другая связь.
В ближайшее время высокоско-
ростной Интернет позволит соз-
давать виртуальную обучающую 
среду, которая будет предостав-
лять доступ ученикам, препо-
давателям и родителям к отчетам, 
домашним заданиям и другим 
образовательным программам в 
режиме реального времени.
Конечно, сразу увеличить скорость 
Интернет-трафика во всех районах 
сложно. Поставщикам услуг не-
обходимо установить более совре-
менное оборудование, а главное 
– во всех этих школах должны 
быть современные компьютеры, и 
в достаточном количестве.
К тому же, по мнению специали-
стов, самой большой проблемой 
на пути Интернета в школы оста-
ется кадровый вопрос. Исследо-
вания показывают, что в среднем 
информационными технологиями 
сейчас владеют чуть больше 60% 
учителей. Основная нагрузка по 
организации информационного 
пространства ложится на плечи 
учителей информатики. Им, по-
мимо преподавания, приходится 
обеспечивать доступ к всемирной 
сети, вести журналы регистра-
ции и обеспечивать работу по 
фильтрации контента. Так что 
следующим шагом, судя по всему, 
должна стать программа поддерж-
ки специалистов, организующих 
школьное информационное про-
странство.
Что касается нашего министер-
ства, то перед ним сейчас стоит 
задача обеспечить к 1 сентября 
2011 года техническую возмож-
ность доступа в сеть Интернет 
для всех общеобразовательных 
учреждений области на скорости 
не ниже 2 МБит/с.

НВ На контроле

Глава идет 
на выборы – 
электорат мерзнет
Пока глава администрации Петровского 
района Виктор Рясков занимается 
предвыборной агитацией, правительство 
области вынуждено в буквальном смысле 
отогревать замерзающих петровчан

Елена РАЗИНА

Из Петровска приходят нерадост-
ные новости. Как нам сообщают 
местные жители, в средних шко-
лах № 3 и 8 очень холодно, учить-
ся невозможно.

На днях в Петровск вы-
езжали специалисты мини-
стерства строительства и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства области и комиссия 
министерства образования во 
главе с министром Гарри Та-
тарковым, выясняли, почему 
мерзнут школьники. В при-
сутствии директоров замерили 
температуру в классах – ниже 
санитарных норм, 15–16 гра-
дусов, а в коридорах и того хо-
лоднее – всего 13.

Как выяснилось, виной 
тому халатное отношение к 
выполнению условий догово-
ров со школами поставщика 
тепла – ООО «Исток». Недо-
бросовестный поставщик по-
дает в школы теплоноситель 
с температурой ниже нормы, 
да еще и охлаждает его после 
окончания занятий. То есть 
школы фактически остывают 
за ночь и не успевают про-
греться днем. О вопиющих на-
рушениях температурного ре-
жима директора замерзающих 
школ неоднократно ставили в 
известность администрацию 
района. Однако та хранила ле-
дяное спокойствие, пустив си-
туацию на самотек.

Сейчас по всем выявлен-
ным в ходе проверки фактам 
министерством строительства 
и ЖКХ области направлено 
обращение в областную проку-
ратуру. Теперь «подогревать» 
интерес администрации к 
мерзнущим школьникам будет 
районная прокуратура.

Надо отметить, что это уже 
второй случай за нынешнюю 
зиму, когда правительству об-
ласти приходится вмешиваться 

в вялотекущий отопительный 
процесс в Петровске. Напом-
ним, в начале декабря жители 
двух микрорайонов Петровска, 
а это около 6000 человек, на-
правили жалобу в правитель-
ство области на отсутствие 
тепла в жилых домах.

Как показала проверка, 
районная администрация во 
главе с Виктором Рясковым, 
по сути, «завалила» подготовку 
к отопительному сезону. В Во-
енном городке реконструиро-
вали систему теплоснабжения, 
а в домах систему не отбалан-
сировали, в Заводском микро-
районе сменили эксплуатиру-
ющую организацию, которая 
не занималась подготовкой к 
зиме, только в октябре, новая 
подготовиться не успела. В 
результате – в 2800 квартирах 
Петровска температура коле-
балась от 14 до 22 градусов. 
«О готовности к отопсезону 
Петровский район отчитался 
одним из самых последних. 
Сказали, что готовы – оказа-
лось, что не готовы», – расска-
зал тогда зампред Дмитрий 
Федотов, выезжавший на по-
мощь местным жителям.

А что же местная власть, 
районная администрация? «Я 
такой информацией не вла-
дею», – открещивается Рясков 
от замерзающих петровчан. У 
него ведь другие дела и заботы! 
13 марта в Петровске пройдут 
выборы депутатов районно-
го собрания второго созыва. 
К предстоящему волеизъяв-
лению тщательно готовятся. 
Кандидатом по 15-му округу 
от партии «Единая Россия» 
выдвинут Рясков Виктор Ива-
нович, глава администрации 
Петровского муниципального 
района Саратовской области. 
Тот самый, что обязан следить, 
за тем, чтобы петровчанам 
было тепло в их домах, чтобы 
не мерзли школьники в клас-
сах. Или партийные боссы ста-
вят перед ним иные задачи?  !

НВ Аграрный вектор

Без посредников
В Лысых Горах заработал муниципальный 
сельскохозяйственный рынок

Тем временем
Губернатор Павел Ипатов принял участие в откры-
тии четвертой очереди молочного комплекса на 
600 голов СХПК «Штурм» в Новобурасском районе. 
В прошлом году это хозяйство произвело 3 590 
тысяч тонн молока (106,7% к уровню 2009 года), и 
354,9 тонны мяса. Надой молока на корову соста-
вил 5 021 кг (104,5% к уровню прошлого года).

Юрий СЛОБОДЯНИК

Заместитель председателя пра-
вительства области Сергей Гор-
бунов провел в Лысогорском 
районе совещание по противопо-
жарной безопасности. Он также 
посетил первый сельскохозяй-
ственный муниципальный рынок 
в районном центре.

На совещании с докладом 
выступил министр лесного хо-
зяйства области Александр 
Ганькин. Главам муниципаль-
ных образований района было 
рекомендовано разработать 
планы мероприятий по профи-
лактике и борьбе с природны-
ми пожарами в 2011 году. По 
итогам работы совещания Сер-
гей Горбунов подписал опера-
тивный план тушения лесных 
пожаров в Лысогорском муни-
ципальном районе на 2011 год

По окончании совещания 
заместитель председателя 
правительства области осмо-
трел новый муниципальный 
сельскохозяйственный рынок 

в Лысых Горах. Сергей Горбу-
нов отметил низкие цены на 
все виды товаров: мясо – 120-
180, яйцо – 25-35 рублей за де-
сяток, молоко от – 19 рублей за 
литр, овощи – 15-25 рублей за 
килограмм.

Комментируя увиденное, 
зампред правительства под-
черкнул, что опыт работы 
такого же рынка в поселке 
Юбилейный, в Саратове, по-
казывает, что сотрудничество 
с сельхозпроизводителями без 
посредников приносит двой-
ную выгоду: хозяева имеют 
возможность быстро, без про-
блем реализовать свой товар, 
а население получает товары 
первой необходимости по ми-
нимальным ценам.

Теперь этот опыт подхва-
чен и муниципалитетами. Ры-
нок в Лысых Горах – первая 
ласточка. Есть все основания 
рассчитывать, что практика 
строительства подобных рын-
ков в Саратовской области 
продолжится, и вскоре они 
появятся во всех районных 
центрах. !

НВ Продолжаем разговор

«Крайними» не будем!
От ядерной свалки под Татищево до нашей редакции на Московской,37 – 20 км по прямой

Валентина НИКОЛАЕВА

Весть о строительстве нового 
могильника для радиоактивных 
отходов в Саратовской области, 
о намерениях московских чинов-
ников многократно расширить 
эту свалку вызвала негативную 
реакцию наших читателей.

Десятки тревожных звонков 
раздались в редакции после на-
шей публикации «Такие «инве-
стиции» нам не нужны!» («НВ» 
№1-2 от 21 января этого года). 
В ней мы рассказали о том, что 
госкорпорация «Росатом» об-
ратилась в правительство Сара-
товской области с декларацией 
о намерении основательно 
расширить пункт захоронения 
радиоактивных отходов низко-
го и среднего уровня активно-
сти на площадке Саратовского 
отделения ФГУП «РосРАО», 
которая находится в Татищев-
ском районе.

Напомним читателям: мо-
гильник для радиоактивных 
отходов низкого и среднего 
уровня активности построили в 
Татищевском районе без мало-
го полвека назад, еще в начале 
шестидесятых годов. Предна-
значен он был для консерва-
ции отработанных элементов 
рентгеновских и флюорогра-

фических аппаратов и других 
отходов низкой степени радио-
активности. Свозили туда та-
кие отходы три области – наша, 
Пензенская и Ульяновская. 
Вскоре в зону обслуживания 
вошли еще 11 областей: Воро-
нежская, Тамбовская, Курская, 
Липецкая, Орловская, Белго-
родская и субъекты Северного 
Кавказа: Кабардино-Балкария, 
Чеченская республика, Даге-
стан, Северная Осетия, Ингу-
шетия.

В сопроводительном письме 
из Москвы предлагалось также 
рассмотреть «инвестиционную 
привлекательность» этого про-
екта, который, на взгляд мо-
сковских атомщиков, позволит 
улучшить экологическую си-
туацию в области и обогатит ее 
бюджет.

Скажем сразу: в госкорпо-
рацию по атомной энергии в 
Москве сразу же ушло письмо 
за подписью губернатора Пав-
ла Ипатова, в котором содер-
жалось категорическое возра-
жение против реализации дан-
ного проекта. «Другого мнения 
тут быть не может», – сказал 
губернатор на постоянно дей-
ствующем правительственном 
совещании. Письмо ушло, но 
чувство тревоги у саратовских 
экологов, которым знаком 
разный, порой самый непред-

сказуемый поворот событий, 
осталась.

На днях в редакцию пришел 
председатель экологического 
движения «Самозащита», член 
экспертного совета при пра-
вительстве области, член эко-
логического совета при губер-
наторе, наш читатель Борис 
Родин.

– Я благодарен вашей газе-
те за то, что она не промолча-
ла о беде, практически тайком 
подкравшейся к порогу нашего 
дома, – сказал Борис Михай-
лович. – К 2014 году плани-
руется соорудить могильник 
на 150 тысяч кубометров. Это 
уже в тридцать раз увеличива-
ет первоначальную мощность 
объекта! Столь многократное 
увеличение полигона можно 
объяснить только одним: к 
нам повезут отходы еще и из 
зарубежья. И кто может дать 
гарантию, что в это хранили-
ще не будут завозиться отходы 
отнюдь не слабого излучения?! 
Всем заведует госкорпорация 
«Росатом». Не исключено, что 
привезут сюда и верхние пла-
сты зараженного грунта черно-
быльских территорий, которые, 
как известно, сейчас пытаются 
ввести в хозяйственный обо-
рот. Безусловно, ввоз РАО и их 
захоронение может стать для 
кого-то выгодным бизнесом. А 

для нас – вторым Чернобылем. 
Почему за это должны распла-
чиваться здоровьем жители Са-
ратовской области?

Борис Михайлович рас-
стелил на редакционном столе 
карту области, масштабной ли-
нейкой на глазах журналистов 
измерил прямое (так птица ле-
тела бы) расстояние от пункта 
примерно до нашей редакции в 
центре Саратова. Получилось, 
что всего-то 20 километров 
разделяет нас с могильником! 
Это уже данность: объект на-
ходится в непосредственной 
близости от областного центра. 
Менее пяти километров до его 
окраины по прямой. Рядом с 
полигоном – целый ряд на-
селенных пунктов: Татищево, 
поселки Светлый, Красный 
Октябрь, Сокол, Жасминка, 
Дачный, Сторожевка, деревня 
Верхний Курдюм, село Кур-
дюм, села Михайловка и Идол-
га… В этих селах, в том числе и 
в Докторовке, которая в свое 
время строилась для сотрудни-
ков, обслуживающих захоро-
нение, есть колодцы, водой из 
которых пользуются жители. 
Здесь, на знаменитом Лысо-
горском плато, которое явля-
ется продолжением Кумысной 
поляны, берут начало малые 
речки, впадающие и питающие 
Волгу, Дон… Зачем же губить 

эту благодать?
– Об угрозе нового могиль-

ника надо не просто говорить, 
а кричать, – убежден эколог. – 
Кто себя не защищает, тот по-
гибает. Надо и нам защищать 
свой край.

Мы позвонили председате-
лю общественного экологиче-
ского совета Саратовской обла-
сти Ольге Пицуновой.

– Только что мы провели 
экологический совет, – сказала 
она. – Его участники обеспо-
коены ситуацией замалчивания 
«Росатомом» своих действий и 
намерений. Считаем, что пра-
вительству и госкорпорации 
«Росатом» необходимо обна-
родовать все материалы, касаю-
щиеся действующих объектов и 
планов их развития. Подклю-
читься к решению проблемы 
должны и все надзорные орга-
ны области. Ведь нарушается 
гарантированное конституцией 
РФ право жителей области на 
благоприятную окружающую 
среду, на участие людей в ре-
шении значимых для здоровья 
и жизни вопросов путем непо-
средственного волеизъявления.

…Экологический совет уже 
приступил к подготовке пу-
бличных слушаний о «судьбе» 
спорного объекта и намерен 
держать ситуацию под контро-
лем. !
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ОБЩЕСТВО
Как это 
делать
Члены Клуба успешных 
людей обсудили возмож-
ности повышения эффек-
тивности бизнеса
27 января 2011 года Клуб 
успешных людей провел первое 
заседание в наступившем году, 
где ярко презентовались ресто-
ранный комплекс «Словакия» и 
межрегиональная консалтинго-
вая компания «Актив-Трейд».
Мероприятие происходило непо-
средственно в ресторане «Слова-
кия», гостеприимно распахнув-
шим свои двери для участников 
Клуба и гостей вечера.
Ресторанный комплекс «Сло-
вакия» отмечают как одно из 
наиболее известных заведений 
города, это ресторан, который 
может угодить самому взыска-
тельному клиенту. Комплекс 
представлен пятью залами, 
вмещающими до 300 посети-
телей. Интерьер выполнен в 
пастельных тонах, привлекает 
внимание декор – картины, 
мрамор, декоративный камень. 
Атмосфера наполнена уютом и 
духом гостеприимства. Меню 
поражает разнообразием: здесь 
вы найдете блюда европейской, 
кавказкой и японской кухни.

На вечере межрегиональная ком-
пания «Актив-Трейд» в рамках 
трехчасового бизнес-семинара 
«Психология менеджмента» в 
развернутой форме предостави-
ла информацию о возможностях 
повышения эффективности 
бизнеса любого уровня. Были 
освещены такие темы как: по-
строение системы продаж, стили 
управления, типы корпоративной 
культуры, набор, оценка и моти-
вация персонала, коучинг.
Компания «Актив-Трейд» успеш-
но работает на российском 
рынке, предлагая услуги по 
внедрению бизнес-технологий, 
улучшающих деятельность 
коммерческих компаний по 
следующим направлениям: 
набор персонала по техноло-
гиям рекрутинга, конкурсного 
отбора; оценка персонала по 
технологиям: ассессмент-центр, 
«оценка 360°»; бизнес-обучение 
(семинары, тренинги); бизнес-
консультирование; разработка 
схем по мотивации персонала, 
технологий и стандартов продаж; 
построение отдела продаж «под 
ключ»; коучинг.
Эксклюзивной особенностью 
компании «Актив-Трейд» являет-
ся то, что она не только обучает 
самым передовым и успешным 
технологиям в области управле-
ния и построения бизнес-систем, 
но и обеспечивает работу этих 
технологий непосредственно в 
компании заказчика.

Как это было
Серебряный век вспомнили 
в доме Кузнецова
25 января, в Татьянин день клуб 
«Стальное копье» и студия «Пла-
нета Творчества» продолжили 
традицию капустников.
В декабре прошлого года испол-
нилось 85 лет с момента смерти 
замечательного русского поэта 
Сергея Есенина. Ему и посвятили 
свой вечер члены двух клубов.
Сам вечер проходил в доме-
музее замечательного сара-
товского художника Павла 
Кузнецова. Гости, постепенно 
заполнявшие зал, сразу попада-
ли в прошлое, их встречали… 
молодцеватые белогвардейские 
офицеры и жеманные дамы в 
шуршащих платьях. Обстановкой 
Серебряного века русской поэ-
зии дышала буквально каждая 
комната старинного дома. Потом 
было поздравление всех Татьян, 
цыганские танцы, партия в пре-
феранс, бальные танцы. И все 
это – под аккомпанемент стихов 
Есенина, Цветаевой, Пастернака.
Александр Блонский играл 
русские романсы, группа «Ка-
дры» раскрыла тему творчества 
Сергея Есенина в музыке группы 
«Монгол ШУУДАН». Татьяна Ду-
бровина и Светлана Мыльникова 
исполнили свои произведения 
на стихи Блока и Цветаевой. 
Финальным аккомпанементом 
вечера стало выступление каска-
деров клуба «Стальное копье».

КЛУБНЫЙ 
ПИДЖАК

Холодная вода
Тарифы на холодную воду и 

воодотведение для МУПП «Са-
ратовводокнал» установлены 
распоряжением министерства 
строительства и ЖКХ Сара-
товской области от 30.11.2010 
№ 572-р (опубликовано в «Са-
ратовской областной газете» от 
14 декабря 2010 г.):

– водоснабжение питьевой 
водой – 14,07 руб./м3;

– водоотведение и очистка 
сточных вод – 6,36 руб./м3.

Для саратовцев, которые не 
пользуются приборами учета 
потребленной воды, стоимость 
водоснабжения будет опреде-
ляться, исходя из нормативов 
(на 1 человека в месяц), уста-
новленных решением город-
ской Думы от 16.05.2006 года 
№ 3-26 (см. Таблицу 1).

Горячая вода
Что касается горячей воды, 

то для каждого поставщика 
тариф утверждается отдельно. 
Мы приведем тариф для наи-
более крупного саратовского 
поставщика – ОАО «Волж-
ская территориальная генери-
рующая компания». Тарифы, 
утверждены распоряжением 
министерства строительства и 
ЖКХ Саратовской области от 
30.11.2010 № 573-р (опублико-
вано в «Саратовской областной 
газете» от 14 декабря 2010 г.).

1. При наличии приборов 
учета.

Стоимость одного «куба» 
горячей воды в 2011 году для 
потребителей ОАО «Волжская 
ТГК» составит:

– при открытой схеме водо-
разбора – 84,39 руб./м3;

– при закрытой схеме водо-
разбора – 78,48 руб./м3;

– горячая вода от котель-
ных – 87,97 руб./м3.

Не надо забывать, что за 
каждый вылитый «куб» горя-
чей воды, Водоканал начислит 
нам дополнительно 6,36 руб. 
за водоотведение.

2. При отсутствии прибо-
ров учета применяются нор-
мативы потребления горячей 
воды, установленные решением 
Саратовской городской Думы 
от 31.01.2007 № 14-118 (см. 
Таблицу 2).

Отопление
Постановлением комитета 

государственного регулирова-
ния тарифов Саратовской об-
ласти от 29 ноября 2010 года 

№ 17/20 утвержден тариф 
на тепловую энергию для 
Волжской ТГК. Для Сарато-
ва тариф установлен в размере 
1171,29 руб./Гкал. Те потреби-
тели, которые установили счет-
чики тепла, будут умножать его 
на показания счетчика. Для по-
требителей, у которых счетчи-
ки отсутствуют, решением Са-
ратовской городской Думы от 
31.01.2007 № 14-118 установ-
лены нормативы потребления 
тепловой энергии.

При оплате отопления рав-
ными долями в течение года, 
норматив составляет 0,0161 Гкал 
на 1 м2 общей площади, при 
оплате этой услуги только в ото-
пительный период, норматив со-
ставляет 0,03 Гкал на 1 м2 общей 
площади. Стоимость отопления 

при отсутствии приборов учета 
составит соответственно 18,86 и 
35,14 руб. за 1 м2 в месяц.

Электричество
Стоимость 1 кВт/ч. электри-

ческой энергии для населения 
области установлена постанов-
лением комитета государствен-
ного регулирования тарифов Са-
ратовской области от 19.11.2010 
№16/25 (см. Таблицу 3).

Потребителями, приравнен-
ными к населению считаются:

– исполнители коммуналь-
ных услуг (ТСЖ, ЖСК, управля-
ющие организации и т.д.), най-
модатели (или уполномоченные 
ими лица), предоставляющих 
гражданам жилые помещения 
специализированного жилищ-
ного фонда: жилые помещения 
в общежитиях, жилые помеще-
ния маневренного фонда, жилые 
помещения в домах системы со-
циального обслуживания насе-
ления, жилые помещения фон-
да для временного поселения 
вынужденных переселенцев, 
для временного поселения лиц, 
признанных беженцами, жи-

лые помещения для социальной 
защиты отдельных категорий 
граждан, приобретающих элек-
троэнергию для коммунально-
бытового потребления граждан 
в объемах фактического потре-
бления потребителей-граждан 
и объемах электроэнергии, из-
расходованной на места общего 
пользования;

– гарантирующие постав-
щики, энергосбытовые, энергос-
набжающие организации, при-
обретающие электроэнергию 
в целях дальнейшей продажи 
потребителям-гражданам и (или) 
исполнителям коммунальной 
услуги электроснабжения, най-
модатели (или уполномоченные 
ими лица), в объемах фактиче-
ского потребления потребителей-
граждан и объемах электроэнер-
гии, израсходованной на места 
общего пользования;

– садоводческие, огородни-
ческие или дачные некоммер-
ческие объединения граждан;

– физические лица, при-
обретающие электрическую 
энергию в целях потребления 
в помещениях для содержания 
осужденных, при условии на-
личия раздельного учета в ука-
занных помещениях;

– физические лица, при-
обретающие электрическую 
энергию в целях потребления 
в населенных пунктах, жилых 
зонах при воинских частях, 
рассчитывающихся по общему 
счетчику на вводе;

– содержащиеся за счет 
прихожан религиозные орга-
низации;

– некоммерческие объе-
динения граждан (гаражно-
строительные, гаражные коо-
перативы);

– объединенные хозяй-
ственные постройки граждан 
(погреба, сараи и иные соору-
жения).

Оплата электрической 
энергии садоводческими, ого-
родническими и дачными не-
коммерческими объединения-
ми граждан, содержащимися за 
счет прихожан религиозными 
организациями и некоммерче-
скими объединениями граж-
дан (гаражно-строительные, 
гаражные кооперативы) осу-
ществляется по тарифу 2,28 
руб./кВт.ч.

Тариф, дифференцирован-
ный по зонам суток, применя-
ется при наличии соответству-
ющих приборов учета.

Природный газ
Стоимость природного газа 

для населения определяется 
на основании постановления 
комитета государственного 
регулирования тарифов Сара-
товской области от 07.12.2010 
№18/1 с учетом нормативов 
потребления природного газа 
населением, утвержденных по-
становлением Саратовской об-
ластной Думы от 19.07.2006 
года №57-2283. Как и в про-
шлом году, повышение цен на 
газ будет происходить в два 
этапа: с начала года и с 1 апре-
ля.

1. При наличии приборов 
учета:

Если прибор учета уста-
новлен только на плиту или на 
плиту и проточный водонагре-
ватель, то с 1 января применя-
ется ставка 5,21 руб./м3, а с 1 
апреля – 5,75 руб./м3.

В случае расходования газа 
на отопление помещений, а 
также использования одного 

прибора учета при одновре-
менном использовании газа по 
нескольким направлениям его 
потребления, с 1 января при-
меняется ставка 2,92 руб./м3, с 
1 апреля – 3,21 руб./м3.

Кроме того, на I полугодие 
2011 года для Саратовской об-
ласти утверждены температур-
ные коэффициенты для приве-
дения к стандартным условиям 
объема газа при измерении 
счетчиками без температурной 
компенсации, установленными 
вне помещений: январь – 1,15, 
февраль – 1,13, март – 1,09, 
апрель – 1,09, май – 1,01, июнь 
– 0,99.

При определении размера 
платы за потребленный при-
родный газ показания газового 
счетчика за расчетный месяц в 
целях приведения объема газа 
к стандартным условиям умно-
жаются на соответствующий 
коэффициент, а затем на соот-
ветствующую розничную цену.

2. При отсутствии прибо-
ров учета – см. Таблицу 4.

НВ Кошелек

Таблица 1

Типы жилых домов Норма-
тив, м3

Холодная 
вода, руб.

Канализация 
холодной 
воды, руб.

Жилые дома квартирного типа с водопроводом и канализаци-
ей без ванн и не оборудованные душами

4,5 63,32 28,76

Жилые дома благоустроенные 9 126,63 57,51
Общежития, а также многоквартирные дома, переведенные 
из общежитий в категорию жилых домов

2 28,14 12,78

Таблица 2

Типы жилых домов

Норма-
тив, м3 в 
мес. на 

чел.

Стоимость, руб. в месяц на 1 человека

Открытая 
схема

Закрытая 
схема

Гор. вода 
от котель-

ных

Водоот-
ведение

Многоквартирные дома высотой выше 12 
этажей с централизованным горячим водо-
снабжением и повышенными требованиями 
к их благоустройству

3,6 303,80 282,53 316,69 22,90

Многоквартирные дома или жилые дома с 
централизованным горячим водоснабжени-
ем, с ваннами длиной 1500–1700 мм, обо-
рудованными душами

3,6 303,80 282,53 316,69 22,90

Многоквартирные дома или жилые дома с 
централизованным горячим водоснабжени-
ем, с сидячими ваннами, оборудованными 
душами

3,0 253,17 235,44 263,91 19,08

Многоквартирные дома или жилые дома 
с централизованным горячим водоснаб-
жением, оборудованные умывальниками, 
мойками и душами

2,9 244,73 227,59 255,11 18,44

Жилые дома, общежития с общими кухнями 
и блоками душевых на этажах при жилых 
комнатах в каждой секции здания

2,7 227,85 211,90 237,52 17,17

Жилые дома, общежития с душами при всех 
жилых комнатах

2,0 168,78 156,96 175,94 12,72

Жилые дома, общежития с общими ду-
шевыми

1,7 143,46 133,42 149,55 10,81

Жилые дома, общежития, оборудованные 
умывальниками, мойками, без душа

1,2 101,27 94,18 105,56 7,63

Таблица 3

№ 
п/п

Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и диф-
ференциацией по зонам суток)

Диапазоны на-
пряжения:

Низкое напря-
жение

1. Население, проживающее в городских населенных пунктах
11.1. Население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 

газовыми плитами
Одноставочный тариф 2,28
Тариф, дифференцированный по зонам суток:
– дневная зона с 7.00 до 23.00 часов 2,67
– ночная зона с 23.00 до 7.00 часов 1,05

11.2. Население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 
электроплитами и электроотопительными установками
Одноставочный тариф 1,60
Тариф, дифференцированный по зонам суток:
– дневная зона с 7.00 до 23.00 часов 1,87
– ночная зона с 23.00 до 7.00 часов 1,05

2. Население, проживающее в сельских населенных пунктах
Одноставочный тариф 1,60
Тариф, дифференцированный по зонам суток:
– дневная зона с 7.00 до 23.00 часов 1,87
– ночная зона с 23.00 до 7.00 часов 1,05

3. Потребители, приравненные к населению
Одноставочный тариф 1,60
– в городской местности 2,28
– в сельской местности 1,60
Тариф, дифференцированный по зонам суток:
в городской местности:
– дневная зона с 7.00 до 23.00 часов 2,67
– ночная зона с 23.00 до 7.00 часов 1,05
в сельской местности:
– дневная зона с 7.00 до 23.00 часов 1,87
– ночная зона с 23.00 до 7.00 часов 1,05

Таблица 4

№ 
п/п Назначение использования газа Ед. 

измер.

Нор-
ма-
тив

Стои-
мость с 

1 января, 
руб.

Стои-
мость c 

1 апреля, 
руб.

1. Приготовление пищи на газовой плите при наличии 
централизованного горячего водоснабжения (цен-
трализованное горячее водоснабжение предусмо-
трено степенью благоустройства многоквартирного 
дома или жилого дома)

м3 на 1 чел. в 
месяц

11,5 59,92 66,13

2. Приготовление пищи на газовой плите и нагрев 
воды с использованием газового водонагревателя 
при отсутствии централизованного горячего водо-
снабжения (централизованное горячее водоснаб-
жение не предусмотрено степенью благоустройства 
многоквартирного дома или жилого дома)

м3 на 1 чел. в 
месяц

30 156,30 172,50

3. Приготовление пищи и нагрев воды на газовой пли-
те при отсутствии газового водонагревателя и цен-
трализованного горячего водоснабжения (централи-
зованное горячее водоснабжение не предусмотрено 
степенью благоустройства многоквартирного дома 
или жилого дома)

м3 на 1 чел. в 
месяц

17,5 91,18 100,63

4. Отопление жилых помещений от газовых приборов м3 в мес. на 
1 м2 отапл. 

площ.

8,5 24,82 27,29

5. Отопление бань м3 на 1 м3 объ-
ема в мес.

13,16 38,43 42,24

6. Отопление теплиц м3 на 1 м3 объ-
ема в мес.

55,66 162,53 178,67

7. Отопление гаражей м3 на 1 м3 объ-
ема в мес.

5,18 15,13 16,63

8. Приготовление кормов животным (с учетом запаривания грубых кормов, корнеплодов и клубне-
плодов), а также подогрев воды для питья и санитарных целей:
лошадь м3 на 1 голову 

в месяц
5,27 27,46 30,30

корова м3 на 1 голову 
в месяц

11,6 60,44 66,70

свинья м3 на 1 голову 
в месяц

22,15 115,40 127,36

овца, коза м3 на 1 голову 
в месяц

2,06 10,73 11,85

домашняя птица м3 на 10 голов 
в месяц

0,32 1,67 1,84

С начала 2011 года в Саратове действуют новые тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Мы приводим цены, рассчитанные с учетом НДС

Тарифы на услуги ЖКХ в 2011 году

С 12 по 14 января в Москве про-
шел VII съезд Федерации неза-
висимых профсоюзов России. В 
работе съезда приняли участие 
693 делегата. В качестве пригла-
шенных на съезде присутство-
вали председатели профкомов 
первичных профсоюзных органи-
заций, ветераны профсоюзного 
движения, руководители учебных 
заведений профсоюзов, моло-
дежных советов и комиссий, а 
также руководители профсоюзов 
и профсоюзных объединений, со-
трудничающих с ФНПР.

Прокомментировать собы-
тие мы попросили председате-
ля Федерации профсоюзных 
организаций Саратовской об-
ласти Михаила Ткаченко.

– На съезде был дан де-
тальный анализ развития 
социально-экономической 
обстановки в стране за про-
шедшие пять лет. Были выра-
ботаны основные задачи, ко-
торые будут решаться ФНПР в 
течение ближайших пяти лет. 
Естественно, рассматривались 
и важные вопросы внутренней 
жизни организации. Делегаты 
съезда приняли 14 резолюций, 
темы которых были сформули-
рованы как вызовы времени, 
стоящие перед российскими 
профсоюзами и представляю-
щие собой наиболее острые 
проблемы экономики России 
и ее социального устройства, а 
также программный документ 
ФНПР «Достойный труд – 
основа благосостояния челове-
ка и развития страны».

В первый день в работе 
съезда принял участие пред-
седатель правительства РФ 
Владимир Владимирович 
Путин. В своем выступлении 
он высоко оценил работу Феде-
рации независимых профсою-
зов России, особенно в период 
кризиса. Председатель россий-
ского правительства отметил, 
что практически все предложе-
ния профсоюзов были учтены в 
антикризисной программе, это 
позволило не допустить массо-
вой безработицы, банкротства 
крупных предприятий.

Глава правительства по 
целому ряду вопросов поддер-
жал позицию профсоюзов. Так, 
продолжительность рабочей 
недели остается не более 40 ча-
сов на основной работе и до 20 

часов по совместительству. Это 
положение пересматривать-
ся не будет. Владимир Путин 
подтвердил, что цель прави-
тельства и профсоюзов общая 
– приблизить МРОТ к уровню 
прожиточного минимума, он 
заверил, что эта задача будет 
решена. С 1 июня 2011 года 
МРОТ увеличивается до 4611 
рублей. Этого добились про-
фсоюзы.

Несмотря на дефицит фонда 
социального страхования, уда-
лось сохранить действующий 
порядок исчисления трудово-
го стажа для получения боль-
ничных. На съезде Владимир 
Путин согласился с позицией 
профсоюзов: нельзя подменять 
модернизацию производства 
усилением эксплуатации ра-
ботников, решать проблемы 
развития и конкурентоспособ-
ности за счет замораживания 
зарплаты, отказа от социаль-
ных гарантий, «введения упро-
щенной системы увольнения, 
при которой работники никак 
не защищены, и просто вы-
брасываются на улицу». Это о 
срочных трудовых договорах, 
заемном труде. Повышать про-
изводительность труда необхо-
димо за счет технологических 
новшеств, а не за счет введения 
«потогонной системы».

В 2011 году на восстановле-
ние рынка труда будет направ-
лено 105 миллиардов рублей. К 
2015 году в моногородах пред-
полагается создать 200 тысяч 
рабочих мест. За счет этого 
уровень безработицы снизится 
с 4,5% до 2%. За каждое специ-
ально оборудованное рабочее 
место для инвалидов работода-
тели получат от государства 50 
тысяч рублей.

Сейчас на производствах 
с вредными условиями труда 
занято более 27% работников. 
Отдельные работодатели поня-
тие процедуры аттестации ра-
бочего места сводят к лишению 
работников льгот. Позиция, 
озвученная на VII съезде ФНПР 
главой Правительства Россий-
ской Федерации, профсоюзы 
устраивает. В частности, по 
этому вопросу он сказал: «Я 
знаю, что сотрудники многих 
предприятий опасаются, что 
их рабочее место в результате 
субъективного решения адми-
нистрации может быть призна-
но безопасным лишь на бумаге, 
а в реальности для улучшения 

условий не будет сделано ни-
чего. Но вот льготы, положен-
ные по Трудовому кодексу, у 
людей могут отобрать. Таких 
ситуаций и произвольных ре-
шений мы не можем с вами до-
пустить».

Осенью 2010 года в РФ 
проведена акция работников 
бюджетных отраслей по вопро-
сам повышения оплаты труда. 
Минздрав соцразвития РФ по-
лучил от профсоюзов 34 «ко-
робки из под ксерокса» с 1,5 
миллионами подписей с тре-
бованием повышения заработ-
ной платы. Правительство РФ 
перешло к реальному диалогу 
с профсоюзами. Было офици-
ально признано, что уровень 
оплаты труда врачей, педа-
гогов, работников культуры 
пока еще низок. Это первое. И 
второе: количество предостав-
ляемых услуг гражданам остав-
ляет желать лучшего. Премьер-
министр заверил делегатов VII 
съезда ФНПР, что проводимые 
реформы в бюджетной сфе-
ре «не имеют ничего общего 
с разного рода мифами о при-
ватизации бюджетной сферы, 
об увольнении так называе-
мых лишних сотрудников или 
всеобщем введении платных 
услуг». Он еще раз подчеркнул: 
«государство будет продолжать 
финансировать учреждения 
образования, здравоохранения 
и культуры, но не по смете, а на 
основе государственного зада-
ния на оказание услуг с четким 
описанием их объема и с тре-
бованием к их качеству».

Была подвергнута критике 
практика, «когда руководители 
учреждений, только за свой на-
чальствующий пост получают 
в разы больше, чем рядовые 
врачи и учителя». Также было 
озвучено, что с 1 июня 2011 
года будет проведена индекса-
ция зарплат бюджетников – на 
6,5%. К вопросу дальнейшей 
индексации заработной платы 
решено вернуться летом 2011 
года, после оценки возможно-
стей бюджета.

Сегодня между профсоюза-
ми и властью всех уровней раз-
ворачивается конструктивный 
диалог. Есть все условия для 
того, чтобы профсоюзы, органы 
власти, политические партии 
стали проводниками реформ, 
направленных на повышение 
жизненного уровня населения 
не на словах, а на деле. !

НВ Партнерство

Произвольных решений не будет
В этом заверил профсоюзы глава российского правительства

НВ На районе

На всю эту 
канитель можно 
было бы смотреть 

как на ершовскую «Санта-
Барбару», если бы при этом 
не страдали жители Ершова 
и района. В пылу судебной 
борьбы так и не был принят 

бюджет района на 2011 год. 
Соответственно встали важ-
нейшие механизмы работы 
администрации. Один пример 
– в этом году областным бюд-
жетом предусмотрены допла-
ты работникам дошкольных 
учреждений в размере 1000 

рублей, в Ершове их воспита-
тели пока не увидели. Не при-
нят бюджет – нет возможно-
сти выплачивать причитаю-
щиеся деньги.

Именно рассмотрение бюд-
жета и стало первым пунктом в 
повестке дня заседаний ново-

го состава собрания. Остается 
пожелать многострадальному 
Ершову, чтобы 5 лет полномо-
чий представительного органа 
Ершова прошли на благо жи-
телей района, а не как очеред-
ная серия мыльно-судебной 
оперы. !

Финал ершовской «Санта Барбары»
1  

Елена РАЗИНА

Начатое президентом России ре-
формирование органов внутрен-
них дел призвано избавить наши 
правоохранительные структуры 
от несвойственных им функций 
и сконцентрировать усилия на 
одной главной задаче – охране 
правопорядка. Знаковое переиме-
нование милиции в полицию под-
черкивает высокие требования к 
профессионализму и компетен-
ции сотрудников. В Саратовской 
области ведомство Сергея Арени-
на успешно прошло первый этап 
реформирования: уже сегодня 
борьба с преступностью поднята 
на качественно новый уровень.

Первые шаги перехода из 
милиции в полицию обсудили 
на прошедшем в конце января 
расширенном заседании кол-
легии ГУВД по Саратовской 
области, в котором приняли 
участие силовики и представи-
тели органов власти региона. 
На первом этапе была оптими-
зирована численность личного 
состава (сократили почти 2,5 
тысячи должностей), реали-
зован ряд мероприятий по со-
вершенствованию структурно-
го построения подразделений 
ГУВД. Например, был создан 
полк ДПС, что позволяет те-
перь в оперативном режиме 
реагировать на ситуацию на 
дорогах области. Создается но-
вое мощное ядро для борьбы с 
уличной преступностью – полк 
патрульно-постовой службы.

В работу ГУВД внедря-
ются инновационные техно-
логии, отвечающие потреб-
ностям сегодняшнего дня. В 
Саратовской области работает 
АПК «Безопасность» – много-
канальная система видеона-
блюдения с расширенными 
возможностями автомати-
зированного мониторинга, с 
ее помощью можно охватить 
полным контролем все улицы 

и дороги города. В 2010 году в 
Саратове, Балакове и Энгель-
се заработали Центры опера-
тивного управления нарядами 
(ЦУН). Благодаря их работе 
только в областном центре 
было раскрыто 200 преступле-
ний, 6 тыс. административных 
правонарушений. В целом в 
2010 году зафиксировано сни-
жение числа преступлений на 
9% по сравнению с 2009 годом, 
при этом количество тяжких и 
особо тяжких преступлений 
сократилось на 9,6%.

Новые требования предъ-
являются к работе участковых 
и подразделений по делам не-
совершеннолетних. Как глав-
ный приоритет в их работе вы-
деляется защита подростков от 
преступной среды и разобще-
ние молодежных преступных 
группировок. Предотвратить 
преступление – всегда лучше, 
чем потом успешно его рассле-
довать.

Самое существенное, что 
поменялось в саратовском 
ГУВД с приходом к руко-
водству в декабре 2008 года 
генерал-лейтенанта милиции 
Сергея Аренина – это вос-
приятие организованной пре-
ступности: новый начальник 
не намерен мириться с ее суще-
ствованием. На расширенном 
заседании коллегии генерал 
рассказал об итогах глубокого 
анализа оперативной обста-
новки и результатов деятель-
ности органов внутренних дел 
в прошлые годы. Результат 
неутешительный – как оказа-
лось, еще с 1990-х годов в ре-
гионе действует ряд преступ-
ных формирований, которые 
оказывают серьезное влияние 

на социально-экономическую 
обстановку в области. Думает-
ся, для коренных саратовцев 
это не новость, но почему-то 
предыдущее руководство ГУВД 
не уделяло особого внимания 
этому факту. Не зря все-таки 
придумана ротация – стоило 
приехать на работу генералу 
из другого субъекта РФ, и дело 
сразу сдвинулось с мертвой 
точки.

В своем докладе на коллегии 
Сергей Аренин рассказал, что 
в результате фальсификации 
уголовных дел некоторые чле-
ны организованных преступ-
ных групп избежали уголовной 
ответственности. По словам 
генералу, здесь есть прямая 
вина бывших и действующих 
сотрудников. Начальник ГУВД 
подчеркнул: «Мы не будем 
мириться с таким положением 
дел».

И действительно, не мирят-
ся. Саратовские силовики не 
только оперативно реагируют 
на резонансные преступления, 
но и множество уголовных 
дел достали из-под сукна. За 
прошедший год раскрыто 32 
уголовных дела по тяжким и 
особо тяжким составам, задер-
жано 36 активных участников 
ОПГ, в том числе один «вор 
в законе», два высокопостав-
ленных чиновника, 8 лидеров 
уголовно-преступной среды. 
Успехи саратовских силови-
ков получили общероссийское 
признание после задержания в 
Энгельсском районе банды Не-
федова и ареста по обвинению 
в организации убийства главы 
района Михаила Лысенко. 
Стало ясно, что главное усло-
вие декриминализации регио-

на – политическая воля руко-
водства – в Саратове есть.

На этой неделе Сергей Аре-
нин проинформировал губер-
натора Саратовской области 
Павла Ипатова о проведении 
спецоперации по ликвидации 
еще одной преступной банды 
– на этот раз в Балаковском 
районе. Подтверждаются слова 
губернатора, сказанные им на 
пресс-конференции после эн-
гельсских событий: «Декрими-
нализация области будет про-
должена, она коснется Балако-
во и Саратова. Уверен в том, что 
активные действия работников 
ГУВД, следственного комите-
та и прокуратуры области по 
борьбе с криминалом встретят 
поддержку жителей Саратов-
ской области». Действительно, 
процесс декриминализации Са-
ратовской области – это общий 
интерес, вокруг которого объе-
динились и власти, и силовики, 
и общество.

В конце 2010 – начале 2011 
года Россия столкнулась с но-
выми вызовами. Всплеск на-
ционалистических настроений 
и последовавший за ним теракт 
в аэропорту заставляет право-
охранительные органы боль-
шее внимание уделять работе 
с молодежью и усилить анти-
террористический контроль. С 
прошлого года в Саратовской 
области работает Координа-
ционное совещание при главе 
региона. Как отметил в ходе 
коллегии Сергей Аренин, взаи-
модействие органов власти и 
правоохранительных органов 
позволяет успешно решать за-
дачи по недопущению на тер-
ритории региона проявлений 
терроризма и экстремизма. !

НВ Об этом говорят

К реформе готовы
Переход из милиции в полицию для ГУВД по 
Саратовской области проходит безболезненно
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Информация
Вернисаж в банке 
«Экспресс-Волга»
Там открылась выставка художника-
акциониста Миши Ле Женя.

В атриуме банка «Экспресс-Волга» 
открылась выставка саратовского 
художника-акциониста Миши Ле 
Женя.
Свои акции Миша проводил в Рос-
сии, Германии, Италии. В 2009 году 
в Италии вышла книга-монография 
«Миша Ле Жень: а.к.ц.и.и.», отража-
ющая все работы автора с 1990 года. 
Акции Ле Женя нужно наблюдать во 
временной перспективе, но не как 
театральное представление, а как 
природное явление, происшествие, 
событие, сюрприз. Фотографии ак-
ций саратовского художника Михаи-
ла Ле Женя, признанного культурным 
сообществом России и Европы, вы-
зывают у кого-то интуитивный вос-
торг, а у кого-то – удивление и массу 
вопросов. Именно поэтому в здании 
банка «Экспресс-Волга» проходит 
«выставка акций», а точнее – верни-
саж видеозаписей с них.
С 1 февраля на мониторах в режиме 
нон-стоп будут транслироваться 
«работы» художника. Закончится 
выставка Финисажем, который со-
стоится 14 февраля.
Выставка продлится до 14 февраля. 
Адрес: г. Саратов, ул. Мичурина, 
166/168, атриум банка «Экспресс-
Волга». Вход свободный по предъяв-
лению документа, удостоверяющего 
личность.
Подробности на сайте банка www.
lifebank64.ru.

Обратите 
вниманиеРЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

«Дом кино»
представляет

Россия. Мелодрама. 2010.
Режиссер – Роман Каримов.
Тихий и воспитанный Виталик 
пытается начать жизнь с нуля в 
новом городе. Но странным об-
разом ему на пути попадаются 
одни сумасшедшие. Его со-
седкой по лестничной площадке 
оказывается взбалмошная Кри-
стина, стремящаяся переделать 
его из тихони в нормального 
мужика, на новой работе атакует 
похотливая начальница и даже 
психолог, помогающий ему со-
владать со всем этим – и тот 
оказывается садо-мазохистом. 
Виталик кажется единственным 
адекватным человеком здесь. Но 
так ли это на самом деле?
Тел. для справок (8452) 23-73-38

НВ Президентский наказ

НВ Акценты

НВ Сенсация

НВ Банный день

Елена РАЗИНА,
фото – www.kremlin.ru

Дмитрий Медведев заявил об 
этом в Нижнем Новгороде, на за-
седании Комиссии при президен-
те по модернизации и техноло-
гическому развитию экономики 
России.

Заседание было посвящено 
проблеме внедрения научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских разработок 
(НИОКР) в крупных компани-
ях с государственным участием.

Дмитрий Медведев под-
верг критике ведомства и гос-
компании за неисполнение 
поручений президента в сфе-
ре инновационной политики. 
Основная причина, по оценке 
Дмитрия Медведева, в том, что 
руководство госкорпораций и 
профильные министерства до 
сих пор не воспринимают эту 
задачу как приоритетную. Ещё 
одной проблемой глава госу-
дарства считает отсутствие в 
госкомпаниях руководителей 
высшего звена, специально от-
вечающих за инновационную 
сферу.

Глава государства поручил 
Администрации президента и 
Правительству подготовить 
предложения о персональной 
ответственности глав крупных 
компаний с государственным 
участием, где не уделяют вни-
мание инновациям. Кроме 
того, в течение ближайших ме-
сяцев госкорпорации должны 
доработать и утвердить свои 

программы инновационного 
развития.

Президент Дмитрий Медве-
дев уволил главу Объединенной 
авиастроительной корпорации 
Алексея Федорова и назна-
чил на его место гендиректора 
«Сухого» Михаила Погосяна. 
В ближайшие недели в госком-
паниях возможны новые от-
ставки, говорят в Кремле. !

За науку – персонально

Что решают кадры?

Госкорпорации должны кардинально повысить 
расходы на НИОКР

Народный рейтинг самых заметных бед российского 
менеджмента

Супер-счетчик – только у нас!

Красна баня ремонтом

В распоряжении редакции «НВ» оказалась ценнейшая разработка, 
за которой охотились предприниматели нескольких стран

Комфорт и доступность – главные показатели городских «терм»

Татьяна ТАЛАЛАЕВА

Сегодня, наверное, нет темы бо-
лее актуальной для большинства 
населения, чем коммунальные 
платежи и возможности на них сэ-
кономить. Одна из таких возмож-
ностей – применение двухтариф-
ных электросчетчиков, которые 
позволяют дифференцировать 
энергопотребление в часы пик и в 
часы снижения нагрузки в сетях. 
«НВ» писала об этом в своем де-
кабрьском выпуске.

После публикации в редак-
цию позвонил человек, пред-
ставившийся изобретателем 
Сергеем Емельяновым, и по-
ведал о том, что двухтарифные 
счетчики, которые сегодня про-
двигаются на наш рынок, – это 
вчерашний день. В развитых 
странах давно применяют 4–8 
тарифные приборы учета.

– Я и мои коллеги 13 лет на-
зад разработали здесь, в Сара-
тове, электросчетчик, который 
позволяет дифференцировать 
до 8 и более тарифов. Он уни-
кален, нигде в мире таких нет, 
– огорошил нас Емельянов.

Сергей Сергеевич был ру-
ководителем группы разработ-
чиков. Удивительно: страна 
рушилась, а саратовские изо-
бретатели с мизерными зар-
платами на мизерные деньги 
создали вещь, которая при-
влекла внимание деловых кру-
гов в Бельгии, Южной Корее, 
Индии, других странах. Увидев 
на московской выставке этот 
прибор, предприниматели об-
ращались с предложениями о 
его больших поставках.

Но наша страна упустила 
выгоду – ничего не досталось 
ни чужим, ни своим. Из-за от-
сутствия денег у «Саратов-
энерго», финансировавшего эту 
разработку, внедрение новинки 

в производство не состоялось. 
«Невыгодно», – посчитали тогда 
энергетики. Стоимость прибора, 
по прикидкам Сергея Емельяно-
ва, составляет в нынешних ценах 
порядка 7–8 тысяч рублей. Это, 
заметим, втрое меньше, чем сто-
ят двухтарифные зарубежные 
счетчики, рекомендуемые тем 
же «Саратовэнерго».

– Наш прибор отличается 
еще и тем, что в нем применя-
ется такая уникальная вещь, 
как вакуумный выключатель. 
Он позволяет потребителю 
электроэнергии контролиро-
вать свои расходы. Оплачивать 
энергию при использовании 
данного прибора можно в бан-
комате, как за сотовый телефон. 
При несвоевременной оплате 
вакуумный выключатель начи-
нает постепенно ограничивать 
энергопотребление, мягко на-
поминая о необходимости вне-
сти деньги. В противном случае 
происходит отключение, но не 

сразу, а одного помещения за 
другим. Ни в одном счетчике 
мира это на сегодняшний день 
не используется.

Сейчас прибор находится в 
нашей редакции. Сергей Сер-
геевич Емельянов, доставив нам 
свое детище, сказал, что, в прин-
ципе, еще возможно собрать 
группу создателей прибора и за-
пустить его в производство.

Есть у изобретателя и дру-
гие интереснейшие разработки. 
Например, не имеющий анало-
гов в мире кухонный бытовой 
комплекс, который обеспечи-
вает полную безопасность от 
взрывов, экономичность, эко-
логичность, высокое качество 
приготовления пищи.

Сегодня много говорится об 
инновациях и модернизации. 
Быть может, пришло, наконец, 
время поддержать отечествен-
ных изобретателей, чтобы не по-
купать второсортные «новинки» 
втридорога из-за бугра? !

ФОТО БОРИСА НАЙДОВИЧА

Андрей МУРАВЬЁВ

Безграмотные менеджеры и при-
вычка экономить на людях – глав-
ные причины неэффективности 
российских компаний. Эти про-
блемы характерны не только для 
бизнеса, но и для государственно-
го управления, убежден каждый 
третий работающий россиянин.

Исследовательская компания 
Synovate по заказу «Ведомостей» 
в конце прошлого года опросила 
1200 сотрудников компаний в 
семи регионах России. Целью ис-
следования было выяснить, по-
чему многие компании работают 
далеко не на пределе возможной 
эффективности. И характерны 
ли такие проблемы для управле-
ния страной в целом.

В результате получился на-
родный рейтинг самых замет-
ных бед российского менед-
жмента. Привычку экономить 
на персонале 44% участников 
опроса считают основной при-
чиной низких эффективности и 
производительности труда. 35% 
респондентов винят во всем без-
грамотность управленцев. Каж-
дый пятый убежден, что раз-
виваться компаниям и стране в 
целом мешает протекционизм, 
продвижение по блату «своих» 
кадров. 17% назвали причиной 
многих бед отсутствие бюджета 
на важные дела. А 13% увере-
ны, что низкая эффективность 
– следствие нереалистичных 
задач, которые ставит руковод-
ство. Каждый десятый попенял, 
что у многих управленцев во-
обще нет лидерских качеств, и 
они занимают чужое место.

Функция погонялы
Менеджеры в России та-

ковыми, по сути, не являются, 
поскольку из четырех функций 
менеджмента – планирование, 
организация, мотивация и кон-
троль – исполняют только по-
следнюю, убежден директор 
консультационной компании 
«Пятерка» Д. Шустерман.

По его словам, управленцы у 
нас на любом уровне работают 
чаще всего в качестве погоня-
лы. Шустерман преподает ме-
неджмент в АНХ и знает, о чем 
говорит, поскольку регулярно 
общается со слушателями-
руководителями, работающи-
ми в российских компаниях: «В 
99% случаев собственники им 
тотально не доверяют, не дают 
полномочий и власти, хотя сре-
ди них много умных и талант-
ливых людей». Как правило, 
они работают без менеджер-
ского контракта, обязательного 
документа во многих странах, в 
котором описаны границы от-
ветственности и права наемного 
управленца. «У нас генеральные 
директора и прочие руководи-
тели не знают, что собственни-
ки от них хотят, – замечает Шу-
стерман. – Но человек не может 
сам себе ставить задачи и сам же 
за них отвечать. Как результат 
– низкие производительность 
труда и эффективность».

«Менеджеры тоже приспо-
сабливаются к безответствен-
ной ситуации: на рынке много 
таких, кто разорил две-три 
фирмы и ничему не научился. И 
они все равно находят работу! – 
усмехается Шустерман. – Пока 
существует такая феодальная 
система, пока собственники не 
научатся использовать менед-
жеров по назначению, препо-
давать менеджмент практиче-
ски бесполезно: эту науку будет 
негде применить».

Мотивация страхом
Петр Вакатов, младший 

менеджер отдела аудита пред-
приятий энергетического сектора 
компании PwС, получив образо-
вание в США, в 2005 году вернул-
ся в Россию. По его словам, рос-
сийские начальники часто строят 
отношения с подчиненными с 
позиции силы и непререкаемого 
авторитета, подчас ничем не под-
крепленного. «В американском 
колледже преподаватели совсем 
по-другому ведут себя со студен-
тами, нежели в России, – объ-
ясняет Вакатов. – Там учитель 

общается с учениками на равных, 
а не свысока». В результате в 
американских компаниях подчи-
ненные не боятся начальников, 
могут обратиться к ним с лю-
бым вопросом и благодаря это-
му складывается атмосфера со-
трудничества, обучения новому 
– именно такой подход принят, 
например, в PwС, уточнил Вака-
тов: «В России же по-прежнему 
складывается другая модель от-
ношений в компании: слаженная 
работа держится только на стра-
хе перед начальником».

Болезни роста
За последние 10 лет россий-

ские руководители сильно изме-
нились, став более грамотными 
и компетентными, считает пар-
тнер хедхантинговой компании 
Amrop Hever Goup А. Сторо-
женко. «Наши исследования 
показывают, что в российских 
компаниях за это время сложи-
лась новая модель управления 
– промежуточная между авто-
ритарной и демократической», 
– уточняет он. Она предполага-
ет проявления жесткости и де-
мократизма в нужной пропор-
ции в зависимости от ситуации. 
Переход на такую модель помог 
многим компаниям повысить 
эффективность. «Поскольку для 
нас ближе авторитарный стиль 
управления, быстрый переход к 
более свободной модели невоз-
можен: руководитель-демократ, 
приходящий в компанию, при-
выкшую к твердой руке, часто 
бывает неуспешен», – говорит 
Стороженко.

И все-таки мы еще не пере-
жили болезнь роста: об этом 
свидетельствуют частые рота-
ции руководителей на верхнем 
уровне, напоминает Сторо-
женко. Заметный прорыв, по 
его мнению, может произойти, 
когда компании всерьез задума-
ются о создании менеджерского 
резерва: «Самый эффективный 
и лояльный руководитель тот, 
что вырос внутри компании, 
ведь он испытывает благодар-
ность за то, что ему дали шанс».

Источник: Ведомости

Андрей МУРАВЬЁВ, фото автора

Если кто-то еще сомневается, что 
областному центру нужны бани 
– комфортабельные, уютные, со-
временные, к тому же доступные 
человеку с любым достатком – 
пусть посетит знаменитую «крас-
ную баню» в Ленинском районе 
Саратова.

Знаменита она, прежде все-
го, тем, что ее услугами поль-
зуется уже не одно поколение 
саратовцев. По той же причине 
с годами эта баня пришла в со-
стояние, требующее незамед-
лительного и обстоятельного 
вмешательства строителей-
ремонтников. Какое-то время 
«в строю» осталось лишь муж-
ское отделение, и баню люди 
посещали по скользящему гра-
фику – в «мужские» и «жен-
ские» дни.

МУП «Банно-прачечное хо-
зяйство» Саратова вложилось в 
ремонт, поставило его на плано-
вую основу, и вот в конце янва-
ря баня заработала на полную 
мощность – наконец-то откры-
лось женское отделение. Сейчас 
в бане №1 Ленинского района 
есть все, что может пожелать 
душа настоящего знатока и лю-
бителя водных процедур: две 
сауны – с сухим и влажным па-
ром, бассейн, парикмахерская, 
буфет, уютный большой холл.

Цены обычные и для пен-
сионеров: для мужчин 80 и 56 
рублей (в льготный день) за 1,5 
часа, для женщин чуть подороже 
– 90 и 63 рубля, но зато и моются 
они на полчаса дольше – 2 часа.

В будний день наш корре-
спондент наблюдал в этой бане 
у кассы живую очередь – судя 
по всему, заведение востребо-
вано на 150 процентов.

Радости постоянных посети-
телей бани нет предела. На во-
прос, что бы они делали, если бы 
баню в свое время закрыли или 
же передали в частные руки (как 

это случилось в свое время со 
многими подобными заведения-
ми), в один голос отвечают, что 
для жителей района (большин-
ство из которых, кстати, уже жи-
вут в квартирах с ванными) это 
была бы настоящая катастрофа.

Банщицы со стажем – Та-
тьяна Ларина и Наталья Бу-
харчик – подтверждают: слу-
чайных посетителей здесь бы-
вает мало, большинство своих 
клиентов они уже давно знают 
в лицо.

Одна из таких клиентов – 
бывшая летчица (работала в 
Дубках), а теперь пенсионерка 
Раиса Еремеева говорит, что 
без этой бани уже давно своей 
жизни и не мыслит, хотя дома 
у нее вполне комфортабельная 
ванная комната.

А клиент мужского отделе-
ния Фаягим Раматуллин вы-
разил свои мысли и настроение 
еще доходчивей:

– Отличная парная, отлич-
ные банщики, баня – forever! !на фото Фаягим Раматуллин

на фото Татьяна Ларина и Наталья Бухарчикна фото Раиса Еремеева

Восход Солнца в 8.12, 
заход в 17.15, долгота дня 9.03.

Иконы Божией Матери «Утоли 
моя печали».
В этот день родились

Чарлз Диккенс (1812–1870), ан-
глийский писатель. 
Олег Антонов (1906–1984), со-
ветский авиаконструктор, строил 
самолеты-рекордсмены, доктор 
технических наук, академик АН 
СССР, лауреат Государственной 
премии СССР и Ленинской пре-
мии, Герой Социалистического 
Труда; учился в Саратове (1912–
1923), Почетный гражданин 
г. Саратова.

События
1238 – монголы захватили Вла-
димир.
1847 – врач Федор Иноземцев 
впервые в России произвел хи-
рургическую операцию с исполь-
зованием эфирного наркоза.
1855 – в Симоде заключен пер-
вый русско-японский договор 
о торговле, о разделе Курил и 
о совместном владении Саха-
лином.
1910 – в Москве проведен пер-
вый официальный чемпионат 
лыжников России. Лучшим лы-
жебежцем стал дворник Павел 
Бычков – первый лыжный чем-
пион России. 
1962 – в эфир вышел первый 
«Голубой огонек». 

Вос

ЭТОТ ДЕНЬ
с Борисом НАЙДОВИЧЕМс Борисом НАЙДОВИЧЕМ

7 ФЕВРАЛЯ
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Восход Солнца в 8.01, 
заход в 17.27, долгота дня 9.26.

В этот день родились
Николай Лесков (1831–1895), 
писатель: «Я не изучал народ, я 
вырос в народе…».
Василий Чуйков (1900-1982), 
советский военачальник, сталин-
градский командарм, Маршал 
Советского Союза.

События
1864 – открыт Московский 
зоопарк.
1899 – за 25 миллионов песет 
Испания продала Германской 
империи Каролинские и Мари-
анские острова.

Вос

ЭТОТ ДЕНЬ
с Борисом НАЙДОВИЧЕМс Борисом НАЙДОВИЧЕМ

12 ФЕВРАЛЯ

ПАМЯТЬ СЕРДЦА
НВ Диалог поколений

Шла девчонка дорогой войны
Ада РОДИНА

…Правда должна быть полной, 
пусть она будоражит умы, пусть 
она леденит наши сердца. Нам 
нужна историческая Правда, же-
стокая, неприкрытая, горькая! 
Мысли о прошлом заставляют 
остановиться, оглянуться: так ли 
мы живем? Память станет на пути 
новой кровавой бойни, не допу-
стит возрождения чудовищных 
словосочетаний: «Дети и война», 
«Дети и концлагерь смерти».

Жуткая статистика: лишь 
один из десяти детей, узников 
концлагерей, остался жить. 
Более четырех миллионов 
малолетних узников, наших 
советских детей, замучено в 
фашистских фабриках смерти. 
Эту Правду должны знать все 
народы, все национальности.

Итак – война. С чего начи-
наются мои первые впечатле-
ния, с чего начинается моя па-
мять о войне?

Наша Кооперативная ули-
ца двумя своими рядами обра-
зует большую площадь. Один 
ряд заканчивается у речушки, 
другой – у высокой железно-
дорожной насыпи. А железные 
дороги немцы начали бомбить 
в первую очередь. И вот для 
нас, малышей, стало в какой- то 
степени забавой наблюдать, за-
драв головы, за пролетавшими 
самолетами. Чьи они – мы не 
знали (самолеты летели вы-
соко), да и не думали об опо-
знавательных знаках. Но ста-
рательно считали, конечно, 
кто умел. Самолеты были пока 
единственным признаком, что 
началась война. И не понимали 
мы, что произошло со взрослы-
ми. Они собирались, шептались 
о чем-то, прятали что-то, мало 
показывались на улице. Прав-
да, уже знали, что есть фаши-
сты, почему-то представляли 
их обязательно с рогами: ведь 
взрослые говорили, что фаши-
сты, как звери.

…Невероятный гул в небе 
привлек наше внимание. Было 
уже не до игры. Самолеты ле-
тели черной тучей, казалось, 
что все небо заслонили, как по-
крывалом, так много их было. 
Вдруг заметили, как от самоле-
тов что-то отделилось, словно 
высыпали громадное количе-
ство камней. «Ложитесь, ло-
житесь!» – кричали взрослые. 
Но как бы не так, «камни-то» 
летели с воем, такого мы еще не 
видели. Раздались оглушитель-
ные взрывы, следовавшие один 
за другим. Все смешалось в еди-
ный сплошной крик, рев. Люди, 
обезумев, метались в каком-то 
огненном кольце, смраде…

Когда улетела первая пар-
тия бомбовозов, наступило за-
тишье, и взрослые, и дети по-
бежали к месту разрыва бомб. 
Остановились, как вкопанные. 
Перед нами было жуткое зрели-
ще: около громадных воронок в 
мучениях корчились раненые 
лошади... Рядом убитые.

В эту ночь дома мы не но-
чевали, а спустились в подвал, 
но и там не спали: было темно, 
сыро, страшно. Потом привык-
ли, настелили соломы, одеял, и 
это стало постоянным местом 
нашего ночлега. С наступле-
нием сумерек нас, детвору, за-
гоняли в подвал. Все ложились 
вповалку и с ужасом ждали 
очередного налета. И вот тогда 
придумали для нас, малышей, 
особое занятие – мы станови-
лись на колени и молились. 
Молились очень старательно, 
верили, что спасет нас Николай 
Угодник.

За время войны, в течение 
всех лет оккупации, мы ко мно-
гому привыкли – к вою мин, ми-
нометным обстрелам, трассиру-
ющим пулям и взрывам гранат. 
Но бомбежки до самого конца 
наводили леденящий ужас, к 
ним невозможно было привы-
кнуть. Они лишали разума, вы-
держки, заставляли людей бук-
вально врастать в землю...

Но это еще не было страда-
нием, это была большая репе-
тиция к страданию. Оно было 
впереди, да разве знали, разве 
могли предположить, что будет 
еще хуже, несравнимо ни с чем, 
а это было уже на пороге.

– Мама, беда, немцы ря-
дом!.. Вызываю по селектору 
соседнюю станцию, а в ответ 
слышу «Рус, повесь трубка»...

Что делать, бежать некуда. 
Эвакуировать людей не успе-
ли, да и некому было, паровозы 
остались без машинистов. Кого 
на фронт забрали, а кто просто 
сбежал...

Наши части спешно ушли 
– грязные, измотанные нерав-
ными боями, ошеломленные 
внезапностью. А я с детворой 
сидела на изгороди и, ничего не 
соображая, здоровалась и про-
щалась чуть ли ни с каждым сол-
датом. Они шли с опущенными 

головами и, мне кажется, боя-
лись взглянуть в глаза ребенку. 
Но вот и последние ряды солдат 
скрылись, улеглась пыль взбу-
дораженной дороги, и мы оста-
лись одни, без защиты. Оста-
лись старый да малый. Смутное, 
серое время. Появились первые 
дезертиры. Один из них принес 
в нашу семью страшную весть, 
как потом оказалось, придуман-
ную им самим.

– Тетя Аня, вашего Славоч-
ку на моих глазах раздавило 
танком.

Бабушка упала, я закрича-
ла в испуге. Долго в доме были 
слезы, пахло валерьянкой. Впо-
следствии оказалось, что дядя 
Слава жив, закончил войну в 
Берлине, пришел – вся грудь в 
орденах, умер в конце семиде-
сятых годов. А бабушка так и не 
оправилась после потрясения.

Немцы вкатились в Любох-
ну (железнодорожная станция 
в Брянской области – ред.), 
как на парад. Мотоциклисты 
первыми рассыпались по до-
рогам, оставляя на обочинах 
все и всех, кто оказался на пути 
их марша, - очередь автомата, 
как шумовое оформление и как 
свидетель последних мгнове-
ний жизни человека, убитого 
за то, что шел по своей дороге, 

по своей земле. Катились с ги-
каньем, как-то весело, ухарски 
дурачась, расчищая дорогу иду-
щим сзади основным частям. 
Останавливались, хватали на 
улице кур, аж перья летели, 
свиней, все, что попадалось, 
что нравилось. Одним словом, 
вступили «новые хозяева» со 
своим бесчеловечным поряд-
ком, своим законом...

Уже начал действовать ко-
мендантский час, на улице жи-
тели боялись показываться. 
«Новый немецкий порядок» 
действовал безотказно. Парти-
заны уже начали свои первые 
диверсии, а отвечали за это 
мирные жители.

– Все на площадь! – орали 
полицаи, обходя дома вместе с 
немцами. – Все смотреть, будут 
казнить бандитов!

Выгоняли из подвалов, где в 
основном, уже жили любохон-

цы, в наших домах расселились 
гитлеровцы.

На площади все готово к эк-
зекуции. Выпал снег, такой бе-
лый, чистый, из него бы снеж-
ки лепить, а на него с телеги 
капает кровь из только что вы-
резанной звезды на живом теле 
партизана…

Расправы фашистов над 
мирными жителями не знали 
предела. Казалось, что у фаши-
стов и их приспешников начи-
сто отсутствует все, что называ-
ется человечностью. Так были 
расстреляны дети Евдокии 
Моисеевой, муж которой был 
партизаном. Просто так, ради 
забавы, на глазах у матери. Так 
была истерзана собаками, а за-
тем повешена Полина Садов-
щикова. Свидетель этой казни, 
Наталья Андреевна Потачина 
из села Любохны до сих пор не 
может вспоминать об этом вар-
варстве фашистов.

Убивал и голод, который стал 
постоянным спутником сразу же 
после оккупации. Трудно даже 
представить, чего мы только не 
ели. Особенно тяжкие испыта-
ния принесла зима. Уже ничего 
не осталось съестного, многие 
не в состоянии были выйти из 
подвала. Тогда единственным 
спасением стали помойные ямы 
у немецких кухонь. Сначала 
нас, детей, отгоняли, грозили 
собаками, но голод был сильнее 
страха, и мы шли снова и снова. 
И гитлеровцы, казалось, при-
выкли к нам, копошившимся 
в отбросах, воспринимали это 
как забаву, хохотали, показыва-
ли на нас пальцами – «русские 
свиньи». Хотя вряд ли русские 
свиньи ели бы вонючее месиво, 
зловонием от которого был про-
питан весь воздух вокруг.

Еле живые, кое-как высто-
явшие, мы встретили весну. 

Дождались появления щавеля, 
крапивы, лебеды. Ходили на 
поля за прошлогодним карто-
фелем в деревню Слободище. 
Из этой раскисшей, дурно пах-
нувшей картошки пекли ле-
пешки, да еще без соли. Тошно, 
но ели. Вместо соли добавляли 
какое-то соленое удобрение.

Взрослым было еще труд-
нее, чем нам, детям. Видеть 
страдание ребенка и не иметь 
возможности помочь – что мо-
жет быть горше?

…Кто испытал ужасы, ли-
шения, кто знает, что такое бо-
яться всего: бояться спокойно 
ходить по своей земле, бояться 
лишний раз появиться на ули-
це, зажечь огонь в собственном 
жилище, тот знает, что такое 
оккупация. Не работали шко-
лы, люди как бы замкнулись 
в своем горе и мало общались 
друг с другом. А освобожде-

ние было так далеко... Впере-
ди были испытания, вряд ли 
когда изведанные человеком. 
Впереди были Освенцим, Май-
данек, Саласпилс, Димитравас, 
Алитус, Бухенвальд и тысячи 
больших и малых концентра-
ционных лагерей, гетто – лаге-
рей физического и морального 
уничтожения людей. В один из 
них и пролегла дорога, длинная 
дорога страданий моей семьи, 
наших родственников, наших 
односельчан-любохонцев, до-
рога в концлагерь смерти Али-
тус на литовской земле.

Сильный стук прикладами 
в дверь:

– Шнель, шнель – быстро, 
быстро! Всем на вокзал, вещи 
не брать!

– Куда же нас? – попыталась 
спросить тетя Клава.

– Замолчать, всем выходить, 
за неподчинение – расстрел! И 
как было не подчиниться, когда 
за юбку держались трое малы-
шей. Некогда раздумывать. Бы-
стро одели детей, взяли с собой 
по маленькому узелочку и вме-
сте со всеми – в неизвестность... 
Если бы знали, что нам уготова-
но впереди, наверное, многие бы 
согласились принять смерть на 
месте. Но еще верили, что нена-
долго, только на время боев по-
дальше от Любохны, да ведь и 
выхода не было. Пока человек 
жив, он все-таки думает о жизни. 
Одним словом, скоро мы оказа-
лись на станции, где уже было 
большое количество людей – 
не только любохонцев, но и из 
близлежащих деревень, селений.

Людей пихали прикладами, 
детей швыряли, как дрова. Еха-
ли, постоянно останавливаясь, 
состав трясло немилосердно, 
и это еще больше изматывало. 
Ни воды, ни пищи не давали и 
двери на остановках не откры-

вали. Так прошло много дней. И 
вот первый раз открыли дверь. 
Из вагона вытащили несколько 
трупов, бросили прямо на обо-
чину дороги. Плач, быстрое 
прощание близких – и снова в 
вагоны. После первой останов-
ки поставили ведро воды, одно 
на всех, а пищи снова не дали. 
Помню, какая-то женщина из-
за пазухи вытащила немного 
мелких сухарей и дала детиш-
кам по маленькому кусочку...

Состав постоянно попадал 
под обстрел партизан, видимо, 
старались освободить нас, но 
безуспешно. Поезд все дальше и 
дальше увозил от родного дома.

Однажды полицаи собрали 
всех молодых женщин, деву-
шек, ребят-подростков, под-
нимая, как скотину. Подходят, 
палкой или прикладом ткнут 
куда попало, как будто другого 
способа не было: «На работу, 
быстро строится на плац», - и 
дальше, к другой жертве.

Итак, впереди – Алитус, 
потом, спустя 45 лет, его на-
зовут «Прибалтийским Освен-
цимом», процент уничтоже-
ния – 90. А тогда он готовился 
принять очередную партию, 
многие из которой переступят 
«порог» его лишь единожды – 
туда. Оттуда – лишь в небытие, 
в образе пепла, тлена.

Тяжелые антисанитарные 
условия, невероятная скучен-
ность, отсутствие воды, голод, 
болезни, а также массовые рас-
стрелы привели к тому, что за 
14 месяцев в этом лагере по-
гибло 60 тысяч мирных совет-
ских людей, что подтверждает-
ся документами и показаниями 
свидетелей, жителей города 
Алитуса...

…Бараков было очень мно-
го. Но нам достался деревян-
ный, не приспособленный для 
жилья. В три яруса нары, совер-
шенно голые, даже соломенной 
подстилки не было.

Начал мучить холод, его 
ощущали гораздо сильнее, чем 
отсутствие еды, так как были 
истощены до предела. Нам 
опять не давали еды несколько 
дней, потому что не положено 
было сразу, не предусмотрено 
для новеньких. Потом принес-
ли жидкую баланду, но не из 
чего было есть. Использовали 
разные коробки, и счастливцы, 
у кого они были. Слышу, Каля 
говорит:

– Тетя Клава, нужно что-то 
делать, погибнут дети, прине-
сут баланду – опять нечем бу-
дет есть и не в чем.

Нас больно и мучительно 
наказывали за любое непови-
новение, мы многого не пони-
мали, даже не знали, в чем про-
винились, за что нас наказыва-
ют. Особенно старалась «рыжая 
бестия», немка. Она приходила 
со своей помощницей, продаж-
ной девкой из узников, стегала 
с наслаждением и всегда хо-
хотала, испытывая какую-то 
животную радость от своих 
трудов, видя, как под ударами 
плетки извивались малыши…

Все по пунктам, все пред-
усмотрено. Забыто одно, что 
перед ними живые люди, имею-
щие право на жизнь. Из нашего 
барака вскоре увели некоторых 
детей – и девочек, и мальчиков. 
Для чего – никто не знал. По-
том добрались и до меня.

Привели в другой барак, где 
были одни дети, без взрослых. 
Еды не давали. Затем повели 
еще в один барак, который по-
разил множеством всяких при-
способлений, особенно много 

было трубочек. Дали выпить 
белой болтушки из бутыли, 
положили на кровать или ку-
шетку. И все, больше ничего 
не помню. А потом, когда про-
снулась, дали еще таблеток – и 
снова в барак. Так водили не-
сколько раз. Как после выясни-
лось, тетя Каля не знала, куда 
меня забрали. Однажды, когда 
я снова была в этом донорском 
бараке, увидела: после того, как 
несколько детей были подня-
ты с кушеток, вдруг открылась 
какая-то боковая дверь – и де-
тей туда увели. Больше уже я их 
не видела, не знаю, вернули ли 
их в свои бараки. В этот послед-
ний раз моего посещения до-
норского барака всех детей уже 
за ненадобностью выбросили в 
ров. Я этого уже не помню, но, 
как оказалось, взрослые, кото-
рые раздевали трупы, замети-
ли, что я еще жива, сообщили 
тете Кале, потому что знали ее 
по совместной работе, и спасли 
меня. Так я родилась заново. 

На груди у меня осталась 
большая болячка – результат 

какого-то деяния фашиста-
врача. Но что-то более страш-
ное произошло со мной, так как 
я почти перестала разговари-
вать, и длилось это долго…

В этом бараке про нас со-
всем забыли. Взрослых не го-
няли на работу, да и почти не 
кормили. Но барак находился 
где-то около забора из колю-
чей проволоки, и поэтому ста-
ли появляться совсем забытые 
продукты: картошка, свекла, 
кусочки сала и многое другое. 
Все в очень малых количествах, 
но детям делили, и это как-то 
поддержало наши силенки

Мы все знали, что продукты 
нам через колючую проволо-
ку бросали литовские местные 
жители. Люди, рискуя головой, 
не могли удержаться, чтобы не 
помочь, и в первую очередь де-
тям. Это было трудно: фашисты 
зорко следили за «порядком». 
Но, используя малую возмож-
ность, люди шли на помощь. 
Скольких они спасли, остав-

шиеся для многих безвестными 
героями, чей подвиг не менее 
значим, чем в бою...

Мне известно, что литов-
ская семья спасла и вырастила 
Леонида Кирилловича Сине-
грибова, у них он был назван 
Тадасом. Медсестра Ванда, 
работавшая в Алитусе, ночью 
принесла мальчика, заверну-
того в белый халат, которого 
ей удалось выкрасть. В Алитус 
привезли партию детей, пред-
назначенную для Германии. 
Среди них и был трехлетний 
мальчуган. Ванда принесла 
его в семью Стаса Малевского. 
Он и его жена Мария выходи-
ли больного, а так как имени 
своего он еще не знал или за-
был, назвали Тадасом. Потом 
нашелся отец Тадаса-Леонида, 
но теплые чувства к своим спа-
сителям Леонид Кириллович 
Синегрибов, журналист из 
Улан-Удэ, пронес через всю 
свою жизнь. Часто навещает. 
Спасителей уже нет в живых, 
но есть их дети, и у них он так-
же желанный гость.

Обратите 
внимание

Восход Солнца в 8.05, 
заход в 17.22, долгота дня 9.17.

День дипломатического ра-
ботника.
В этот день родились

Борис Пастернак (1890–1960), 
русский писатель и поэт, «объе-
динил поэзию и прозу».
Александр Володин (Лившиц, 
1919), драматург, киносценарист 
(«Осенний марафон»). 
Георгий Вайнер (1938), писа-
тель, автор детективов.
Сергей Пенкин (1963), певец, 
занесен в Книгу рекордов Гин-
несса, как обладатель диапазона 
голоса в четыре октавы.

События
1784 – военно-морской порт 
и крепость получили название 
Севастополь.
1937 – создан Государственный 
ансамбль танца СССР под руко-
водством Игоря Моисеева.

Восх

ЭТОТ ДЕНЬ
с Борисом НАЙДОВИЧЕМс Борисом НАЙДОВИЧЕМ

10 ФЕВРАЛЯ

Восход Солнца в 8.03, 
заход в 17.24, долгота дня 9.21.

Всемирный день больного.
В этот день родились

Томас Эдисон (1847–1931), аме-
риканский изобретатель и пред-
приниматель. 
Валя Котик (1930–1944), юный 
пионер-партизан Великой Оте-
чественной войны, Герой Совет-
ского Союза (1958; посмертно). 
Серхио Мендес (1941), бра-
зильский джазовый музыкант и 
композитор. 
Дженнифер Энистон (1969), 
американская киноактриса.

События
660 до н.э. – начало правления 
первого императора Дзинму 
– День основания Японского 
государства. 
1809 – Роберт Фултон запатенто-
вал пароход.
1997 – принц лихтенштейнский 
Константин в 85 лет прошёл 
трассу на тобоггане, став старей-
шим саночником в мире.

Восх

ЭТОТ ДЕНЬ
с Борисом НАЙДОВИЧЕМс Борисом НАЙДОВИЧЕМ

11 ФЕВРАЛЯ

Восход Солнца в 8.07, 
заход в 17.20, долгота дня 9.13.

Международный день стома-
толога.
День гражданской авиации.
В этот день родились

Василий Жуковский (1783–
1852), поэт и переводчик, «отец 
русской поэзии».
Борис Андреев (1915–1982), со-
ветский актер, н.а. СССР, лауреат 
Государственных премий СССР; 
работал в Саратове грузчиком, 
слесарем, электромонтером 
и играл в драмкружке завода 
комбайнов, в 1936 г. окончил 
Саратовское театральное учи-
лище им. И.А. Слонова, актер 
(1936–1939) Саратовского дра-
матического театра.

События
1710 – вышел указ Петра I о 
введении в России гражданской 
азбуки.
1900 – американец Дуайт Дэвис 
учреждает новую теннисную 
награду для предложенного им 
розыгрыша первенства мира по 
теннису среди мужских команд – 
Кубок Дэвиса.

Восх

ЭТОТ ДЕНЬ
с Борисом НАЙДОВИЧЕМс Борисом НАЙДОВИЧЕМ

9 ФЕВРАЛЯ

P.S. Аделия Родина и ее товарищи никогда не 
забудут того, что с ними случилось почти 70 лет 
назад. А мы? Помним ли мы о том, как легко че-
ловек может превратиться в зверя, пожирающе-
го себе подобных?

Судя по некоторым неумеренно игривым пу-
бликациям наших коллег (например, в одной 
сильно начадившей балаковской газете), для 
кое-кого из наших современников гитлеров-
ские палачи вполне достойны того, чтобы сно-
ва засверкать строгим взором с газетных полос. 
Пусть они тоже прочтут книгу Ады Родиной, мо-
жет быть, после этого им станет стыдно?..

Сегодня мы публикуем отрывки из книги пред-
седателя Саратовского отделения организации 
«Российский Союз бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей» Аделии Родиной «Шла 
девчонка дорогой войны».

В начале января эту книгу автор презентова-
ла во время встречи с губернатором области Пав-
лом Ипатовым. Тираж у нее небольшой, всего-то 
400 экземпляров. Но содержание этой книги адре-
совано тем, кто о войне знает сегодня лишь как о 
далеком историческом событии. И потому губер-
натор принял решение о выделении средств на из-
дание дополнительных экземпляров книги о судь-
бе детей – узников фашистских лагерей.

Справка

Из материалов Нюрнбергского процесса
...На территории Литовской ССР литовцы истребили в огром-
ном количестве не только местное население, но и согнанных 
сюда жителей Орловской, Смоленской, Витебской, Ленин-
градской, Калужской областей. Через лагерь для эвакуиро-
ванного населения близ города Алитус (бывший лагерь №133 
для советских военнопленных) с 1943 года по июнь 1944 года 
прошло до 200 тысяч человек. Все бараки были оплетены ко-
лючей проволокой в два ряда.

Справка

Из материалов Нюрнбергского процесса
...Начальник четырех лагерей немка Елизавета Зеелинг не-
однократно заявляла заключенным: «Вы мои рабы, я буду 
вас наказывать, как хочу». Она применяла в лагерях жесто-
кие пытки и даже лично расстреливала. Зеелинг на допросе 
показала, что сотрудник гестапо шеф лагерей Яцке и обер-
штурмфюрер Мюллер дали на инструктивном совещании 
следующие указания: «За женщинами, находящимися в ла-
герях, строго следить. Если кто будет отказываться от ра-
боты, немедленно отправлять для расстрела без следствия. 
Из лагерей никого не выпускать. Установить строгую дис-
циплину»...

Из речи Нины Антоновны Лыч – председателя общественного объединения «Белорусская 
ассоциация бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей»:

...Наша главная задача – сберечь мир для потомков, не допустить новых войн и донести до моло-
дого поколения страшную трагедию Второй мировой войны, научить уважать и беречь ветеранов 
Великой Отечественной войны, которые подарили нам жизнь, освободив от фашистского ада. 
Нам посчастливилось остаться в живых.
Мы живы, Земля! И мы верим! Верим, что всколосятся добрые посевы, а наши внуки и правнуки 
будут спокойно и смело шагать по просторам возрожденной России и будут помнить о тех, кто ее 
защищал и хранил как Святыню.
Да будет так!

Восход Солнца в 8.10, 
заход в 17.18, долгота дня 9.08.

День российской науки. 
День военного топографа.
В этот день родились

Дмитрий Менделеев (1834–
1907), великий русский химик, 
открывший знаменитое соот-
ношение спирта в русской водке 
и периодический закон химиче-
ских элементов.
Вячеслав Тихонов (1928–2009), 
киноактер, народный артист 
СССР. 

События
1837 – на Черной речке в Пе-
тербурге произошла дуэль 
А.С. Пушкина с Ж. Дантесом. 
Пушкин был тяжело ранен. В 
1937 на месте дуэли был открыт 
памятник.
1996 – правительство Украины 
приобрело у Англии старейшую 
в Антарктиде научную базу Фа-
радея, переименованную в базу 
Вернадского.

Вос

ЭТОТ ДЕНЬ
с Борисом НАЙДОВИЧЕМс Борисом НАЙДОВИЧЕМ

8 ФЕВРАЛЯ

Отрывки из документальной книги нашей читательницы Ады Родиной
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Валентина НИКОЛАЕВА
Фото Бориса Найдовича

Андрея Ванина уже давно знают в 
Европе, больше – в Германии. На-
зывают его европейским худож-
ником. Говорят, что его недеше-
вые картины раскупают там «на 
корню», не дают даже краскам 
высохнуть. К сожалению, в Са-
ратове о нем слышали немногие, 
несмотря на несколько выставок. 
Знает его лишь узкий круг люби-
телей авангардного искусства.

– Сегодня мы встречаемся 
с большим талантом, с худож-
ником, у которого своя ниша в 
российском искусстве, – сказала 
Тамара Гродскова, генераль-
ный директор Радищевского 
музея, пришедшая в очередной 
раз посмотреть его работы. – 
Как бы Андрей ни работал, он 
всегда – Ванин, всегда узнава-
ем, всегда его взгляд направлен 
внутрь явлений и образов.

Всего-то шесть работ выста-
вил Андрей в розовой гостиной 
Дома работников искусств, не-
трудно их перечислить: «Остров 
на моем столе», «Смотрящий 
в небо», «Женщина в очках», 
«Капитан Блэк», «Жизнь и де-
рево», «Стул-император»…

Каждая картина – это не-

объятный, ассоциативный, 
фантасмагорический мир, слов-
но из гипнотического сна. За-
шифрованные образы, испол-
ненные философского смысла, 
великолепно прорисованный 
«каждый миллиметр холста». 
Андрей – новатор, эксперимен-
татор, фантазер. Мужествен-
ный, неспокойный творец. Он 
и символист, и конструктивист, 
и сюрреалист. Одно из его пра-
вил: «Что было до меня – то 
мое!». Но это приобретенное 
знание он ярко и смело пере-
рабатывает в своем сознании. 
Получается неповторимо.

– Из души что-то выходит, 
и не можешь порой сообразить, 
что произошло, – пытался объ-
яснить коллегам и зрителям 
свое творчество Андрей.

– У большинства из нас нет 
такой отваги на скачок, который 
сделал Андрей, рванув в своем 
развитии в искусство, вроде бы 
далекое от наших понятий о ре-
ализме, – сказал председатель 
Саратовского отделения Союза 
художников Павел Маскаев. – 
Хотя по сути его работы – это и 
есть реализм.

…Начал Андрей Ванин рисо-
вать рано – еще в детском саду, 
потому что был шебутным, и 
воспитательница старалась 
нейтрализовать его энергию с 

помощью бумаги и карандаша. 
Он сам, будучи первоклассни-
ком, разыскал художественную 
школу и без ведома родителей 
поступил туда учиться. Сам в 
военкомат пришел, проситься 
на службу в армию. А главное, 
нашел дорогу, как он говорит, к 
«трем храмам Саратова». «Для 
меня это – Радищевский музей, 
художественная школа и худо-
жественное училище», – при-
знался он.

Саратов может гордиться 
еще одним талантом, который 
обогатил и без того знамени-
тую саратовскую школу худо-
жественного письма. !

Ирина КРАЙНОВА
Фото Алексея Леонтьева

Студенты профессора Риммы 
Беляковой (театральный инсти-
тут Саратовской консервато-
рии) с большим успехом пока-
зали в драме новый дипломный 
спектакль-мюзикл «Целуй меня, 
Кэт!»

Мюзиклы вообще не ча-
стые гости в российской про-
винции, и особенно – в сту-
денческом исполнении. А 
эта музыкальная комедия не 
менее интересна, чем более 
раскрученная у нас «Моя пре-
красная леди». «Целуй меня, 
Кэт!», пожалуй, самый удач-
ный мюзикл Кола Портера. В 
1949 он был удостоен премии 
«Тони» как лучший мюзикл, 
награжден еще в четырех но-
минациях, а также получил 
ряд других американских и 
английских премий. Через 
полвека (!) его возобновление 
на Бродвее было встречено 
еще пятью премиями «Тони».

В основе сюжета – пье-
са Шекспира «Укрощение 
строптивой». Но о комедии 
«Целуй меня, Кэт» пишут, что 
здесь музыке Портера присущ 
«легкий оттенок стилизации 
под старину» и «подлинно 
американские интонации». 
Они зазвучали в мюзиклах с 
приходом нового поколения 
композиторов – Джерома 
Керна, Джорджа Гершвина, 
Ирвинга Берлина, Ричарда 
Роджерса и Кола Портера. В 
их ритмах ощущалось влияние 
джаза, а в текстах песен появи-
лись типично американские 
обороты. Среди лучших песен 
«Целуй меня, Кэт!» – «So in 

Love», «I Hate Men», «We Open 
in Venice», «Too Darn Hot», 
дуэт гангстеров и завершаю-
щая каждый акт песня «Kiss 
Me, Kate». В 1953 году режис-

сер Джордж Сидни экранизи-
ровал прославленный мюзикл. 
И сегодня он все так же попу-
лярен в Америке. Возобнови-
ли его и в Лондоне, а в 2007 в 

Болонье прошла премьера ита-
льянской версии.

Чтобы для дипломно-
го спектакля руководитель 
курса выбрала музыкальную 
комедию, да еще с двойным 
сюжетом… тут требовалась 
большая отвага! Мюзикл, ко-
торый с успехом шел на Брод-
вее, теперь не менее успешно 
играют студенты Беляковой 
на сцене драмы. Играют даже 
лучше артистов «легкого жан-
ра», поскольку это обученные 
выпускники драматического 
курса. А поют… О, если б у них 
были еще и бродвейские голо-
са! Или хотя бы – как у соли-
стов театра оперетты (в сара-
товской оперетте Портер тоже 
шел когда-то). Но тогда бы им 
всем место было бы на вокаль-
ном отделении.

Достаточно и того, что все 
два состава исполнителей от-
лично двигаются, танцуют 
(хореография Натальи Горю-
новой), а поют – в меру своих 
драматических сил. Зато выра-
зительно.

Музыка Кола Портера 
здесь пленительно красива, 
арии чрезвычайно мелодич-
ные, запоминающиеся, сюжет 
воистину великолепен. Две па-
раллельные линии – шекспи-
ровская и театральная, осно-
ванная на ссоре главных геро-
ев – актеров, переплетаются и 
накладываются друг на друга, 
создавая множество комичных 
ситуаций. А порой и не только 
комичных. Деньги или лю-
бовь? Быстрый киноуспех или 
упорные театральные будни? 
Эти вопросы остались и сейчас 
очень актуальными.

Главные роли играют луч-
шие ученики Риммы Ива-
новны – Анна Арзямова и 

Юрий Землянский. Это вид-
ная, эффектная, достойная во 
всех отношениях пара. К тому 
же они умеют сыграть любовь 
и взволновать зрителей свои-
ми чувствами (что может дале-
ко не каждый опытный актер). 
Запоминается жестко расчет-
ливая Бьянка Марины Карпо-
вой, и кавалеры в доме синьо-
ра Баптисты (Павел Тэхэда 
Кардэнас и Роман Баранов), 
и парочка неудачливых ганг-
стеров (Александр Николаев 
и Артем Самохин).

Я посмотрела и другой со-
став – на встрече учеников Бе-
ляковой с ветеранами сцены 
и саратовского отделения СТД 
России. Выступив на малой 
сцене большого ТЮЗа, ребята 
показали всю «закулисную» 
линию мюзикла. Они играли 
целых полтора часа, замеча-
тельно пластично двигаясь в 
ритмах джаза, рэгтайма и дру-
гих музыкальных стилей, ис-
полнили и все хитовые песенки 
Портера. С нелегкой задачей 
начинающие артисты спра-
вились отлично. И на непри-
вычной для них сценической 
площадке были органичны и 
убедительны в своих ролях. 
Особенно – Анна Гальцева и 
Руслан Ханкишиев в ролях 
Катарины и Петруччо, Еле-
на Пустовалова и Вячеслав 
Ступин – в ролях Бьянки и ее 
избранника. В этом варианте 
постановки конфликты даже 
острее, страсти кипели больше 
– чувствовался недюжинный 
темперамент исполнителей.

Целуй меня, Кэт!» успел 
уже прошуметь в театральном 
Саратове – все хотят посмо-
треть бродвейский мюзикл в 
исполнении наших талантли-
вых выпускников. !

Ирина ВИКТОРОВА, фото автора

В богатой на славные имена 
саратовской школе живописи 
особняком стоит творчество за-
мечательного мастера пейзажа, 
заслуженного художника России 
Василия Фомичева.

Знатоки утверждают, что 
мастер гораздо убедительней 
других «умеет тонко передать 
своеобразный серебристо-
серый, дымчатый, несколько 
сдержанный колорит волж-
ской природы». А известный 
искусствовед Ефим Водонос 
с восторгом пишет о его «уди-
вительно живых волжских и 
деревенских натурных этюдах, 
написанных раскованно, стре-
мительно и смело».

В галерее Фомичева, кото-
рая теперь находится на тер-
ритории усадьбы музея Чер-
нышевского, как всегда, тор-
жественно, со многими почет-
ными гостями, отмечался день 
рождения художника. Сейчас 
ему исполнилось бы 87 лет. Но 
самым почетным гостем была, 
конечно же, вдова живопис-
ца – Мария Петровна. По-
прежнему полная энергии и 
жизненных сил, она много де-
лает для увековечивания памя-
ти мужа. Именно благодаря ее 
настойчивости была открыта 
в 2003 году галерея этого пре-
красного певца Волги и волж-
ской природы.

Мария Петровна неустан-
но собирает материалы о 
Фомичеве, обрабатывает их, 
дополняет своими воспоми-
наниями. Огромный фолиант, 
посвященный жизни и творче-
ству художника издан уже не-
сколько лет назад. Но на этом 
целеустремленная женщина 
не остановилась и выпустила 
новую книгу о легендарном 
волгаре, со своими воспоми-
наниями. В посвящении есть 
добрые слова и нашей газете 
– за помощь в выпуске.

На вернисаже выступили 
генеральный директор Ради-
щевского музея Тамара Грод-
скова и директор музея Чер-

нышевского Галина Мурени-
на. А в финале вечера студенты 
колледжа культуры представи-
ли литературно-музыкальную 
композицию о Василии Фо-
мичеве. Говорилось в ней и о 
молодецкой удали коренного 
волгаря. Недаром же он еще 
начинающим живописцем пи-
сал Емельку Пугачева!

Картина «Пугачев на Со-
коловой горе» написана в 1949 
году, на конкурс эскизов моло-
дых художников. У лирика Фо-
мичева немало жанровых кар-
тин. Но историческая для него 
– большая редкость. Впрочем, 
и здесь он не забыл показать 
любимую Волгу. !

Ирина ВИКТОРОВА
Фото Алексея Леонтьева

«Голубая роза» столетие спустя 
вновь появилась в нашем горо-
де – только не в виде знаменитой 
выставки, как в начале прошлого 
века, а в виде великолепного бу-
кета необычного цвета на афише 
концерта ансамбля старинной и 
современной музыки Саратовской 
консерватории им. Собинова.

Михаил Преображен-
ский – старший преподаватель 
кафедры камерного ансамбля 
и концертмейстерского класса 
консерватории, превосходный 
музыкант, создал этот изыскан-
ный коллектив несколько лет 
назад. Но состав его менялся, 
ибо консерватория – учебное 
заведение, организм текучий: 
одни приходят учиться, другие 
покидают родные стены. И вот 
Михаилу удается, наконец, со-
брать постоянный состав.

Кроме самого Преображен-
ского, лауреата Всероссийского 
конкурса (клавесин и фортепи-
ано), в состав вошли молодые 
преподаватели консерватории 
Ахмед Мамедов (лауреат 
Международного конкурса, 
скрипка), Владислав Шев-
цов (лауреат Международного 
конкурса и дипломант Все-
российского, альт), Наталия 

Туренкова (лауреат Между-
народных конкурсов, флейта), 
Дмитрий Тупицын (лауреат 
международных конкурсов, 
виолончель).

Преображенский одно вре-
мя играл в составе ансамбля ста-
ринной музыки «Трио-соната», 
но искал свой стиль, свой путь 
в мире музыки. И, похоже, это 
ему удалось. Гендель, Крейс-
лер, Дебюсси, Букстехуде, Бах, 
Леклер, чьи произведения сами 
по себе отличаются изяществом 
и благородством, на этот раз 
звучали особенно романтично. 
При блеске подсвечников на 
низком столике саратовские 

любители камерной музыки 
услышали трио флейты, альта 
и клавесина, квартет скрипки, 
альта, клавесина и виолончели, 
а также другие инструменталь-
ные сочетания.

А в конце замечательного 
концерта «Зимние грезы» на 
сцену вышли студенты консер-
ватории с кларнетом, фаготом, 
колокольчиками и контраба-
сом. Они исполнили попурри 
на тему Рождества.

Другое название вечера 
– Musica felice. Определенно, 
счастливое (felice) настроение 
принесли музыканты и своим 
слушателям. !

НВ Вернисаж

Удалой певец Волги
В галерее Фомичева отметили день рождения худолжника

«Его творчество 
беспокоит…»
– с затаенным удивлением говорили о холстах саратовского 
художника Андрея Ванина посетители его выставки

НВ Первый ряд

Гангстеры и сеньоры
Бродвейский мюзикл в исполнении саратовских студентов

НВ Территория классики

Felice-ансамбль
«Зимние грезы» – это музыка счастья

Ирина ВИКТОРОВА

Вот уже 15 лет в Саратове прохо-
дит открытый региональный кон-
курс молодых балетмейстеров. С 
2002 года в память о талантливом 
саратовском балетмейстере фе-
стиваль назван именем Алексея 
Горбачева.

Организатор фестиваля – 
директор детской хореографи-
ческой школы «Антре» Игорь 
Перепёлкин. Когда-то Алек-
сей Горбачев много ставил 
совместных спектаклей вместе 
с главными последователями 
стиля модерн в танце – Пере-
пелкиным и его «антрешками». 
Это и памятный многим «Зо-
лотой ключик» – совместно с 
Саратовской опереттой, и «Вре-
мена года» – на сцене филармо-
нии, и «Чипполино» в оперном 
театре. Алексей был главным 
режиссером всех конкурсов ба-
летмейстеров. После его ранней 

трагической смерти ежегодная 
традиция смотра молодых хоре-
ографов – это еще и дань уваже-
ния памяти одаренного мастера. 
Усилия к этому школа и ее ди-
ректор прилагают немалые, не-
смотря на небольшие финансо-
вые возможности и отсутствие 
нормального зала со сценой.

В юбилейном XV конкурсе 
приняли участие 12 юных по-
становщиц в возрасте от 10 до 
16 лет. Многим запомнился 
«Танец нимфы» в постановке 
самой молодой участницы Та-
тьяны Кочелаевской. Она же 
сама его и исполнила. И хотя 
музыкальное сопровождение 
было подобрано не совсем точ-
но, нежную грусть своей лири-
ческой героини танцовщица 
сумела передать. Она была от-
мечена особым дипломом.

Огненное «Фламенко» в ис-
полнении Любы Кочуковой и 
Саши Карпуниной выглядело 
еще ученически наивно, но зато 
отличалось бесспорной эмоци-

ональной выразительностью. 
Всех покорила улыбка и арти-
стическое обаяние 12-летней 
Ксении Демидовой в компо-
зиции «Пусть живут мечты». 
Ей присудили третье место. 
«Серебряным призером» стала 
Алена Иванова. В ее стиль-
ной постановке было уже три 
участника. Девочки показали 
сложный набор движений со-
временной хореографии с эле-
ментами акробатики, которой 
в «АНТРЕ» тоже успешно учат. 
Правда, юный балетмейстер 
пока не умеет поставить логи-
ческую точку в своей компози-
ции. Но это огрехи не только 
ее композиции.

А победитель конкурса 
имени Горбачева – одиннад-
цатилетняя Алина Гумжа-
чева поставила сразу две хо-
реографические миниатюры 
– «Одиночество» и «Прогулка 
в облаках». Здесь уже заметна 
попытка развития драматиче-
ского действия, поданного с 

помощью выразительных же-
стов. Больше Алине удалась 
вторая работа, где пластика 
была особенно интересной.

Еще две участницы конкур-
са были отмечены специальны-
ми дипломами. Они получили 
по коробке конфет, а лауреаты 
– с помощью спонсоров – де-
нежное вознаграждение.

В этой школе девочек учат 
стремительно двигаться, высоко 
прыгать, постигать и классиче-
ские па, и стремительные ритмы 

модерна и джаза. А еще они с 
младых ногтей учатся сами ста-
вить танцы. Кто знает, получат-
ся ли из них Светланы Захаровы 
и Айседоры Дункан (хотя очень 
многие ученицы «АНТРЕ» пода-
ются потом в Москву и в Европу, 
где весьма удачно выступают на 
различных площадках). Но тягу 
к сочинению танцевальных 
композиций здесь уже пробуди-
ли. В духе Петипа или Бежара? 
Время покажет.

Фото предоставлено школой «Антре»

НВ Мастерская

Маленькие Петипа
Школа «Антре» приняла зачет у юных балетмейстеров

НВ Ответы на пятёрку

ВОПРОСОВ «НВ»
Геннадий САВКИН, 

председатель областной организации 
Союза фотохудожников РФ:

Люди из 
«ГЕНА-фонда»

1 Выставка «ГЕНАФОНД» состоит из 
двух серий работ. Будет ли у нее про-
должение?

Я подготовил каталог, в котором рассказал, как 
появилась идея этой выставки. Свой текст я за-
кончил тем, что хороших людей много, и эта пор-
третная галерея, единожды начавшись, не имеет 
завершения. Пока меня окружают такие люди. Я 
никогда не считал себя портретистом, подсозна-
тельно всегда относился к портрету как к одному 
из самых сложных жанров, но в определенный 
момент жизни все-таки решил себя испытать. По-
чувствовал, что способен развить эту сложную 
тему, предложить что-то свое. Сейчас я получаю 
большое удовольствие от того, что затеял и осу-
ществил этот проект, рад что он нравится публи-
ке. Я счастлив, что прекрасные люди, которых я 
фотографирую для галереи, не отказываются по-
зировать, с удовольствием сотрудничают. Конеч-
но, я буду продолжать этот проект.  

2 Вы много лет занимаетесь фото-
графией. Никогда не было желания 
освоить другую профессию?

Фотографией я начал заниматься, когда мне было 
10 лет, то есть в 1959 году. В 1961-м, когда в космос 
полетел Гагарин, у меня, конечно же, появилось же-
лание стать космонавтом. Но потом я понял, что же-
лающих много, а космических кораблей мало, и ре-
шил продолжить заниматься фотографией. Никогда 
не жалел об этом.

3 Было ли в вашей жизни событие, 
которое изменило представление о 
профессии? 

Таких событий было очень много, и обычно это про-
исходило после крупных выставок. В 1987 году на 
ВДНХ, в Монреальском павильоне, демонстрирова-
лась часть всемирной фотовыставки. На ней было 
представлено порядка четырех тысяч фотографий. 
Я посещал выставку несколько дней, смотрел, восхи-

щался работами, расстраивался. Приехав в Саратов, 
хотел было выбросить всю свою аппаратуру, но через 
несколько дней узнал, что на выставке были пред-
ставлены и три моих фотографии. Это меня вдохно-
вило, и я продолжил заниматься свои делом.

4 В вашей жизни есть люди, которые 
заметно повлияли на вашу судьбу?
На выставке «ГЕНАФОНД» можно увидеть, 

что таких людей много и сейчас. Конкретно я не могу 
сказать, что у меня был какой-то учитель, мастер, 
гуру. Но были люди, которые повлияли на мое миро-
воззрение, на отношение к фотографии.

5 Что бы вы хотели прочитать в «НВ»?
Об интересных людях, ведь они есть в совер-
шенно разных слоях общества. Таким чело-

веком может оказаться и слесарь, и сосед по гаражу, 
или какой-то сельский житель. Хочется, чтобы жур-
налист понял его душу, и донес это до читателей.

В Саратове в Доме работников искусств состоялась презентация пер-
сональной выставки председателя областной организации Союза фото-
художников РФ, лауреата международных и всероссийских конкурсов 
Геннадия САВКИНА. В экспозиции представлены портреты известных 
деятелей культуры и науки, друзей и родных фотографа.

В прошлом номере нашей газеты специально для Савкина мы откры-
ли рубрику «ГЕНА-фонд», но сегодня, по особому случаю, попросили его 
ответить «на пятерку».
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TV-«НВ» 
Понедельник 

7 февраля
Вторник

8 февраля
Среда

9 февраля
Четверг

10 февраля
Пятница

11 февраля
Суббота

12 февраля
Воскресенье
13 февраля

В

ПРОГРАММА
НА НЕДЕЛЮ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
23.40, 3.00 Новости. 5.05 
Доброе утро. 9.20 Контроль-
ная закупка. 9.50 Жить здо-

рово! 11.00 ЖКХ. 12.20 Модный при-
говор. 13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Простить. 
15.20, 4.20 Хочу знать. 15.50 Т/с «Об-
ручальное кольцо». 16.50 Федераль-
ный судья. 18.00 Вечерние новости. 
18.20 Т/с «След». 19.00 Давай поже-
нимся! 20.00 Жди меня. 21.00 Время. 
21.30 Д/ф «Талисмания. Сочи-2014. 
Начало». 21.40 Т/с «Доктор Тырса». 
22.40 Спецрасследование. «Дети по-
рока». 0.00 Т/с «Следствие по телу». 
0.50 Х/ф «Аквамарин». 2.50, 3.05 Х/ф 
«Патруль времени: Берлинское ре-
шение».

5.00 Утро России. 9.05 Д/ф 
«Гибель адмиралов. Тайна 
одной авиакатастрофы». 
10.00 О самом главном. 

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. 
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Вести-
Саратов. 11.50 Т/с «Русский шоко-
лад». 12.50 Т/с «Маршрут милосер-
дия». 13.45 Вести. Дежурная часть. 
14.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
16.50 Т/с «Ефросинья». 17.55 Т/с 
«Все к лучшему». 18.55 Т/с «Инсти-
тут благородных девиц». 20.50 Спо-
койной ночи, малыши! 21.00 Т/с 
«Вкус граната». 23.45 «Дежурный по 
стране». Михаил Жванецкий. 0.50 
Вести +. 1.10 Честный детектив.

4.55 НТВ утром. 8.30 Т/с 
«Таксистка». 9.30, 10.20, 
15.30, 18.30 ЧП. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня. 10.55, 1.45 До суда. 12.00, 
2.45 Суд присяжных. 13.30 Т/с «Мен-
товские войны». 16.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей». 19.30 Т/с «Про-
щай, «Макаров»!» 21.30 Т/с «Зверо-
бой». 23.35 Честный понедельник. 
0.25 «Школа злословия». Евгений 
Касперский. 1.10 Главная дорога. 
4.00 Т/с «Детектив Раш».

5.00 «Неизвестная плане-
та». «Масоны Израиля» 
5.30 «Громкое дело». «Тун-
гусский метеорит» 6.00, 

11.00 Час суда. 7.00 «24» Саратов. 
Итоги. Итоговый выпуск с участием 
губернатора области П.Ипатова. 7.30, 
13.00 Званый ужин. 8.30, 17.00 Да-
вайте разберемся! 9.30, 16.30, 23.30 
Новости «24». 10.00, 18.00 В час пик. 
12.00, 16.00, 23.00 Экстренный вы-
зов. 12.30 Страна стройных. 14.00 
Х/ф «Судный день». 19.30 Новости 
«24». Саратов. 19.40 Полипрофиль. 
19.50 Панорама новостей. 20.00 Т/с 
«Опера. Хроники убойного отдела». 
21.00 Т/с «Солдаты-3». 22.00 Проект 
«Реальность». «Дело особой важно-
сти». «Особо опасный водитель» 
0.00 Х/ф «Город насилия». 1.50 Мо-
шенники. 3.00 Покер после полуно-
чи. 3.55 Проверено на себе.

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 Сейчас. 
6.30 Д/с «Охота на охотни-
ков. Ужас Танзании». 7.00 

Д/ф «Эко-технологии. Торговый 
центр Бахрейна». 8.30 «Суд време-
ни». 9.25, 2.30 Д/с «Криминальная 
Россия». 10.30, 5.05 Д/с «Подводная 
одиссея команды Кусто». 11.15, 
12.30 Х/ф «Котовский». 13.20 Х/ф 
«Над Тиссой». 15.00, 18.00 Место 
происшествия. 16.00 Открытая сту-
дия. 19.00 Т/с «Рожденная револю-
цией. Комиссар милиции рассказы-
вает». 20.00 Д/с «Тайны века. Две 
войны Ивана Кожедуба». 21.00 Т/с 
«Агент национальной безопасно-
сти». 22.30, 3.00 Т/с «Преступление 
и наказание». 23.35 Шаги к успеху. 
0.35 Т/с «Шерлок». 4.05 Д/ф «Твор-
цы бедствий. Ураганная сила».

6.00 Необъяснимо, но 
факт. 7.00, 7.55 Неделя об-

ласти. 7.25 «Общественное мнение» с 
А. Колобродовым. 8.30 Комеди-Клаб. 
9.30, 19.00 Т/с «Универ». 10.30 Т/с 
«Счастливы вместе». 11.40 М/с «Губка 
Боб Квадратные штаны». 12.40 М/с 
«Котопес». 13.30 М/с «Бэтмен: отваж-
ный и смелый». 14.00, 19.30, 0.30 Те-
леобъектив. 14.30, 23.00, 4.40 Дом-2. 
15.40 Х/ф «Пятое измерение». 18.00, 
20.00 Т/с «Интерны». 18.30, 20.30 Т/с 
«Реальные пацаны». 21.00 Х/ф «Она 
- мужчина». 1.00 Комеди-Клаб. 1.55 
Т/с «Друзья». 2.50 Х/ф «Соседка». 
5.45 Комедианты.

6.00 Т/с «Купидон». 6.55 
М/с «Смешарики». 7.00 М/с 
«13 призраков Скуби Ду». 
7.30, 15.30 Т/с «Папины 

дочки». 8.00, 18.30 Даешь молодежь! 
9.00, 19.30 Т/с «Воронины». 9.30, 
23.30 «6 кадров». 10.10 Х/ф «Моя 
ужасная няня». 12.00 Х/ф «Стюарт 
Литтл». 13.30 М/с «Семья почему-
чек». 14.00 М/с «Ясон и герои Олим-
па». 14.30 М/с «Тутенштейн». 15.00 
М/с «Новые приключения Скуби Ду». 
17.30 Галилео. 20.30 Т/с «Новости». 
21.30 Х/ф «Багровые реки». 0.00 Т/с 
«Теория большого взрыва». 0.30 
Кино в деталях. 1.30 Т/с «Легенда об 
искателе». 3.10 Т/с «Кремлевские 
курсанты». 5.05 М/с «Приключения 
Конана-варвара». 5.50 Музыка на 
СТС.

5.00, 7.30, 14.45 «Все вклю-
чено». 5.55 «Рейтинг Тимо-
фея Баженова». 6.30, 11.10, 
0.25 «Наука 2.0». 7.00, 9.00, 

12.00, 17.30, 0.15 Вести-спорт. 7.15, 
11.40, 22.00, 1.30 Вести.ru. 8.30 «Ин-
дустрия кино». 9.20 «Страна.ru». 
10.40 «В мире животных». 12.15 Бад-
минтон. Чемпионат России. 13.55 
«Футбол Ее Величества». 15.40, 18.15 
Биатлон. Кубок мира. 17.45 «Биатлон 
с Дмитрием Губерниевым». 20.05 
Х/ф «База «Клейтон». 22.15, 4.10 Не-
деля спорта. 23.10, 3.05 Top Gear. 
0.55, 1.45 «Моя планета».

7.00 Евроньюс. 10.00, 
15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 10.15 Кто там... 
10.50 Х/ф «Пусть говорят». 

12.30 «Рудольф Фурманов. Неуго-
монный». 13.10 «Линия жизни». 
Александр Панкратов-Чёрный. 14.00 
Д/ф «История произведений искус-
ства». 14.30 Р.-М. Рильке. «Обыкно-
венная жизнь». Режиссер А. Поно-
марев. Запись 2002 года. 15.40 М/с 
«Зверопорт». 15.50 М/ф «В порту», 
«Катерок». 16.15 Т/с «Девочка из 
океана». 16.40 Д/с «Поместье сури-
кат». 17.05 Кумиры. Василий Мерку-
рьев. 17.30 Д/ф «Пиза. Прорыв в 
новое время». 17.45 Ф. Мендельсон. 
Концерт для скрипки с оркестром. 
Солистка Анне-Софи Муттер. Дири-
жер К. Мазур. 18.25 Д/ф «Фрэнсис 
Бэкон». 18.40 Д/с «Завоеватели». 
19.45 Главная роль. 20.05 «Сати. Не-
скучная классика...» с Ниной Свет-
лановой и Владимиром Спивако-
вым. 20.45 Д/ф «Вера Каралли: «Это 
письмо я писала в перчатках...» 
21.25, 1.40 Aсademia. 22.15 Д/с 
«Дело России». 22.40 Тем време-
нем. 23.50 Х/ф «Отцы и дети-2008». 
1-я серия. 0.40 Документальная ка-
мера. «Роман с героем». 1.20 Д/ф 
«Гроты Юнгана. Место, где буддизм 
стал религией». 2.30 Ф. Шуберт. Ин-
тродукция и вариации.

5.50, 6.10 Х/ф «Эрагон». 
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
7.50 Армейский магазин. 
8.20 Дисней-клуб: «Микки 

Маус и его друзья», «Чудеса на ви-
ражах». 9.10 Здоровье. 10.10 Непу-
тевые заметки. 10.30 Пока все дома. 
11.30 Фазенда. 12.20 КВН. 50 вирту-
альных игр. 13.10 Т/с «Апостол». 
16.50 К юбилею легенды. «Анна Гер-
ман. Эхо любви». 19.00 Х/ф «V цен-
турия. В поисках зачарованных со-
кровищ». 21.00 Время. 22.00 Какие 
наши годы! 1962. 23.30 Познер. 0.40 
Х/ф «Вавилон нашей эры». 2.30 Х/ф 
«Фотограф». 4.20 Хочу знать.

5.35 Х/ф «Испытательный 
срок». 7.30 Смехопанорама. 
8.00 Сам себе режиссер. 
8.50 Утренняя почта. 9.30 

Сто к одному. 10.20, 14.20 Вести-
Саратов. 11.00, 14.00 Вести. 11.10, 
14.30 Т/с «Судьбы загадочное зав-
тра». 15.10 Смеяться разрешается. 
17.10 «Танцы со звездами». Сезон-
2011. 20.00 Вести недели. 21.05 Х/ф 
«Обет молчания». 23.00 Специаль-
ный корреспондент. 0.00 Два весё-
лых гуся. 0.30 Х/ф «Центурион».

5.25 Т/с «Место под солн-
цем». 7.20 М/ф «Матч-
реванш», «Метеор на рин-
ге». 8.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня. 8.15 Лотерея 
«Русское лото». 8.45 Их нравы. 9.25 
Едим дома. 10.20 Первая передача. 
11.00 «Дело темное». «Где деньги 
МММ?» 12.00 Дачный ответ. 13.20 
Х/ф «Бомжиха». 15.05 Своя игра. 
16.20 «Развод по-русски». 17.20 И 
снова здравствуйте! 18.20 ЧП. Обзор 
за неделю. 20.00 Чистосердечное 
признание. 20.50 Центральное теле-
видение. 21.55 Х/ф «Хозяин». 23.55 
Нереальная политика. 0.25 Авиато-
ры. 1.00 Х/ф «Дюплекс». 2.45 «Нака-
зание. Русская тюрьма вчера и се-
годня». 4.00 Т/с «Детектив Раш». 

5.00 «Неизвестная плане-
та». «Китайские монасты-
ри». Часть 2-я. 5.30 «Гром-
кое дело». «Омский стре-

лок» 6.00, 7.50 Т/с «Пантера». 7.00 
М/с «Бен 10». 8.45 Карданный вал. 
9.15, 18.00 В час пик. 10.15, 14.30 В 
час пик. Подробности 10.40 Х/ф «Се-
годня ты умрешь». 12.30 Новости 
универмагов. 12.50 Здоровье для 
всей семьи. 12.55 Страна стройных 
13.00 Неделя. 14.00 Репортерские 
истории. 15.00 Х/ф «В осаде». 17.00 
«Жадность». «Обвес». 19.00 «Фанта-
стика под грифом «Секретно». «Па-
разиты. Жить вредно». 20.00 Х/ф 
«Под откос». 21.45 Х/ф «Самовол-
ка». 23.50 Т/с «Последняя минута». 
1.00 «Сеанс для взрослых». 3.00 По-
кер после полуночи. 3.55 Т/с «4400».

6.00 Д/ф «Лучшие фильмы 
жанра «нуар». 7.00 Д/с «Го-
род собак». 8.00 М/ф 
«Незнайка-музыкант». 8.15 

«Клуб знаменитых хулиганов» с Серге-
ем Барышевым. 8.40 М/ф «Кирику и 
дикие звери». 10.00 Сейчас. 10.10 Д/с 
«Жить на воле. Американские равни-
ны, земля койотов». 11.00 Шаги к успе-
ху. 12.05 Истории из будущего. 13.00 
«В нашу гавань заходили корабли...». 
14.00 «Встречи на Моховой». Станис-
лав Любшин. 15.20 Х/ф «Арабские 
приключения». 17.30, 1.30 «Место про-
исшествия. О главном». 18.30 Главное. 
19.30 Х/ф «И снова Анискин». 23.40 
Х/ф «Сенсация». 2.30 Х/ф «Синоптик». 
4.25 Д/с «Тайны истории. Последние 
дни Романовых». 5.25 Д/с «Жить на 
воле. Амазония, лесные кошки».

6.00 М/с «Жизнь и приклю-
чения робота-подростка». 

7.0 М/с «Как говорит Джинджер». 7.55 
М/с «Бейблэйд. Горячий металл». 8.20, 
9.00 Т/с «Друзья». 8.55 Лото «Спорт-
Супер. 9.50 Лотереи. «Первая Нацио-
нальная» и «Фабрика удачи». 10.00, 
4.50 Школа ремонта. 11.00 Экстрасен-
сы ведут расследование. 12.00 Д/ф «В 
погоне за славой». 13.00 Х/ф «Дети 
шпионов». 14.55 Т/с «Интерны». 17.00 
Х/ф «Дети шпионов-2. Остров несбыв-
шихся надежд». 19.00, 21.40 Комеди-
Клаб. Лучшее. 19.30 Неделя области. 
20.00 Х/ф «Дети шпионов 3-D. Игра 
окончена». 23.00, 3.50 Дом-2. 0.30 
Comedy Woman. 1.30 Х/ф «Демоны 
прошлого». 3.20 «Секс» с Анфисой 
Чеховой.

6.00 Т/с «Собачье дело». 
8.00 М/ф «Подарок для са-
мого слабого», «Бобик в го-
стях у Барбоса». 8.20 М/с 

«Смешарики». 8.30 М/с «Мир стран-
ствий». 9.00 Самый умный. 10.45 М/с 
«Том и Джерри». 11.00 Галилео. 12.00 
Снимите это немедленно! 13.00 Х/ф 
«Госпожа горничная». 15.00 «6 ка-
дров». 17.05 Даёшь молодёжь! 18.35 
Смех в большом городе. 19.35 Х/ф 
«Стюарт Литтл-2». 21.00 Х/ф «Выс-
ший пилотаж». 22.50 Украинский 
квартал. 0.20 Х/ф «Иллюзия полета». 
2.10 Т/с «Легенда об искателе». 3.00 
Т/с «Кремлевские курсанты». 5.00 М/с 
«Приключения Конана-варвара».

5.00, 4.00 «Моя планета». 
5.45, 9.00, 12.00, 16.45, 21.05, 
0.45 Вести-спорт. 6.00, 21.25 
М-1. Смешанные единобор-

ства. Федор Емельяненко (Россия) 
против Антонио Сильвы (Бразилия). 
8.30 «Технологии спорта». 9.20 Страна 
спортивная. 9.45 «Там, где нас нет. Рус-
ский автодизайн». 10.15 Х/ф «Время 
падения». 12.10 «Первая спортивная 
лотерея». 12.15 «Магия приключений». 
13.10 «Основной состав». 13.45 Хок-
кей. Евротур. «Шведские хоккейные 
игры». Россия - Чехия. 16.15 «Алек-
сандр Зубков. Русские горки». 17.10 
«Биатлон с Дмитрием Губерниевым». 

17.50, 20.05 Биатлон. Кубок мира. 
18.50 Фристайл. Кубок мира. 23.55 
«Футбол Ее Величества». 0.55 Конько-
бежный спорт. Чемпионат мира по 
многоборью.

6.30 Евроньюс. 10.10 «Обык-
новенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым». 10.40 Х/ф 
«Прощание с Петербургом». 

12.15 «Легенды мирового кино». Пола 
Негри. 12.45 М/ф «Саффи», «Послед-
няя невеста Змея Горыныча». 14.10, 
1.55 «Дикая природа Карибских остро-
вов». 15.00 Что делать? 15.45 Генера-
лы в штатском. Михаил Бонч-Бруевич. 
16.15 Х/ф «Директор». 18.45 Опера 
Дж. Верди «Риголетто». Королевский 
театр Пармы. 21.00 Д/ф «Соляные 
копи Велички». 21.15 «Виталий Вульф. 
20 лет спустя». Сергей и Лина Проко-
фьевы. 22.00 Контекст. 22.40 Х/ф 
«Французский канкан». 0.40 «Джем-5» 
с Даниилом Крамером. Софи Миль-
ман. 2.45 Д/ф «Иероним Босх».

5.20, 6.10 Х/ф «Москва - Ге-
нуя». 6.00, 10.00, 12.00 Но-
вости. 7.20 Играй, гармонь 
любимая! 8.10 Дисней-клуб: 

«Новая школа императора», «Чер-
ный плащ». 9.00 Умницы и умники. 
9.40 Слово пастыря. 10.10 Смак. 
10.50 Вкус жизни. 12.20 Среда обита-
ния. «Скрежет зубовный». 13.20 
«Моя родословная». Валерия. 14.10 
Х/ф «Посвящается Стелле». 15.50 
Россия от края до края. «Арктика». 
16.40 Кто хочет стать миллионером? 
17.50 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь». 19.50, 21.15 Минута славы. 
21.00 Время. 21.50 Прожекторперис-
хилтон. 22.30 Детектор лжи. 23.30 
Х/ф «Воображариум доктора Парна-
са». 1.30 Х/ф «На краю рая». 4.00 Т/с 
«Жизнь на Марсе».

5.00 Х/ф «Молодая жена». 
6.45 Вся Россия. 6.55 Сель-
ское утро. 7.25 Диалоги о 
животных. 8.00, 11.00, 14.00 

Вести. 8.10, 11.10, 14.20 Вести-
Саратов. 8.20 Военная программа. 
8.50 Субботник. 9.30 Городок. 10.05 
Передачи ГТРК «Саратов» 11.50 Чест-
ный детектив. 12.20, 14.30 Т/с «Судь-
бы загадочное завтра». 16.10 Суббот-
ний вечер. 18.10 Десять миллионов. 
19.10, 20.40 Х/ф «Наследница». 20.00 
Вести в субботу. 23.45 Х/ф «Мала-
хольная». 1.45 Х/ф «Расплата».

5.10 Т/с «Место под солн-
цем». 7.05 М/ф «Шайбу, 
шайбу». 7.25 Смотр. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня. 8.20 Лотерея «Золотой 
ключ». 8.45 Их нравы. 9.20 «Живут 
же люди!» 10.20 Главная дорога. 
10.55 Кулинарный поединок. 12.00 
Квартирный вопрос. 13.20 Особо 
опасен! 14.00 «Таинственная Рос-
сия»: «Калининградская область. 
Машина времени существует?» 15.05 
Своя игра. 16.20 Последнее слово. 
17.30 Очная ставка. 18.25 ЧП. 19.25 
Профессия - репортер. 19.55 Про-
грамма максимум. 21.00 Русские 
сенсации. 21.55 Ты не поверишь! 
22.55 «Музыкальный ринг НТВ». Су-
пербитва: Сосо Павлиашвили против 
Авраама Руссо. 0.15 Х/ф «От заката 
до рассвета». 2.20 «Наказание. Рус-
ская тюрьма вчера и сегодня». 3.25 
«Приключения двух итальянцев в 
России». 4.30 Т/с «Детектив Раш».

5.30 «Громкое дело». «Под 
прицелом». 6.00 Т/с «Пан-
тера». 9.00 Я - путеше-
ственник. 9.30, 18.00 В час 

пик. 10.30 Несправедливость. 11.30 
«Честно». «Китайский сервиз». 
12.30 «24» Саратов. Итоги. Итого-
вый выпуск с участием губернатора 
области П.Ипатова. 12.50 Мудрые 
советы Старика Хоттабыча. 12.55 
Реацентр: здоровье без лекарств. 
13.00 Военная тайна. 14.00 Т/с 
«Сверхъестественное». 15.40 Мо-
шенники. 17.00 «Судьба человека». 
«Зигзаги любви». 19.00 Неделя. 
20.00 Х/ф «В осаде». 22.00 Х/ф «Се-
годня ты умрешь». 23.50 Д/ф «Сти-
вен Сигал. Человек закона». 1.00 
«Сеанс для взрослых». 3.00 Покер. 
Русская схватка. 3.55 Т/с «4400».

6.00 Д/ф «50 худших филь-
мов». 7.00 Д/ф «Загадки 
полярного небосвода». 8.00 
М/ф «Возвращение блудно-

го попугая». 8.30 Х/ф «Варвара Кра-
са, длинная коса». 10.00 Сейчас. 
10.10, 5.05 Д/с «Жить на воле. Вос-
точная Африка, земля крови и огня». 
11.00 «Личные вещи. Сергей Селин». 
12.00 «Человек, Земля, Вселенная». 
13.00 «В нашу гавань заходили ко-
рабли...». 14.05 Т/с «Чисто англий-
ские убийства». 18.30 Сейчас. 18.55 
Х/ф «Анискин: Деревенский детек-
тив». 20.30 Х/ф «Анискин и Фанто-
мас». 23.00 Т/с «Шерлок». 0.55 Х/ф 
«Красота по-английски». 3.05 Д/с 
«Тайны истории. Чарльз Линдберг». 
4.05 Д/ф «Избежать смерти».

6.00 М/с «Жизнь и при-
ключения робота-

подростка». 7.0 М/с «Как говорит 
Джинджер». 7.55 М/с «Бейблэйд. Го-
рячий металл». 8.30 Т/с «Друзья». 
10.00 Ешь и худей! 10.30, 4.15 Школа 
ремонта. 11.30 Женская лига. 12.00 
Comedy Баттл. Турнир. 13.00 Комеди-
Клаб. 14.00 Т/с «Универ». 17.00 Х/ф 
«Дети шпионов». 18.50, 22.00 
Комеди-Клаб. Лучшее. 19.30 «Обще-
ственное мнение» с А. Колобродо-
вым. 20.00 Х/ф «Дети шпионов-2. 
Остров несбывшихся надежд». 23.00, 
3.15 Дом-2. 0.30 «Ху из Ху». 1.00 Х/ф 
«Жадность». 2.45 «Секс» с Анфисой 
Чеховой. 5.15 Комедианты. 5.25 Т/с 
«Саша + Маша».

6.00 Т/с «Собачье дело». 
8.00 М/ф «Летучий ко-
рабль». 8.20 М/с «Смеша-
рики». 8.30 М/с «Мир 

странствий». 9.00 М/с «Том и Джер-
ри». 9.10 М/ф «Коты-аристократы». 
10.30 Это мой ребёнок! 11.30 Т/с 
«Воронины». 12.30 Х/ф «Миссия 
невыполнима-3». 15.00 М/с «Руса-
лочка». 15.30 М/с «Аладдин». 16.00, 
19.00 «6 кадров». 16.30, 18.30 Да-
ешь молодежь! 17.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей». День смешного 
Валентина. 21.00 Х/ф «Госпожа гор-
ничная». 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Гори оно все... конем! 
0.30 Х/ф «911. Мальчики по вызо-
ву». 2.00 Т/с «Легенда об искателе». 
2.50 Т/с «Кремлевские курсанты». 
4.50 М/с «Приключения Конана-
варвара». 5.20 Музыка на СТС.

5.00, 7.45 «Моя планета». 
6.45 Рыбалка с Радзишев-
ским. 7.00, 9.35, 12.10, 
16.50, 23.10, 1.40 Вести-

спорт. 7.10 Вести.ru. Пятница. 9.05 
«В мире животных». 9.55 «Инду-
стрия кино». 10.25 Х/ф «Горец-2: 
Оживление». 12.25 «Там, где нас 
нет. Русский автодизайн». 12.55 
Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. 14.20 Лучшие бои Федора 
Емельяненко. 15.05 Х/ф «Время па-
дения». 17.05, 20.15 Биатлон. Кубок 
мира. 17.55 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские хоккейные игры». Россия - 
Швеция. 21.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнайтед» - 
«Манчестер Сити». 23.30 Хоккей. 
МХЛ. «Кубок вызова». «Запад» - 
«Восток». 1.50 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по многоборью.

6.30 Евроньюс. 10.10 Би-
блейский сюжет. 10.40 Х/ф 
«Во власти золота». 12.15, 
1.55 «Личное время». Ана-

толий Карпов. 12.45 Х/ф «Бойся, 
враг, девятого сына...» 13.55 Замет-
ки натуралиста. 14.25 Очевидное - 
невероятное. 14.50 Юбилей Ольги 
Воронец. «Гляжу в озера синие». 
15.25 Спектакль «Балалайкин и Ко». 
Постановка Г. Товстоногова. Запись 
1975 года. 17.30 Д/ф «В погоне за 
белым оленем». 18.20 «Романтика 
романса». 19.05 «Ночь в музее». 
19.50 Д/ф «Марк Бернес: я расскажу 
Вам песню». 20.30 Х/ф «Истребите-
ли». 22.05 Смотрим... Обсуждаем... 
Д/ф «Бухта». 0.15 Х/ф «Последствия 
любви». 2.25 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти. 5.05 Доброе утро. 9.20 
Контрольная закупка. 9.50 
Жить здорово! 11.00 ЖКХ. 

12.20 Модный приговор. 13.20 Детек-
тивы. 14.00 Другие новости. 14.20 По-
нять. Простить. 15.20 Хочу знать. 
15.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
16.50 Федеральный судья. 18.00 Ве-
черние новости. 18.20 Поле чудес. 
19.10 Давай поженимся! 20.00 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 «ДОстоя-
ние РЕспублики». Гарик Сукачев. 
23.30 Фильм Гарика Сукачева «Дом 
солнца». 1.20 Х/ф «Елизавета». 3.40 
Х/ф «Всю ночь напролет».

5.00 Утро России. 9.05 Му-
сульмане. 9.15 «Мой сере-
бряный шар. Тамара Сёми-
на». 10.10 О самом главном. 

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. 11.30, 
14.30, 16.30, 20.30 Вести-Саратов. 
11.50 Т/с «Русский шоколад». 12.50 Т/с 
«Маршрут милосердия». 13.45 Вести. 
Дежурная часть. 14.50 Т/с «Кулагин и 
партнеры». 16.50 Т/с «Ефросинья». 
17.55 Т/с «Все к лучшему». 18.55 Т/с 
«Институт благородных девиц». 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 21.00 Т/с 
«Вкус граната». 22.50 Девчата. 23.45 
Юбилейный концерт Хора Турецкого. 
0.55 Х/ф «Однажды в Голливуде».

4.55 НТВ утром. 8.30 Т/с 
«Таксистка». 9.30, 15.30, 
18.30, 20.30 ЧП. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 

Спасатели. 10.55 До суда. 12.00, 3.25 
Суд присяжных. 13.30 «Суд присяж-
ных: главное дело». 16.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей». 19.30 Следствие 
вели... 20.50 «Ген всевластия». Науч-
ный детектив Павла Лобкова. 22.10 
«НТВшники». 23.10 «Москва. Осень. 
41-й». Фильм Алексея Пивоварова. 
0.40 «Женский взгляд». Сергей Пен-
кин. 1.25 Х/ф «Ой, мамочки». 4.25 Т/с 
«Детектив Раш».

5.00 «Неизвестная планета». 
«Дагестан. Кавказский Ва-
вилон». Часть 2-я. 5.30 
«Громкое дело». «Охота на 

детство». 6.00, 11.00 Час суда. 7.00, 
19.30 Новости «24». Саратов. 7.30, 
13.00 Званый ужин. 8.30, 17.00 Давай-
те разберемся! 9.30, 16.30 Новости 
«24». 10.00, 18.00 В час пик. 12.00, 
16.00, 23.00 Экстренный вызов. 12.30 
Медсовет. 14.00 Х/ф «Подземелье 

драконов». 19.40 Новости универма-
гов 19.55 Ваша автомобильная жизнь 
«АЛЕРОН». 19.57 Ваше здоровье с 
«Омега-клиник». 20.00 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела». 21.00 Т/с 
«Солдаты-3». 22.00 Проект «Реаль-
ность». Тайны мира. 23.30 Бункер 
News. 0.30 «Кто здесь звезда? Иде-
альное интервью». 1.00 «Сеанс для 
взрослых». 3.00 Покер после полуно-
чи. 3.55 Т/с «4400».

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 Сейчас. 
6.30 Д/с «Охота на охотни-
ков. Черная смерть». 7.00 

Д/с «Мегамосты». 8.30 «Суд време-
ни». 9.25 Д/с «Криминальная Россия». 
10.30, 4.55 Д/с «Календарь природы. 
Зима». 10.45, 12.30 Х/ф «Два билета 
на дневной сеанс». 13.15 Х/ф «Старый 
знакомый». 15.00, 18.00 Место проис-
шествия. 16.00 Открытая студия. 
19.00 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает». 
20.00 Д/с «Тайны века. Железный Гар-
маш и его маленькие слабости». 21.00 
Т/с «Агент национальной безопасно-
сти». 23.00 Х/ф «Белая стрела». 1.00 
Х/ф «Синоптик». 2.55 Д/с «С поправ-
кой на неизвестность. Секретные ма-
териалы». 3.50 Д/с «Тайны истории. 
Унабомбер».

6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 7.55, 14.00, 19.00, 0.30 

Телеобъектив. 7.25 М/с «Эй, Арнольд!» 
8.30, 21.00, 1.00 Комеди-Клаб. 9.30 Т/с 
«Универ». 10.30, 19.30 Т/с «Счастливы 
вместе». 11.40 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны». 12.40 М/с «Котопес». 
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и сме-
лый». 14.30, 23.00, 4.50 Дом-2. 16.20 
Х/ф «Даже не думай!» 18.00 Т/с «Ин-
терны». 18.30 Т/с «Реальные пацаны». 
20.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние. 22.00 Comedy Баттл. Турнир. 1.55 
Т/с «Друзья». 2.50 Х/ф «К черту лю-
бовь!»

6.00 Т/с «Купидон». 6.55 М/с 
«Смешарики». 7.00 М/с 
«Приключения мультяшек». 
7.30, 15.30 Т/с «Папины доч-

ки». 8.00, 18.30, 0.15 Даешь моло-
дежь! 9.00, 19.30 Т/с «Воронины». 
9.30 Т/с «Новости». 10.30 Х/ф «Мис-
сия невыполнима-2». 12.50, 20.30 «6 
кадров». 13.30 М/с «Семья почему-
чек». 14.00 М/с «Ясон и герои Олим-
па». 14.30 М/с «Тутенштейн». 15.00 
«Скуби и Скрэппи». 17.30 Галилео. 
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима-3». 
23.30 Случайные связи. 0.45 Х/ф 
«Гол!» 2.55 Т/с «Кремлевские курсан-
ты». 4.55 М/ф «Приключения Конана-
варвара». 5.25 Музыка на СТС.

5.00, 7.30, 15.05 «Все вклю-
чено». 5.55, 22.50, 3.25 Top 
Gear. 7.00, 9.00, 11.40, 16.45, 
22.45, 1.05 Вести-спорт. 

7.15, 11.20, 22.00, 2.20 Вести.ru. 8.30 
«Технологии спорта». 9.15, 1.15, 2.50 
«Моя планета». 10.50 «Наука 2.0». 
11.55, 15.55 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. 13.15 Х/ф «Воз-
душный охотник». 17.00, 19.20 Биат-
лон. Кубок мира. 18.45 «Александр 
Зубков. Русские горки». 21.00 Луч-
шие бои Федора Емельяненко. 23.55 
Профессиональный бокс. Владимир 
Кличко (Украина) против Криса Бер-
да (США). 4.30 «Спортивная наука».

6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры. 10.15 Главная роль. 10.40 
Х/ф «Наследница по пря-

мой». 12.15 Д/ф «Дорога святого Иа-
кова: паломничество в Сантьяго-де-
Компостела». 12.30 Д/ф «За науку от-
вечает Келдыш!» 13.15 Д/с «Завоева-
тели». 14.00 «Письма из провинции». 
Свияжск. 14.30 Х/ф «Отцы и дети-
2008». 15.15 Д/ф «Будапешт. Берега 
Дуная и крепость». 15.40 В музей - без 
поводка. 15.50 М/ф «Башмачки», «Не-
смышленый воробей». 16.10 За семью 
печатями. 16.40 Д/с «Поместье сури-
кат». 17.05, 0.45 Звезды русского 
Авангарда. Игорь Терентьев. 17.30 Д/ф 
«Дом Луиса Баррагана. Миф о модер-
не». 17.45 Билет в Большой. 18.25, 1.55 
Д/ф «Жак Брель. Сцена жизни». 19.50 
Смехоностальгия. Геннадий Дудник. 
20.15 Д/ф «Сплит. Город во дворце». 
20.30 Т/с «Николя ле Флок». 22.10 В 
гостях у Эльдара Рязанова. Вечер Аллы 
Демидовой. 23.50 Пресс-клуб XXI. 1.10 
«Ночь в музее».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.30, 3.00 Новости. 
5.05 Доброе утро. 9.20 Кон-
трольная закупка. 9.50 

Жить здорово! 11.00 ЖКХ. 12.20 
Модный приговор. 13.20 Детективы. 
14.00 Другие новости 14.20 Понять. 
Простить. 15.20 Хочу знать. 15.50 
Т/с «Обручальное кольцо». 16.50 
Федеральный судья. 18.00 Вечерние 
новости. 18.20 Т/с «След». 19.00 Да-
вай поженимся! 20.00 Пусть гово-
рят. 21.00 Время. 21.30 Т/с «Доктор 
Тырса». 22.20 Человек и закон. 
23.50 Судите сами. 0.50 Х/ф «Сы-
щик». 2.30, 3.05 Х/ф «Мыс страха».

5.00 Утро России. 9.05 Д/ф 
«Тайна дипломата №1. Ан-
дрей Громыко». 10.00 О са-
мом главном. 11.00, 14.00, 

16.00, 20.00 Вести. 11.30, 14.30, 16.30, 
20.30 Вести-Саратов. 11.50 Т/с «Рус-
ский шоколад». 12.50 Т/с «Маршрут 
милосердия». 13.45 Вести. Дежурная 
часть. 14.50 Т/с «Кулагин и партне-
ры». 16.50 Т/с «Ефросинья». 17.55 Т/с 
«Все к лучшему». 18.55 Т/с «Институт 
благородных девиц». 20.50 Спокой-
ной ночи, малыши! 21.00 Т/с «Вкус 
граната». 22.50 Поединок. 23.50 Вести 
+. 0.10 Х/ф «Мужская интуиция».

4.55 НТВ утром. 8.30 Т/с 
«Таксистка». 9.30, 15.30, 
18.30 ЧП. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.20 

Особо опасен! 10.55 До суда. 12.00, 
2.40 Суд присяжных. 13.30 Т/с «Мен-
товские войны». 16.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей». 19.30 Т/с «Про-
щай, «Макаров»!» 21.30 Т/с «Зверо-
бой». 23.35 Т/с «Следопыт». 1.35 Дач-
ный ответ. 4.00 Т/с «Детектив Раш».

5.00 «Неизвестная планета». 
«Дагестан. Кавказский Ва-
вилон». Часть 1-я. 5.30 
«Громкое дело». «Денежный 

поезд». 6.00, 11.00 Час суда. 7.00, 
19.30 Новости «24». Саратов. 7.30, 
13.00 Званый ужин. 8.30, 17.00 Давай-
те разберемся! 9.30, 16.30, 23.30 Но-
вости «24». 10.00, 18.00 В час пик. 
12.00, 16.00, 23.00 Экстренный вызов. 
12.30 Медсовет. 14.00 Х/ф «Загадка 
Сфинкса». 19.40 Женские новости от 
салона «Орхидея». 19.50 Bulga-
koff&Ли сицина. 19.55 Управдом. 20.00 
Т/с «Опера. Хроники убойного отде-
ла». 21.00 Т/с «Солдаты-3». 22.00, 
4.00 Проект «Реальность». «Секрет-
ные территории». «НЛО. Чужие на 
Луне» 0.00 Х/ф «Подземелье драко-
нов». 2.05 «Честно». «Битва диет» 
3.00 Покер после полуночи.

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 Сейчас. 
6.30 Д/с «Охота на охотни-
ков. Возвращение хищни-

ка». 7.00 Д/с «Мега мосты». 8.30 
«Суд времени». 9.25, 1.45 Д/с «Кри-
минальная Россия». 10.35, 12.30 Х/ф 
«Возвращение Василия Бортникова». 
13.15 Х/ф «Пропавшие среди жи-
вых». 15.00, 18.00 Место происше-
ствия. 16.00 Открытая студия. 19.00 
Т/с «Рожденная революцией. Комис-
сар милиции рассказывает». 20.00 
Д/с «Тайны века. Похождения гени-
ального афериста». 21.00 Т/с «Агент 
национальной безопасности». 22.30, 
4.30 Т/с «Преступление и наказание». 
23.35 Х/ф «Роковая ошибка». 2.15 
Х/ф «Вымышленные герои».

6.00 Необъяснимо, но 
факт. 7.00, 7.55, 14.00, 

19.30, 0.30 Телеобъектив. 7.25 М/с 
«Эй, Арнольд!» 8.30 Комеди-Клаб. 
9.30, 19.00 Т/с «Универ». 10.30 Т/с 
«Счастливы вместе». 11.40 М/с «Губ-
ка Боб Квадратные штаны». 12.40 
М/с «Котопес». 13.30 М/с «Бэтмен: 
отважный и смелый». 14.30, 23.00, 
4.40 Дом-2. 16.05 Х/ф «Свадебный 
переполох». 18.00, 20.00 Т/с «Интер-
ны». 18.30, 20.30 Т/с «Реальные па-
цаны». 21.00 Х/ф «Никто не знает 
про секс». 1.00 Комеди-Клаб. 1.55 Т/с 
«Друзья». 2.50 Х/ф «Никто не знает 
про секс-2». 5.45 Комедианты.

6.00 Т/с «Купидон». 6.55 М/с 
«Смешарики». 7.00 М/с 
«Приключения мультяшек». 
7.30, 15.30 Т/с «Папины доч-

ки». 8.00, 18.30 Даешь молодежь! 
9.00, 19.30 Т/с «Воронины». 9.30, 
20.30 Т/с «Новости». 10.30 Х/ф «Мис-
сия невыполнима». 12.30, 23.50 «6 
кадров». 13.30 М/с «Семья почему-
чек». 14.00 М/с «Ясон и герои Олим-
па». 14.30 М/с «Тутенштейн». 15.00 
М/с «Новые приключения Скуби Ду». 
17.30 Галилео. 21.30 Х/ф «Миссия 

невыполнима-2». 0.00 Т/с «Теория 
большого взрыва». 0.30 Инфомания. 
1.00 Х/ф «Американская мечта». 3.05 
Т/с «Кремлевские курсанты». 5.05 М/с 
«Приключения Конана-варвара». 

5.00, 7.30, 14.00 «Все вклю-
чено». 5.55, 23.45, 3.25 Top 
Gear. 7.00, 9.00, 12.00, 17.10, 
23.25, 0.50 Вести-спорт. 

7.15, 11.40, 23.10, 2.05 Вести.ru. 8.30 
«Спортивная наука». 9.15, 1.30 «Моя 
планета». 11.10 «Рейтинг Тимофея 
Баженова». 12.15 «Технологии спор-
та». 12.45 Профессиональный бокс. 
Виталий Кличко (Украина) против Сэ-
мюэла Питера (Нигерия). 14.55 «На-
чать сначала». 15.25 Х/ф «Горец-2: 
Оживление». 17.25 Х/ф «База «Клей-
тон». 19.20 Биатлон. Кубок мира. 
21.00 Хоккей. Евротур. «Шведские 
хоккейные игры». Россия - Финлян-
дия. 1.00 «Наука 2.0». 2.20 «Страна.
ru». 4.30 «Основной состав».

6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.15, 19.45 Главная 
роль. 10.40 Х/ф «Последняя 

дорога». 12.15 «Загадочный Пушкин. 
Версии Вересаева». 13.00 «Секреты 
старых мастеров». Федоскино. 13.15, 
18.40 Д/с «Завоеватели». 14.00 «Тре-
тьяковка - дар бесценный!» «Улыбка 
жизни быстротечной...» 14.30, 23.50 
Х/ф «Отцы и дети-2008». 15.15 Д/ф 
«Картахена. Испанская крепость на 
Карибском море». 15.40 М/с «Зверо-
порт». 15.50 М/ф «Вершки и кореш-
ки», «Горе не беда», «Веселая кару-
сель». 16.15 Т/с «Девочка из океана». 
16.40 Д/с «Поместье сурикат». 17.05, 
0.40 Звезды русского Авангарда. 
Елена Гуро. 17.30 Д/ф «Гавр. Поэзия 
бетона». 17.45 П. Чайковский. Вариа-
ции на тему рококо. Солист С. Нака-
ряков. Дирижер Ю. Темирканов. 
18.30 Д/ф «Гилберт Кит Честертон». 
20.05 Черные дыры. Белые пятна. 
20.45 Д/ф «За науку отвечает Кел-
дыш!» 21.25, 1.55 Aсademia. 22.15 
Д/с «Дело России». 22.40 Культурная 
революция. 1.10 Произведения Дж. 
Верди и Ф. Пуленка. Дирижер В. Ми-
нин. Солистка Е. Муравьева. 2.40 Д/ф 
«Остров Фрейзер. Спящая богиня».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30, 3.00 Новости. 5.05 До-
брое утро. 9.20 Контрольная 
закупка. 9.50 Жить здорово! 

11.00 ЖКХ. 12.20 Модный приговор. 
13.20, 4.10 Детективы. 14.00 Другие 
новости 14.20 Понять. Простить. 15.20 
Хочу знать. 15.50 Т/с «Обручальное 
кольцо». 16.50 Федеральный судья. 
18.00 Вечерние новости. 18.20 Т/с 
«След». 19.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - сборная Ирана. 
21.00 Время. 21.30 Т/с «Доктор Тыр-
са». 22.20 Среда обитания. «Разводка 
на бензине». 23.50 Т/с «Обмани меня». 
0.40, 3.05 Х/ф «Игры разума». 3.20 Т/с 
«Жизнь на Марсе».

5.00 Утро России. 9.05 Д/ф 
«Последняя гастроль Джо 
Дассена». 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 

20.00 Вести. 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести-Саратов. 11.50 Т/с «Русский 
шоколад». 12.50 Т/с «Маршрут мило-
сердия». 13.45 Вести. Дежурная часть. 
14.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 16.50 
Т/с «Ефросинья». 17.55 Т/с «Все к 
лучшему». 18.55 Т/с «Институт благо-
родных девиц». 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 Т/с «Вкус грана-
та». 23.50 Вести +. 0.10 Х/ф «Арн: ко-
ролевство в конце пути».

4.55 НТВ утром. 8.30 Т/с 
«Таксистка». 9.30, 15.30, 
18.30 ЧП. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня. 10.20 

Профессия - репортер. 10.55 До суда. 
12.00, 2.40 Суд присяжных. 13.30 Т/с 
«Ментовские войны». 16.30 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей». 19.30 Т/с 
«Прощай, «Макаров»!» 21.30 Т/с 
«Зверобой». 23.35 Т/с «Следопыт». 
1.35 Квартирный вопрос. 4.05 Т/с «Де-
тектив Раш».

5.00 «Неизвестная плане-
та». «Вьетнам: путешествие 
в страну девяти драконов». 
Часть 2-я. 5.30 «Громкое 

дело». «Наркофитнес». 6.00, 11.00 
Час суда. 7.00, 19.30 Новости «24». 
Саратов. 7.30, 13.00 Званый ужин. 
8.30, 17.00 Давайте разберемся! 9.30, 
16.30, 23.30 Новости «24». 10.00, 
18.00 В час пик. 12.00, 16.00, 23.00 
Экстренный вызов. 12.30 Медсовет. 
14.00 Х/ф «Прямой контакт». 19.40 
Мудрые советы Старика Хоттабыча. 
19.45 Полипрофиль. 19.55 Управдом. 
20.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». 21.00 Т/с «Солдаты-3». 
22.00, 3.50 Проект «Реальность». 
«Гениальный сыщик». «Тупая пуля». 
0.00 Х/ф «Уиллард». 2.00 «Судьба 
человека». «Подмена понятий». 3.00 
Покер после полуночи.

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 Сейчас. 
6.30 Д/с «Охота на охотни-
ков. Безмолвный убийца». 

7.00 Д/с «Мега мосты». 8.30 «Суд вре-
мени». 9.25, 1.25 Д/с «Криминальная 
Россия». 10.30, 5.15 Д/с «Календарь 
природы. Зима». 10.50, 12.30 Х/ф 
«Алмазы для Марии». 12.50 Х/ф «Ро-
ковая ошибка». 15.00, 18.00 Место 
происшествия. 16.00 Открытая сту-
дия. 19.00 Т/с «Рожденная революци-
ей. Комиссар милиции рассказывает». 
20.00 Д/с «Тайны века. Александр Не-
взоров. 600 секунд спустя». 21.00 Т/с 
«Агент национальной безопасности». 
22.30, 4.15 Т/с «Преступление и нака-
зание». 23.35 Х/ф «Груз без марки-
ровки». 1.55 Х/ф «Город насилия».

6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 7.55, 14.00, 19.00, 0.30 

Телеобъектив. 7.25 М/с «Эй, Арнольд!» 
8.30 Комеди-Клаб. 9.30 Т/с «Универ». 
10.30, 19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». 12.40 М/с «Котопес». 13.30 М/с 
«Бэтмен: отважный и смелый». 14.30, 
23.00, 4.50 Дом-2. 16.05 Х/ф «Десять 
ярдов». 18.00, 20.00 Т/с «Интерны». 
18.30, 20.30 Т/с «Реальные пацаны». 
21.00 Х/ф «Свадебный переполох» 
1.00 Комеди-Клаб. 1.55 Т/с «Друзья». 
2.50 Х/ф «Просто, как смерть».

6.00 Т/с «Купидон». 6.55 М/с 
«Смешарики». 7.00 М/с 
«Приключения мультяшек». 
7.30, 15.30 Т/с «Папины доч-

ки». 8.00, 18.30 Даешь молодежь! 9.00, 
19.30 Т/с «Воронины». 9.30, 20.30 Т/с 
«Новости». 10.30 Х/ф «Факультет». 
12.25, 23.30 «6 кадров». 13.30 М/с «Се-
мья почемучек». 14.00 М/с «Ясон и ге-
рои Олимпа». 14.30 М/с «Тутенштейн». 
15.00 М/с «Новые приключения Скуби 
Ду». 17.30 Галилео. 21.30 Х/ф «Миссия 
невыполнима». 0.00 Т/с «Теория боль-
шого взрыва». 0.30 Инфомания. 1.00 
Х/ф «Что-то новенькое». 2.55 Т/с 
«Кремлевские курсанты». 4.55 М/с 
«Приключения Конана-варвара».

5.00, 7.30 «Все включено». 
5.55, 23.05, 2.45 Top Gear. 
7.00, 9.00, 12.00, 17.10, 22.15, 
0.10 Вести-спорт. 7.15, 11.40, 

22.00, 1.20 Вести.ru. 8.30 «Основной 
состав». 9.15, 0.20 «Моя планета». 
10.20, 1.40 «Страна.ru». 11.10 «Наука 
2.0». 12.15, 4.15 Хоккей России. 12.55 
Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. 15.20 Х/ф «Воздушный охот-
ник». 17.25 Лучшие бои Федора Еме-
льяненко. 18.20 Х/ф «Горец-2: Ожив-
ление». 20.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Летувос Ритас» (Литва) - ЦСКА 
(Россия). 22.35, 3.45 «Рейтинг Тимо-
фея Баженова».

6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры. 10.15, 19.45 Главная 
роль. 10.40 Х/ф «Капитан-

ская дочка». 12.20 Д/ф «Губерт в стра-
не «чудес». 13.15, 18.40 Д/с «Завоева-
тели». 14.00 Легенды Царского Села. 
14.30, 23.50 Х/ф «Отцы и дети-2008». 
15.15 Д/ф «Тайна руин Большого 
Зимбабве». 15.40 М/с «Зверопорт». 
15.50 М/ф «Айболит и Бармалей», 
«Кубик и Тобик». 16.15 Т/с «Девочка 
из океана». 16.40 Д/с «Поместье сури-
кат». 17.05, 0.40 Звезды русского 
Авангарда. Михаил Матюшин. 17.30 
Д/ф «Меса-Верде. Дух Анасази». 
17.45 К. Сен-Санс. Концерт №1 для 
виолончели с оркестром. Солистка Н. 
Гутман. Дирижер Ю. Башмет. 18.30 
Д/ф «Гиппократ». 20.05 Абсолютный 
слух. 20.45 Генералы в штатском. Ми-
хаил Бонч-Бруевич. 21.10 Д/ф «Айс-
лебен и Виттенберг. Памятные места 
Мартина Лютера». 21.25, 1.55 
Aсademia. 22.15 Д/с «Дело России». 
22.45 Магия кино. 1.05 А. Скрябин. 
«Поэма экстаза». С. Рахманинов. 
«Рапсодия на тему Паганини». 2.40 
Д/ф «Один день месяца Рамадан».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.30, 3.00 Новости. 
5.05 Доброе утро. 9.20 Кон-
трольная закупка. 9.50 Жить 

здорово! 11.00 ЖКХ. 12.20 Модный 
приговор. 13.20 Детективы. 14.20 По-
нять. Простить. 15.20 Хочу знать. 
15.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
16.50 Федеральный судья. 18.00 Ве-
черние новости. 18.20 Т/с «След». 
19.00 Давай поженимся! 20.00 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 Т/с «Док-
тор Тырса». 22.20 Д/ф «Чудеса исце-
ления». 23.50 На ночь глядя. 0.50 Х/ф 
«Омен». 2.50, 3.05 Х/ф «Декамерон».

5.00 Утро России. 9.05 Д/ф 
«НЛО Третьего рейха». 10.00 
О самом главном. 11.00, 
14.00, 16.00, 20.00 Вести. 

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Вести-
Саратов. 11.50 Т/с «Русский шоколад». 
12.50 Т/с «Маршрут милосердия». 
13.45 Вести. Дежурная часть. 14.50 Т/с 
«Кулагин и партнеры». 16.50 Т/с «Еф-
росинья». 17.55 Т/с «Все к лучшему». 
18.55 Т/с «Институт благородных де-
виц». 20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Т/с «Вкус граната». 23.50 Вести 
+. 0.10 Х/ф «Флаги наших отцов».

4.55 НТВ утром. 8.30 Т/с 
«Таксистка». 9.30, 10.20, 
15.30, 18.30 ЧП. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 

10.55 До суда. 12.00, 2.35 Суд присяж-
ных. 13.30 Т/с «Ментовские войны». 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
19.30 Т/с «Прощай, «Макаров»!» 
21.30 Т/с «Зверобой». 23.35 Т/с «Сле-
допыт». 1.35 Кулинарный поединок. 
4.00 Т/с «Детектив Раш».

5.00 «Неизвестная планета». 
«Вьетнам: путешествие в 
страну девяти драконов». 
Часть 1-я. 5.30 «Громкое 

дело». «Тайна озера Чаны» 6.00, 11.00 
Час суда. 7.00, 19.30 Новости «24». 
Саратов. 7.30, 13.00 Званый ужин. 
8.30, 17.00 Давайте разберемся! 9.30, 
16.30, 23.30 Новости «24». 10.00, 
18.00 В час пик. 12.00, 16.00, 23.00 
Экстренный вызов. 12.30 Медсовет. 
14.00 Х/ф «Роковой полет». 19.40 Ре-
ацентр: здоровье без лекарств. 19.50 
Bulga koff&Ли си цина. 19.55 Ваше здо-
ровье с «Омега-клиник». 20.00 Т/с 
«Опера. Хроники убойного отдела». 
21.00 Т/с «Солдаты-3». 22.00 Проект 
«Реальность». «Жадность». «Хлеб». 
0.00 Х/ф «Прямой контакт». 1.45 Во-
енная тайна. 3.00 Покер после полу-
ночи. 4.00 «Дело особой важности». 
«Особо опасный водитель».

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас. 6.30 Д/с 
«Охота на охотников. Напа-
дение дельфина». 7.00 Д/ф 

«Эко-технологии. Экологический не-
боскреб». 8.30 «Суд времени». 9.25, 
1.15 Д/с «Криминальная Россия». 
10.30 Д/с «Подводная одиссея коман-
ды Кусто». 11.10, 12.30 Х/ф «По дан-
ным уголовного розыска». 13.10 Х/ф 
«Груз без маркировки». 15.00, 18.00 
Место происшествия. 16.00 Открытая 
студия. 19.00 Т/с «Рожденная револю-
цией. Комиссар милиции рассказыва-
ет». 20.00 Д/с «Тайны века. Погоня за 
призраком». 21.00 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности». 22.30, 3.50 Т/с 
«Преступление и наказание». 23.35 
Х/ф «Над Тиссой». 1.50 Х/ф «Праздник 
любви». 4.55 Д/ф «Творцы бедствий. 
Смертельная ловушка».

6.00 Необъяснимо, но факт. 
7.00, 7.55, 14.00, 19.30, 0.30 

Телеобъектив. 7.25 М/с «Эй, Арнольд!» 
8.30 Комеди-Клаб. 9.30, 19.00 Т/с «Уни-
вер». 10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». 12.40 М/с «Котопес». 13.30 М/с 
«Бэтмен: отважный и смелый». 14.20 
«Страна стройных». 14.30, 23.00, 4.35 
Дом-2. 16.00 Х/ф «Она - мужчина». 
18.00, 20.00 Т/с «Интерны». 18.30, 
20.30 Т/с «Реальные пацаны». 21.00 
Х/ф «Десять ярдов». 1.00 Комеди-
Клаб. 1.55 Т/с «Друзья». 2.50 Х/ф 
«Убийца по соседству». 5.40 Комеди-
анты. 5.50 Т/с «Саша + Маша».

6.00 Т/с «Купидон». 6.55 М/с 
«Смешарики». 7.00 М/с «13 
призраков Скуби Ду». 7.30, 
15.30 Т/с «Папины дочки». 

8.00, 18.30 Даешь молодежь! 9.00, 
19.30 Т/с «Воронины». 9.30, 20.30 Т/с 
«Новости». 10.30 Х/ф «Место на клад-
бище». 12.20, 23.25 «6 кадров». 13.30 
М/с «Семья почемучек». 14.00 М/с 
«Ясон и герои Олимпа». 14.30 М/с «Ту-
тенштейн». 15.00 М/с «Новые приклю-
чения Скуби Ду». 17.30 Галилео. 21.30 
Х/ф «Факультет». 0.00 Т/с «Теория 
большого взрыва». 0.30 Инфомания. 
1.00 Т/с «Легенда об искателе». 2.40 
Т/с «Кремлевские курсанты». 5.30 М/с 
«Приключения Конана-варвара».

5.00, 7.30, 17.30 «Все включе-
но». 6.00, 23.05, 3.25 Top 
Gear. 7.00, 9.00, 12.00, 17.15, 
22.15, 0.10 Вести-спорт. 7.15, 

11.40, 22.00, 1.25 Вести.ru. 8.30, 22.35 
«Биатлон с Дмитрием Губерниевым». 
9.15, 0.20, 1.40 «Моя планета». 11.10 
«Наука 2.0». 12.15 Неделя спорта. 
13.05 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. 14.45, 4.30 «Технологии спорта». 
15.20 Х/ф «База «Клейтон». 18.25 Би-
атлон. Кубок мира. 20.10 Х/ф «Воз-
душный охотник».

6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 10.15, 19.45 Главная 
роль. 10.40 Х/ф «Я люблю». 

12.10 Д/ф «Брюгген. Северный плац-
дарм Ганзейского союза». 12.25 До-
кументальная камера. «Роман с ге-
роем». 13.05 Живое дерево ремесел. 
13.15, 18.40 Д/с «Завоеватели». 14.00 
Мой Эрмитаж. 14.30, 23.50 Х/ф 
«Отцы и дети-2008». 15.15 Д/ф «Ор-
кни. Граффити викингов». 15.40 М/с 
«Зверопорт». 15.50 М/ф «Зеленая 
пилюля», «Верните Рекса». 16.15 Т/с 
«Девочка из океана». 16.40 Д/с «По-
местье сурикат». 17.05, 0.40 Звезды 
русского Авангарда. Илья Зданевич. 
17.30 Д/ф «Земмеринг - железная 
дорога и волшебная гора Австрии». 
17.45 Ф. Шопен. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром. Солист Н. 
Луганский. Дирижер А. Ведерников. 
18.30 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс». 
20.05 Власть факта. «Университеты 
- территория свободы». 20.45 «Боль-
ше, чем любовь». Иоганн Штраус и 
Ольга Смирнитская. 21.25, 1.55 
Aсademia. 22.15 Д/с «Дело России». 
22.45 Апокриф. 1.05 А. Хачатурян. 
Сюиты балетов «Гаянэ» и «Спартак». 
2.40 Д/ф «Исламский город Каир».

Панк-анархия 
и английская 
монархия
ПАНК-РОК (PUNK ROCK) – этот 
термин возник аж в XVII веке! 26 
декабря 1604 года Шекспир впер-
вые употребил это слово в пьесе 
«Мера за меру».
А вот по другой версии панк возник 
в конце 1975-го года в Нью-Йорке 
из названия журнала для фанатов 
«Punk», освещавшего жизнь мест-
ной альтернативной рок-тусовки.. 
Панк-рок 1960-х годов принято 
называть еще «гаражным роком». 
В США в 1964 году под впечатлени-
ем Beatles и Rolling Stones возникло 
огромное количество местных 
ансамблей. Это была смесь блюза 
и кантри с элементами доморо-
щенной музыки скиффл. Значение 
этого события трудно переоценить 
– впервые с конца 1950-х годов у 
американской молодежи появи-
лась «своя» музыка. Переломным 
моментом стало «британское 
вторжение» – массированное про-
никновение продукции английских 
групп мерсейбита the Kinks, Beatles, 
Gerry & the Pacemakers на амери-
канские рынки.
Первыми «гаражными» ан-
самблями были Knickerbockers 
копировавшие Beatles, и Magic 
Mushrooms экспериментировав-
шие с электроникой. Пластинку 
группы Standells («грязная вода») 
английский критик Ян Бирч на-
звал «классикой панка, созданной 
классической панк-группой»: по-
вторяющиеся без устали гитарные 
ходы, взятые в основном у Rolling 
Stones, острая, порой грубоватая 
лирика и ко всему прочему – длин-
ные волосы. Такой была эстетика 
первых панков.
В США во второй половине 1960-х 
годов возникли группы MC5, 
Velvet Underground и Iggy Pop, the 
Stooges. Они со временем стали 
общепризнанными предтечами 
панк-рок-движения 1970-х годов. 
Факел зажженный «гаражниками» 
и пронесенный сквозь 1960-е в 
1970-е Игги Попом, подхватывают 
в 1973/1974 годах вполне интел-
лигентные молодые люди из Нью-
Йорка. Кумирами молодежи ста-
новятся новые группы: Television, 
New York Dolls, Ramones, которые 
представляются теперь первыми 
панк-музыкантами второй, на-
стоящей волны панк-рока. Лидер 
Television Том Варлен бросает 
вызов: «А я люблю катастрофы 
и все, что потом...», а Пати Смит 
(Patti Smith Group) окончательно 
порывает с безволием хиппи и 
подписывает ему приговор.
А зачинщиком панк-бума стал не 
очень известный содержатель лон-
донского магазина супермодной 
одежды и побрякушек Малькольм 
МакЛарен. В самом конце карьеры 
New York Dolls он подвизался у 
них в качестве менеджера, тонко 
уловил основные тенденции нью-
йоркского прото-панка и решил 
использовать этот опыт на родине. 
Результат – появился Sex Pistols. 
Философия панков была фило-
софией «потерянного поколения»: 
в свинарнике лучше и самим быть 
свиньями. Мир потерял смысл. 
Жизнь потеряла смысл. Будущего 
не стало. Об этом, например, пели 
Sex Pistols в песне «Боже, храни 
королеву». В СССР панк-рок при-
шел в 1979 году с созданием груп-
пы Андрея Панова Автоматические 
Удовлетворители, в какое-то время 
проект назывался 600. Свои груп-
пы появились в Прибалтике (груп-
па «ДЖЭМКЕ», «Пропеллер», «Ве-
ликие Луки») и Сибири (Ник Ро-
кенролл). Первый панк-фестиваль 
состоялся в Зеленограде. О себе 
заявили панковские коллективы 
«Народное ополчение», «Зебра», 
«Хаос Валет» (последние были 
близки более к нью-вейву, чем к 
панку).
С 1985 года и началом перестрой-
ки и формализацией отдельных 
рок-организаций произошло 
размежевание на нью-вэйв и 
панк. Ряды панк-коллективов 
стремительно пополнились «Объ-
ектом Насмешек», «Бригадным 
подрядом», «Диогенами» (буду-
щие «Тупые»), «Уксус-бендом», 
«Чудо-Юдом», «Нии Косметики» и 
др. Советский панк стал делиться 
на две категории – традицион-
ный («Тараканы!«) и сибирский 
(«Гражданская оборона«).
В 1990-е в России (главным обра-
зом в Москве и Санкт-Петербурге) 
появляется целый ряд популярных 
панк-рок групп («НАИВ», »Тарака-
ны!», »Бригадный подряд«, «Ко-
роль и Шут», »Пурген»). Первой 
Саратовской панк-группой стал 
коллектив «Пурфобор», впервые 
выступивший в ноябре 2001 года 
в саратовском рок-клубе «ВАРЬЕ-
ТЕ», базировавшимся в то время в 
Доме Архитекторов.

Музыкальная
колонка 
от Юрия Алистера
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Обратите 
внимание

Подписной индекс 
по каталогу УФПС 

Восход Солнца в 7.59, 
заход в 17.29, долгота дня 9.30.

День Аэрофлота.
В этот день родились

Федор Шаляпин (1873–1938), 
русский певец. 
Евгений Вахтангов (1883–
1922),  режиссер, актер, теа-
тральный деятель.
Анна Герман (1936–1982), 
польская певица.
Татьяна Тарасова (1947), рос-
сийский тренер по фигурному 
катанию. 
Максим Леонидов (1962), пе-
вец, автор песен, один из созда-
телей квартета «Секрет».

События
1807 – для награждения за бое-
вые подвиги унтер-офицеров и 
солдат армии и флота был учреж-
ден знак отличия Военного ордена 
Святого Георгия – высшая в Рос-
сии награда для низших военных 
чинов – Георгиевский крест.
1895 – Луи и Август Люмьер 
сконструировали первый кино-
аппарат и зарегистрировали в 
лионском бюро патентов свое 
изобретение, которое они назва-
ли «Синематограф». 
1956 – в Антарктиде открыта 
первая советская научная стан-
ция «Мирный».
1975 – произошел раскол Кипра на 
две части, греческую и турецкую. 
Северный Кипр назван Турецкое 
федеративное государство Кипр.

Восх

ЭТОТ ДЕНЬ
с Борисом НАЙДОВИЧЕМс Борисом НАЙДОВИЧЕМ

13 ФЕВРАЛЯ

Гороскоп 
с 7 по 13 февраля

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
Это хорошее время для выработки 
планов на будущее. Не забывайте 
советоваться с деловыми партнё-
рами – тогда ваши действия будут 
более результативными. 
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)
Не бойтесь вступать в споры и дей-
ствовать агрессивно, если почувствуе-
те, что вас хотят оттеснить в чем-то. 
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Близнецам, имеющим свой бизнес, в 
начале недели, возможно, предстоит 
заниматься рекламной раскруткой 
проектов, расширять бизнес. 
РАК (22 июня – 22 июля)
Эта неделя – не лучшее время для 
контактов с вышестоящим началь-
ством и представителями официаль-
ных властей. 
ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Сейчас лучше воздержаться от 
дальних командировок и рекламной 
кампании. 
ДЕВА (24 августа – 22 сентября)
Не откладывайте на завтра то, что 
можно сделать сегодня, решайте 
текущие вопросы по мере их посту-
пления. Ваши доходы медленно, но 
верно пойдут в рост. 
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
В этот период, от вас потребуются 
нестандартное мышление и совер-
шенно новый взгляд на, казалось 
бы, привычные дела. 
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Хорошее время для поисков времен-
ной подработки на полставки или по 
совместительству. 
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Если перед вами ранее стояли труд-
норазрешимые проблемы, то сейчас 
вы сможете найти им неожиданное и 
оригинальное решение. 
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Ваши усилия не останутся неза-
меченными. Начальство может 
выписать вам премию, перевести на 
более высокооплачиваемую и ста-
тусную должность. 
ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля)
Не следует распылять свои усилия 
по многим направлениям. Сосре-
доточьтесь на чем-то одном, самом 
важном и приоритетном. 
РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
Не рекомендуется открывать своих 
замыслов на публике, старайтесь 
действовать незаметно. В этом слу-
чае вам никто не сможет помешать.

Следующий выход газеты «Новые времена в Саратове» – 11 февраля. Не забудьте купить свежий номер!

ЧТО В СЛЕДУЮЩЕМ?

ИСКУССТВО  ЖИТЬ
Улыбнитесь

Специалист-нарколог со стажем 
выводит из Интернета, 

прерывает Интернет на дому, 
кодирует и декодирует...

Мне нравятся эротические сны. 
Напрягает только то, 

что они на немецком...

– Вчера гаишник оштрафовал. 
А главное нашел к чему 

придраться – на подушке 
безопасности наволочка грязная.

Не все продукты для шаурмы 
можно купить в магазине. 

За некоторыми придется побегать 
по городу...

Уважаемые пассажиры! 
Уступайте места людям пожилого 

возраста. Этим вы сэкономите 
себе чертову уйму нервов!

Если человек ест тараканов от 
скуки, то его показывают 

в передаче «Фактор страха», 
а если от голода, то в передаче 

«Вести регионов России».

В России один показатель 
здоровья: 

можно пить и нельзя пить.

(8452) 238-494
(8452) 239-500

В Н И М А Н И Ю  Р Е К Л А М О Д А Т Е Л Е Й

WWW.NVSARATOV.RUWWW.NVSARATOV.RU

Рекламная служба
«Новые времена в Саратове

«Деловая губерния» Как научиться петь, не имея слуха и голоса?
Час истории: факты, которые удивляют«Стройкомплекс региона»

по тел. (845-2) 348-666 (Михаил)по тел. (845-2) 348-666 (Михаил)

Заказ и доставка Заказ и доставка 
билетовбилетов

на лучшие концерты, на лучшие концерты, 
спектакли, представленияспектакли, представления

WWW.NVSARATOV.RU

НВ Пригласительный билет

НВ Здоровый интерес

«Вот это сон!»
Татьяна ГОРСКОВА, 

фото Ольги ВЕЧКИНОЙ

Необыкновенные приключения, 
загадочные превращения, чуде-
са – это мир детской литературы, 
таинственная волшебная страна, 
над созданием которой трудились 
детские писатели всего мира.

27 января в музее К.А. Фе-
дина состоялся творческий ве-
чер Виталия Шейко. Автор 
и исполнитель Виталий Шей-
ко пишет песни с 1972 года. В 

2008 году на первом губерн-
ском конкурсе песен для детей 
«Эхо звонких голосов» он по-
лучил диплом за песню «Ли-
монный крокодил».

Перед маленькими гостями 
музея открылся удивительный 
поэтический мир, в котором жи-
вут лимонные крокодилы, Архар 
Оранжевый, попугаи, которые 
ездят на трамваях, и загадочная 
Какобака! Ребята с увлечением 
слушали стихи и песни Виталия 
Шейко, отгадывали загадки, уча-
ствовали в конкурсе на лучший 
портрет Какобаки. !

Сердечно-сосудистые заболева-
ния – причина смерти более чем 
57% наших сограждан. По этому 
показателю, так же как и по сред-
ней продолжительности жизни, 
мы сильно отстаем от экономиче-
ски более развитых стран.

Эту ситуацию можно из-
менить лишь одним способом: 
заставив самих людей заду-
маться о своем здоровье. Ведь, 
как говорили великие, лучшее 
лечение – это профилактика. 
Именно ей будет посвящена 
Всероссийская образователь-
ная акция «Здоровые сердца», 
которая пройдет в Саратове 11-
12 февраля. За подробностями 
мы обратились к одному из 
ее организаторов, помощнику 

первого заместителя председа-
теля комитета Государственной 
думы по охране здоровья, ис-
полнительному секретарю про-
екта партии «Единая Россия» 
«Здоровое сердце», кандидату 
социологических наук Алек-
сею КУЗНЕЦОВУ.

– Саратов станет уже 
семнадцатым городом, где 
проводится акция, можно ли 
подвести предварительные 
итоги?

– С сентября 2009 года на 
наших акциях побывало более 
30 тысяч человек. И это лишь 
те, кто прошел полное обследо-
вание и получил итоговую кон-
сультацию кардиолога. В то же 
время часть людей, например, 
приходит только измерить хо-
лестерин и сахар, кто-то хочет 
померить давление. Их мы не 
учитываем, но, в общем, можем 
сказать, что интерес к подоб-
ным мероприятиям постоянно 
растет. Если же брать конкрет-
ную статистику, то есть резуль-

таты обследования в каждом ре-
гионе, то здесь ситуация в целом 
совпадает с той, которую мы 
получаем от наших партнеров 
по акции – Всероссийского на-
учного общества кардиологов. 
Я не врач, поэтому углубляться 
в вопросы заболеваемости, при-
чин, факторов риска не буду. 
Могу лишь сказать, что среди 
основных причин лидируют 
курение и алкоголь. Причем ку-
рение, вопреки расхожему мне-
нию, вредит нашим сосудам и 
сердцу куда больше. И вред этот 
довольно быстро компенсиру-
ется, если вы курить бросаете, 
даже имея стаж курильщика 30 
и более лет. Поэтому советую 
всем – бросайте курить!

– Вы проводите специ-
альные «школы для специ-
алистов». Врачи в регионах 
имеют меньше знаний, чем 
московские?

– Это не так. Именно по-
этому в наших школах всегда 
принимают участие местные 

специалисты, которые всег-
да лучше знают региональную 
специфику, уровень оснащенно-
сти больниц, особенности раци-
она питания, да и просто знают 
своих коллег, которые приходят 
слушать лекции. А основной 
костяк действительно составля-
ют федеральные специалисты 
во главе с президентом ВНОК 
академиком Рафаэлем Ога-
новым. Мы хотим дать одина-
ковые, стандартизированные 
знания врачам всех регионов, 
куда приезжает акция. И все они 
получают сертификаты ВНОК о 
том, что прослушали курс лек-
ций. Это как школьный аттестат 
– неважно, где ты учился, в част-
ной элитной школе или в сель-
ской – базовые знания должны 
быть одинаковые. Отчасти и 
для этого в нашей стране вво-
дятся федеральные стандарты 
лечения заболеваний. В то же 
время мы постоянно расширяем 
лекторский состав. Так в Сара-
тове лекцию о влиянии диабета 

на риск сердечно-сосудистых 
заболеваний врачам прочитает 
представитель Эндокринологи-
ческого научного центра – глав-
ного учреждения в России по 
изучению и лечению сахарного 
диабета.

– Как вы оцениваете си-
туацию в здравоохранении 
Саратовской области?

– Региональное правитель-
ство и лично губернатор Павел 
Ипатов уделяют этой отрасли 
максимальное внимание – об-
ласть имеет один из наиболее 
социально ориентированных 
бюджетов среди всех регионов 
России. В области построен 
и запущен новый прекрасно 
оснащенный кардиохирургиче-
ский центр, который в ближай-
шее время сможет принимать 
не только саратовцев, но и жи-
телей других регионов.

В 2011-12 годах в рамках 
программы модернизации 
здравоохранения в Саратов-
скую область будут направлены 

более 6 миллиардов рублей, ко-
торые станут хорошим подспо-
рьем для региона в деле ремон-
та и переоснащения больниц и 
поликлиник, перехода на рабо-
ту с использованием новейших 
информационных технологий, 
улучшения лекарственного обе-
спечения и повышения уровня 
заработной платы медиков.

В области удалось со-
хранить и систему реабили-
тации больных, перенесших 
сердечно-сосудистые заболе-
вания. Один из примеров их 
успешной работы – санато-
рий «Октябрьское ущелье», 
который я посетил во время 
своего недавнего визита. Там 
чувствуется профессиональ-
ный управленческий подход 
руководства. Реабилитация 
вообще чрезвычайно важна, 
особенно после таких страш-
ных событий как инфаркты и 
инсульты. В рамках партийно-
го проекта «Здоровое сердце» 
мы намерены в ближайшее 

время поднять эту тему на-
равне с улучшением качества 
диагностики, лечения и про-
филактики.

– Есть ли какие-то реко-
мендации для тех саратов-
цев, кто захочет пройти об-
следование?

– Прежде всего, я реко-
мендую всем прийти и обсле-
доваться. Для корректного 
определения уровня сахара 
и холестерина лучше прий-
ти натощак. Кроме того, я бы 
рекомендовал не приходить 
раньше 10 утра – обследование 
все равно начнется ровно в это 
время, и мы бы не хотели, что-
бы люди мерзли в ожидании на 
морозе.

И, наконец, хотел бы обра-
тить внимание ваших молодых 
читателей и также пригласить 
их на акцию: чем раньше вы за-
думываетесь о своем здоровье, 
тем меньше потом придется ле-
читься! Будьте здоровы!

Михаил ОЛЬХОВ

Сердцу хочется покоя
Проект партии «Единая Россия» «Здоровое сердце» доехал до Саратова


