
Время действоватьВремя действовать
Глава ГУ Банка РоссииГлава ГУ Банка России
по области Сергей Губин по области Сергей Губин 
отвечает на вопросы «НВ».отвечает на вопросы «НВ».
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Живые бабочки Живые бабочки 
в музеев музее
В Саратове привезли В Саратове привезли 
экзотическую коллекцию.экзотическую коллекцию.
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Где ты, «волжскийГде ты, «волжский
разгуляй»?разгуляй»?
Саратовская набережнаяСаратовская набережная
нуждается в реконструкции.нуждается в реконструкции.

Премьера в театре оперетты    Василий Тёркин лично поздравил ветеранов    стр. 5

читайте он-лайн версию «НВ» в Интернете:

Скажите жизни «Да!»
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СБ 24.04

14°
ВС 25.03

15°
ПН 26.04

8°

Суббота будет ясной и солнечной, температура днем 14 
тепла, ночью плюс 3°С. В воскресенье пройдет небольшой 
дождик, а температура опустится до плюс 1°С только но-
чью. В вторник будет небольшой дождь, ночью до минус 1. 
В среду дождик и переменная облачность не отступят, но 
уже в четверг солнышко опять расчистит небо.

Весна набирает обороты

газета в газете // выходит 2 раза в месяц
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Команда профессионалов
Депутаты областной Думы утвердили основной состав правительства

Татьяна ПРОСИНА

Думское заседание 21 апреля 
было продолжительным и насы-
щенным. Прежде чем утвердить 
новый состав правительства об-
ласти, парламентарии заслушали 
ежегодный доклад губернатора 
о деятельности органов испол-
нительной власти по социально-
экономическому развитию ре-
гиона. Павел Ипатов докладывал 
более часа. Главе правительства 
было о чем рассказать предста-
вителям законодательной власти. 
В своем выступлении он говорил 
не столько о достижениях, хотя 
они, несомненно, были достаточ-
но весомыми, сколько о пробле-
мах, которые предстоит решать 
всем ветвям власти.

Реальный сектор
Главными итогами антикри-

зисной деятельности правитель-
ства области в отчетном периоде 
следует считать предотвращение 
глубокого экономического спа-
да, минимальный рост цен на 
товары первой необходимости, 
стабилизацию и снижение пока-
зателей безработицы, выполне-
ние всех принятых социальных 
обязательств, а также создание 
условий для обновления произ-

водственного потенциала в базо-
вых отраслях экономики.

Основными инструментами 
антикризисной программы ста-
ли стимулирование внутреннего 
спроса и государственная под-
держка реального сектора эконо-
мики. Первоочередное внимание 

уделялось сохранению базовой 
отрасли экономики – промышлен-
ности, и прежде всего оборонно-
промышленному комплексу как 
самому ее высокотехнологичному 
сегменту. В течение года проводи-
лась масштабная работа по получе-
нию государственного оборонного 
заказа, участию в федеральных 
целевых и адресной инвестицион-
ной программах. Удалось добиться 
выделения федеральных средств 
на реконструкцию, модернизацию 
и техническое перевооружение, 
закупку современного оборудова-
ния для ряда предприятий – ФГУП 
НПП «Алмаз», ФГУП «Базальт», 
ФГУП «Саратовский агрегатный 
завод», ФГУП «Вольский механи-
ческий завод», ПО «Корпус».

– Примером использования 
всего комплекса антикризисных 
мер является авторемонтный за-
вод в Энгельсе, который я недав-
но посещал, – отметил губерна-
тор. – Это предприятие оборонки 
четыре месяца назад находилось 
в простое из-за отсутствия за-
казов Минобороны России. Во 
многом благодаря усилиям пра-
вительства области удалось ре-
шить вопрос его загрузке, втрое 
превышающей прошлогодний 
уровень. При этом был сохранен 
кадровый костяк предприятия. 
Дополнительно будет сформиро-
вано сотни рабочих мест.

Сегодня правительство ста-
вит амбициозную, но реаль-
ную задачу – сформировать 

гособоронзаказ-2010 на 15% 
выше уровня 2009 года.

Поддерживались системо-
образующие предприятия – та-
кие, например, как ФГУП «Пе-
тровский электромеханический 
завод «Молот», где благодаря 
активным согласованным дей-

ствиям правительства Саратов-
ской области прекращена про-
цедура банкротства, получены 
федеральные субсидии в размере 
222,5 млн рублей на финансовое 
оздоровление, модернизацию, 
техническое перевооружение.

Удалось привлечь дополни-
тельные заказы, увеличить за-
грузку ОАО «Завод АИТ», ЗАО 
«Энгельсский трубный завод», 
«Трансмаш», ОАО «Балаковский 
завод запасных деталей».

– В результате за 2009 год 
удалось на треть сократить коли-
чество кризисных предприятий 
в промышленности. Мы смогли 
избежать глубокого провала. В 
середине года промышленность 
упала почти на 30 процентов, а 
конце года этот показатель со-
ставил менее 10 – несколько 
лучше, чем в среднем по России, 
– сказал Павел Ипатов.

Любой экономический кризис 
– это не только спад и рецессия, 

но и стимул для коренного обнов-
ления производства. Задачей 2010 
года станет продолжение работы 
по привлечению дополнительных 
финансовых средств на модерни-
зацию предприятий, прежде всего 
оборонного комплекса, за счет 
выстраивания взаимоотношений 
с Министерством обороны РФ, 
ГК «Ростехнологии», вертикаль-
но интегрированными структура-
ми федерального уровня. В про-
шлом году на эти цели область 
получила более полумиллиарда 
рублей, но этих средств недо-
статочно. Стареющие, еще с со-
ветских времен основные фонды 
не позволяют вести эффективное 
производство. Задача 2010 года – 
продолжить эту работу.

Важнейшей точкой роста ре-
гиональной промышленности ста-
нет реализация проекта компани-
ей «Северсталь» по производству 
сортового проката. Совместно с 
РЖД и словацкой Татравагонкой 

будет образовано предприятие 
на базе завода «Трансмашхол-
динг» в Энгельсе. Продолжится 
работа с градообразующими пред-
приятиями. Проблемой, которую 
надо решать, является ситуация 
на ОАО «Балашовский текстиль», 
где неэффективные собственники 
не только не развивают произ-
водство, но и ежегодно сокращают 
сотни людей.

Агропромышленный 
комплекс

Прошедший год для сельско-
го хозяйства был сложным. На 
экономический кризис наложи-
лась засуха. Многие хозяйства 
понесли значительные убытки. 
Саратовская область стала одной 
из немногих регионов России, 
где выделили значительный 
объем средств на борьбу с по-
следствиями засухи. Благодаря 
единой позиции исполнительной 
власти и депутатского корпуса на 
эти цели было направлено 300 
млн рублей. Кроме того, еще 50 
млн рублей были дополнительно 
направлены на решение вопро-
сов питьевого и хозяйственного 
водоснабжения районов сара-
товского Заволжья.

Удалось увеличить объемы 
господдержки. Всего в прошлом 
году на развитие сельского хо-
зяйства области было направ-
лено 3,2 миллиарда рублей из 
бюджетов всех уровней, в том 
числе из федерального бюдже-
та привлечено 1,8 млрд рублей. 
Объем инвестиций в аграрный 
сектор экономики составил бо-
лее 5 миллиардов рублей.

Закономерным итогом рабо-
ты стало первое в России место 
по стоимости минимального на-
бора продуктов питания.

– Мы многое делаем для раз-
вития села, и отдача есть, – от-
метил глава правительства. – Но 
сегодня я хотел бы сосредото-
чить внимание на проблемах. Их 
две – сбыт зерна и эффективная 
переработка сырья.

Ожидания наших сельхоз-
производителей на реализацию 
зерна по ценам, которые по-
зволят не только выживать, но 
и развиваться, не оправдались. 
Поскольку в стране избыток 
производства зерна, нам нужно 
определить приоритеты в расте-
ниеводстве, изменить структуру 
посевных площадей. Часть уро-
жая необходимо направлять на 
экспорт. Остальное – на внутрен-
нее потребление, на фуражные 
цели, семена и нужды перераба-
тывающей промышленности.

Приоритетными направле-
ниями будет развитие саратов-
ского животноводства и птице-
прома, переработка сельскохо-
зяйственной продукции. Точкой 
роста агропромышленного ком-
плекса должна стать реализация 
на территории региона проекта 
«ЕВРОДОН», предусматриваю-
щего строительство современно-
го комплекса замкнутого цикла 
по производству и переработке 
мяса индейки мощностью 60 тыс. 
тонн. Другой значимый проект 
– модернизация производствен-
ных мощностей птицефабрики 
«Михайловская», которая по-

зволит вдвое увеличить произ-
водство мяса бройлеров.

В этом году стоит задача по-
высить эффективность выпол-
нения программы. Привлекать 
инвесторов, выстраивать частно-
государственное партнерство. «Уже 
в первом полугодии 10-го года мы 
можем подписать несколько доку-
ментов по реализации проектов в 
муниципальных районах», - выра-
зил надежду губернатор.

Строительство
Этот сектор сработал успешно. 

В 2009 году на территории обла-
сти введено в эксплуатацию 3424 
жилых дома (более 14,5 тысячи 
квартир) общей площадью 1 мил-
лион 120,7 тысячи квадратных ме-
тров жилья, что составило 100,7% 
к уровню 2008 года при среднерос-
сийском темпе 93,3 уровня.

Привлеченные в область 
3,5 млрд рублей федеральных 
средств из Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства дали 
возможность загрузить работой 
330 подрядных организаций, 
обеспечить занятость более 8 
тыс. человек. Жилищные усло-
вия улучшили 220 тыс. человек, 

или 8,5% от общего количества 
населения, проживающего на 
территории области, переселены 
жители из 1453 жилых помеще-
ний аварийного фонда.

В награду за эффективную ра-
боту область в этом году получает 
бонус – 1 млрд рублей дополни-
тельно, чтобы продолжить капи-
тальный ремонт жилого фонда.

Благодаря правильно вы-
бранной стратегии развития 
строительной отрасли практиче-
ски на прежнем уровне остались 
цены на рынке жилья, по уровню 
которых область также считает-
ся лидером РФ.

– На 2010 год мы ставим за-
дачу – удержать объемы строи-
тельства жилья на уровне 1 млн 
кв. метров, – сказал Павел Ипа-
тов. – Один из путей решения 
этой задачи – ипотечное креди-
тование. Надо сделать кредит 
доступным. А для этого принци-
пиально изменить ситуацию на 
ипотечном рынке, в том числе 
за счет увеличения уставного ка-
питала ОАО «ИКСО», снижения 
процентной ставки до 11%, ис-
пользования средств материн-
ского капитала.

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

В сфере ЖКХ внедрены пере-
довые технологии, энергоэффек-
тивные методы и оборудование. 
За последние годы реконструи-
ровано и построено вновь око-
ло 610 автономных котельных, 
установлено свыше 4000 прибо-
ров учета энергоресурсов только 
за последний год.

От проведенных мероприя-
тий по энергосбережению в 
бюджетной сфере и ЖКХ Са-
ратовской области экономия 
топливно-энергетических ре-
сурсов составила 820 тыс. тонн 
условного топлива, что в пере-
счете на стоимость газа составля-
ет 1,5 млрд рублей.

– Основные задачи, стоя-
щие перед нами, – это созда-
ние конкурентной среды и, как 
следствие, – сдерживание роста 
тарифов, улучшение качества 
предоставляемых услуг, обеспе-
чение 100-процентного учета 
всех энергоресурсов, повыше-
ния надежности коммунальных 
систем жизнеобеспечения, сни-
жения потерь в сетях, внедрение 
новых передовых технологий, 
комплексный подход к модерни-
зации энергоснабжения городов 
и сельских поселений. Однако 
наши усилия явно недостаточ-
ны, данное направление будет 
приоритетным для правитель-
ства Саратовской области. Необ-
ходимо ужесточить контроль над 
качеством, своевременностью 
и стоимостью оказания услуг 
управляющих компаний. Наше 
законодательство прописано так, 
что данные компании отделе-
ны от государства и от местного 
самоуправления. Считаю, что 
это недоработка законодателей 
(хотя здесь использовался опыт 
развитых стран). Мы вышли с 
рядом инициатив в Минрегион-
развития РФ. Предлагаем пере-
смотреть ряд правовых актов, 
чтобы был конкретный контроль 
над управляющими компания-
ми. Эти компании не 
учитывают интересов 
жителей.

Комментарий губернатора Саратовской 
области Павла Ипатова по заявлению депутата 
Государственной Думы от Саратовской области, 
члена КПРФ В.Ф. Рашкина:
– Депутат Государственной Думы от Саратовской области, 
член КПРФ В.В. Рашкин прокомментировал отчет Председате-
ля Правительства РФ В.В. Путина за 2009 год перед Государ-
ственной Думой. 
Я категорически не согласен с такой оценкой деятельности фе-
дерального Правительства. После десяти лет динамичного ро-
ста Россия, как и весь мир, столкнулась с серьезными эконо-
мическими вызовами. Кризис грозил падением производства, 
ростом безработицы, снижением доходов населения. 
Любому объективному человеку ясно, что программа Прави-
тельства России обеспечила оптимальное сочетание антикри-
зисных мер и долгосрочных проектов. Социальные обязатель-
ства государства перед гражданами были выполнены. Удалось 
поддержать промышленность, активизировать внутренний 
спрос, спасти от краха финансовую систему. 
Можно с уверенностью сказать, что антикризисная программа 
сработала эффективно. Это подтверждается конкретными ре-
зультатами. 
В Саратовской области благодаря тому, что мы синхронизировали 
свои антикризисные меры с федеральной программой, удалось не 
допустить глубокого экономического спада. Участвуя в различных 
федеральных программах, мы смогли принять системные меры по 
поддержке оборонной промышленности, машиностроения, сель-
ского хозяйства, нашли средства на капитальный ремонт жилого 
фонда и строительство нового жилья, на закупку коммунальной 
техники и решение проблем безработицы. 
В кризисный 2009 год мы смогли получить в виде поддержки 
значительные средства из федерального бюджета и федераль-
ных фондов – около 10 миллиардов рублей. Все это было сде-
лано именно благодаря грамотной экономической политике и 
своевременным антикризисным мерам Правительства РФ. 
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Валерий РАДАЕВ, председатель областной Думы:
– Состоявшееся заинтересованное обсуждение показало, что у 
нашей области есть отличные перспективы для развития. Вне-
сенные в прошлом году изменения в областное законодатель-
ство, требующие ежегодного, до 1 мая, отчета губернатора пе-
ред депутатами о социально-экономическом развитии региона, 
полностью оправдали себя. Мы выступили здесь первопроход-
цами, сейчас эта практика утверждена во многих регионах. Вче-
ра, тоже во второй раз, отчет о работе Правительства Россий-
ской Федерации депутатам Государственной Думы представил 
премьер-министр Владимир Путин.

Павел Ипатов предложил кандидатуру Владимира 
Гусева на должность члена Совета Федерации от 
правительства Саратовской области (в 1976–1985 
годах Гусев возглавлял Саратовский обком КПСС). 
«Я много консультировался, и все однозначно вы-
сказались за то, чтобы нашу область в Совете Фе-
дерации представлял Владимир Кузьмич», – сказал 
Ипатов. Эта кандидатура была поддержана и депу-
татами. Поблагодарив за доверие, Гусев сказал:
– Нет большей чести, чем служить до конца инте-
ресам населения Саратовской области. Задачи мои 
состоят в том, чтобы содействовать реализации 
планов правительства. У государства есть фонд на 
финансирование госзаказа, развитие ЖКХ, на этот 
фонд уже подняли руку, чтобы его ликвидировать. 
Поэтому я со своими товарищами в СФ должен 
предпринять все усилия, чтобы его сохранить и при 
его помощи оказывать влияние на развитие дей-
ствительно важных сфер жизни.

На заседании парламентарии согласовали 
утверждение в должности первых чиновников ре-
гионального правительства, которых представил 
губернатор Павел Ипатов. В их число вошли вице-
губернатор Александр Бабичев, зампреды Сергей 
Горбунов, Александр Жандаров, Александр Стрелю-
хин, Наталия Старшова, Дмитрий Федотов, Алексей 
Щербаков, а также министр финансов Александр 
Ларионов.
Практически все ведущие чиновники прежнего со-
става правительства сохранили свои посты. «В этом 
есть логика, – говорили в кулуарах депутаты. – В 
кризисное время они не подвели». «Коней на пере-
праве не меняют», – в этом же духе лаконично вы-
сказался депутат Леонид Писной.

приложение «Деловая губерния»
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Почему я читаю «Новые времена в Саратове»

Михаил ТКАЧЕНКО, председатель Федерации 
профсоюзных организаций Саратовской области:

– Газета «Новые времена» дает своим читателям до-
стоверную информацию о социальной, культурной жизни 
нашего региона. Она удачно выделяется хорошим содер-
жанием, профессионализмом людей, делающих газету. 
Когда я читаю газету, для меня важны актуальность публи-
каций и объективность авторов. В газете «Новые време-
на» присутствует и то, и другое.

Проверь себя

Каков ваш возраст?
Общедоступный и бесплатный Центр здоровья поставит диагноз и поможет продлить жизнь

Екатерина ГУСЕВА

Согласно постановлению прави-
тельства о формировании здоро-
вого образа жизни с сентября в 
России начали функционировать 
первые Центры здоровья на базе 
региональных и муниципальных 
учреждений здравоохранения. 
Какие же услуги они смогут пре-
доставить? Комментарии корре-
спонденту «НВ» дают главный 
врач МУЗ «Городская поликлини-
ка №3» города Алексей Аношин и 
руководитель созданного на базе 
этого учреждения Центра здоро-
вья Людмила Платонова.

В силу объективных и субъ-
ективных причин люди ра-
ботают на износ, а это влияет 
на здоровье. «Садятся» глаза, 
позвоночник, накапливаются 
стрессы, которые, в свою оче-
редь, снимаются алкоголем и 
сигаретами...

Если раньше многие недуги 
выявляли на профилактических 
осмотрах, куда ежегодно в обя-
зательном порядке направляли 
сотрудников госучреждений, то 
теперь большая часть людей от 
них попросту уклоняется. Если 

в госструктурах с этим еще мож-
но навести какой-то порядок, то 
в коммерческих организациях 
это практически нереально: ра-
ботники зачастую официально 
не оформлены в штат и не име-
ют страховых полисов, какие уж 
тут медосмотры!

– Центры здоровья и долж-
ны решить эти проблемы, – го-
ворит главврач поликлиники 
№3 Алексей Аношин. – Сегод-
ня ставится цель: увеличить 
продолжительность активной 
жизни, сформировать у лю-
дей приоритет здорового об-
раза жизни, мотивировать их 
на прекращение употребления 

алкоголя и табака. Для того 
чтобы достичь этих целей, пра-
вительство и государство ре-
гламентировали создание Цен-
тров здоровья. В Саратове они 
тоже созданы, один из них – на 
нашей базе. Центр начал функ-
ционировать с декабря про-
шлого года. Перед его откры-
тием руководитель центра, наш 
врач-терапевт Людмила Пла-
тонова, прошла специальное 
обучение в Москве. Получены 
методические рекомендации 
от министерства здравоохране-
ния Саратовской области, ко-
митета здравоохранения. Мы 
подобрали соответствующее 
помещение, провели ремонт. 
Под руководством председате-
ля комитета здравоохранения 
Игоря Салова было проведено 
оснащение центра достойным, 
современным компьютеризи-
рованным оборудованием.

Первыми пациентами, при-
знаются работники поликлини-
ки, стали они сами – интересно 
было проверить, как работает 
оборудование, верно ли диагно-
стируются проблемные зоны. 
Для некоторых, считавших себя 
здоровыми людьми, стало не-
ожиданностью то, что они уви-
дели на мониторе компьютера.

– Дело в том, что если серд-
це на мониторе отображается 
зеленым цветом – оно пока еще 
здорово, а вот если видны крас-
ные зоны, следует обязательно 
принимать меры: снизить вес, 
обратиться к кардиологу, – го-
ворит Людмила Васильевна.

До создания центра она в 
качестве врача-терапевта вела 
профилактическую работу в 
поликлинике №3 – новая рабо-
та, следовательно, оказалась ей 
очень близка. Только теперь в 
помощниках у нее – новейшее 
оборудование.

Все обследование занимает в 
среднем 40 минут. При постанов-
ке диагноза учитываются рост, 
вес, пол и даже образование па-
циента (так как, по статистике, 
образованные люди, например, 
чаще впадают в депрессию). 
Компьютер выдаст информацию 

о состоянии сердца, легких. Кро-
ме того, в Центре здоровья вам 
измерят артериальное давле-
ние, уровень содержания сахара 
и холестерина в крови, степень 
ожирения... При помощи специ-
ального прибора можно будет 
определить процент жировой и 
мышечной ткани, а также объем 
жидкости в организме: это по-
зволит выяснить, какой диеты 
следует придерживаться и какие 
допускаются для вас физические 
нагрузки.

– Сегодня вот был на при-
еме молодой человек – у него 
жировой массы на 36 кг больше 
нормы. Отсюда недалеко до сер-
дечных проблем – это и показал 
компьютер. После процедуры 
диагностики мы составили для 
него индивидуальную оздорови-
тельную программу, – поясняет 
Людмила Васильевна. – Если 
он будет ее придерживаться, то 

развития болезни удастся избе-
жать: в молодом возрасте при 
своевременном обращении это 
заболевание возможно предот-
вратить, просто сменив образ 
жизни: бросить курить, сесть на 
диету, заняться спортом.

Центр, конечно, заинтере-
сован в обследовании именно 
молодых людей, потому что у 
них можно определить факто-
ры риска заболеваний и преду-
предить их развитие на раннем 
этапе. То есть это в принципе 
должны быть студенты, трудо-
способное население. «Но идут 
и пенсионеры – мы их тоже 
принимаем», – говорят врачи.

В центре уже есть определен-
ные наблюдения, с какими про-
блемами приходят к ним люди. 
Так, из 237 человек, обследо-
ванных в центре, обнаружилось 
ожирение у 157 человек (66%), 
страдает сердечно-сосудистая 

система – у 51 (почти у каждого 
пятого), патология в легких, свя-
занная с курением, – у 57 чело-
век (тоже у каждого пятого).

– Если молодому человеку 
23-24 года, а он постоянно выку-
ривает от 10 до 20 сигарет в день, 
то неудивительно, если возраст 
его легких, как диагностирует 
наш аппарат, составит 40 лет. 
Это ли не основание задуматься 
о том, чтобы бросить курить? 
А вот легкие у 65-летней пен-
сионерки, никогда не курившей, 
оказались как у молодой: 35 лет!

В центре будут проводить 
и групповые, и индивидуаль-
ные занятия, чтобы приучить 
человека вести здоровый об-

раз жизни. Для этого здесь есть 
оборудование – ТВ, специаль-
ные программы. Закуплены 
фильмы, листовки.

В общем, наш центр оснащен 
всей инфраструктурой для веде-
ния здорового образа жизни. 
Сюда можно будет обратиться 
за консультацией, пройти здесь 
первичную диагностику, выя-
вить факторы риска и получить 
рекомендации по ведению здо-
рового образа жизни.

Кстати, что немаловажно, 
все услуги в Центре здоровья 
абсолютно бесплатные. При-
нимаются все желающие при 
наличии медицинского полиса 
и паспорта. !

Адрес: г.Саратов, ул. Большая Горная, 43.
Контактный телефон (8452) 28-88-68.
Центр работает по будням с 8 до 15 часов.

К основным задачам Центров здоровья относятся:
– формирование у граждан ответственного отноше-
ния к своему здоровью и здоровью своих близких;
– мотивирование их на отказ от вредных привычек, 
в том числе помощь, когда речь идет о потреблении 
алкоголя и табака;
– консультирование по сохранению и укреплению 
здоровья, включая рекомендации по коррекции 
питания, двигательной активности, занятиям физ-
культурой и спортом, режиму сна, условиям быта, 
труда (учебы) и отдыха.

С новосельем!

Путевка в новую жизнь
Дети-сироты получили квартиры из фонда Саратовской области

Татьяна ВИКТОРОВА,
фото Игоря ЧИЖОВА

Наташа Сосновцева о маме стара-
ется не вспоминать. Так бывает. 
Мама лишена родительских прав, 
и Наташа, сколько себя помнит, 
воспитывалась в интернате. По-
сле школы поступила учиться 
на швею – хочет своими руками 
создавать интересные наряды. 
Сейчас девушке 20 лет, она закан-
чивает училище №3. И все бы хо-
рошо, только жить приходится по 
чужим углам, сейчас вот обитает у 
подруги…

В таком же положении – Да-
мир Видманов, приехавший из 
Маркса. Благодаря профессии, 
которую осваивает – газосвар-
ка, автослесарное дело, Дамир 
всегда сможет прокормить себя 
и семью, которая у него будет, 
станет полезным членом обще-
ства. Отдельная квартира – 
продолжение той заботы, кото-
рую проявляет к обездоленным 
детям государство.

Воспитанников интернатов, 
разумеется, не выбрасывают 
на улицу. В Саратове действует 
специализированная гостиница 
(в центре «Семья» в Саратове 
по ул. Зенитной, 14), поначалу 
воспитанник может жить в со-
циальной гостинице на полном 
государственном обеспечении. 
В конце прошлого года такая го-
стиница открылась в Балакове в 
рамках деятельности социально-
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних. Однако 
это временное пристанище. А 
дальше – кто куда сможет…

И вдруг все изменилось! 
На этой неделе Наташа, Да-
мир и десятки других моло-
дых людей, выросших без 
родителей, получили от госу-
дарства новенькие квартиры. 
Произошло это историческое 
для них событие во вторник, 
20 апреля, в минстрое обла-
сти. В жеребьевке по распре-
делению жилых помещений, 
предоставляемых по догово-
ру социального найма из го-
сударственного жилищного 
фонда, приняли участие 34 
молодых человека.

Воспитанникам интерна-
тов сложно адаптироваться к 
современной жизни. Поэтому 
поселить детей-сирот власти 
стараются максимально близко 
друг от друга: в одном районе и 
даже в одном подъезде. В этом 
году однокомнатные квартиры 
закупили в новостройках по 
1-му Топольчанскому проезду, 
7, улице Блинова, 25а, улице 
Мысникова, 3. Все квартиры 
имеют полную социальную 

отделку: есть обои, линоле-
ум, сантехника, газовая плита. 
Словом, заселяйся и живи!

Не хватает только мебели, 
бытовой техники и утвари. Но 
и тут государство протягивает 
руку помощи. С 1 июня прошло-
го года на территории области 
проводится благотворительная 
акция «Уютный дом — детям-
сиротам», инициированная гу-
бернатором области Павлом 
Ипатовым, призванная по-
мочь молодым людям обустро-
ить свой быт. На обустройство 
домашнего очага министерство 
социального развития Сара-
товской области выплачивает 
детям-сиротам по 20 тысяч ру-
блей. На сайте министерства 
имеется информация об этом. 
Справки также можно получить 
по телефону 44-11-22.

Даша Петрунина доволь-
на: как и мечтала, поселится 
в Солнечном поселке. Ей до-
сталась просторная «однушка» 
– более 38 квадратных метров. 
Девушка выросла у тети, сейчас 

– невеста, ей 19 лет. На жере-
бьевку пришла со своим пар-
нем, Артемом. Может, через 
год их уже будет трое? Молодые 
люди загадочно улыбаются.

В проведении жеребьевки 
принимал участие заместитель 
председателя правительства 
области Дмитрий Федотов. 
Он по-отечески напутствовал 
новоселов:

– Если с вас будут требовать 
деньги за якобы дополнитель-
ные услуги – пластиковые окна, 
сантехнику, общедомовую тер-
риторию и что-либо еще, не 
ведитесь на эти мошеннические 
уловки. Никаких денег пла-
тить не надо! Все оплачено. Вы 
вправе приватизировать жил-
площадь, зарегистрировать там 
детей, жену, мужа. Право на жи-
лье вы получите после того, как 
заключите с облправительством 
договор социального найма.

Такие договоры и ключи 
от новых квартир в четверг на 
той же неделе вручил новосе-
лам губернатор Павел Ипатов. 
Он сказал, что проблема обе-
спечения собственным жи-
льём детей-сирот остаётся ак-
туальной во многих регионах 
Российской Федерации. В Са-
ратовской области срок ожи-
дания нового жилья снизился 
до 2–3 лет. По состоянию на 
22 апреля т.г. на учете нужда-
ющихся в предоставлении жи-
лых помещений состояло 1518 
человек (постановка на учёт 
осуществляется с момента вы-
явления детей-сирот). По сло-
вам губернатора, в настоящее 
время в очереди на получе-
ние жилья стоит порядка 800 
детей-сирот – выпускников 
учебных заведений.

Ежегодно правительство Са-
ратовской области предоставля-
ет около 400 квартир, благодаря 
чему очередь сокращается.

В 2010 году планируется 
улучшение жилищных условий 
400 молодых людей, нуждаю-
щихся в новом жилье. С янва-
ря 2010 года детям-сиротам из 

государственного жилищного 
фонда области уже предостав-
лено 130 квартир по договорам 
социального найма.

– На территории области 
работает система, которая по-
зволяет детям-сиротам полу-
чить благоустроенное жильё. В 
микрорайоне 1А поселка Сол-

нечный расположен детский 
сад, в следующем году сдаётся 
новая школа. В 2010 году пра-
вительство области предоставит 
400 квартир для молодых лю-
дей. Благодаря этому очередь 
на получение квартир начинает 
уменьшаться, – заявил Павел 
Ипатов. !

А неделей раньше глава региона посетил ветеранов-новосёлов, которые встретят 65-летний юби-
лей Победы уже в новых, благоустроенных квартирах.
Павел Леонидович вручил ключи от квартиры семье участников Великой Отечественной войны Ни-
колаю Яковлевичу и Валентине Трофимовне Агеевым. Это первые ветераны, вставшие на учёт 
после 1 марта 2005 года и уже получившие новое жильё. Губернатор также вручил чете Агеевых 
юбилейные медали «65 лет Победы в Великой Отечественной войне».
– В соответствии с указом Президента РФ участники Великой Отечественной войны и труженики 
тыла получают благоустроенные квартиры в Саратове. Это перспективный для застройки район, и 
в нём будут созданы вполне приличные условия для проживания наших ветеранов.
Мы уже вручаем ключи ветеранам ВОВ, которые встали на учёт после 1 марта. До сентября все 
вставшие на учёт во вторую очередь получат новое жильё, – отметил Павел Ипатов.
До 1 марта 2005 года на учёте в списке нуждающихся в улучшении жилищных условий состояли 
387 ветеранов ВОВ. В настоящее время 383 ветерана уже стали новосёлами либо получили ком-
пенсационные выплаты. На сегодняшний день только 4 человека ещё не получили новые квартиры. 
Эту работу планируется завершить еще в апреле.
В Саратовской области также продолжается капитальных ремонт жилых домов ветеранов Великой 
Отечественной войны. В ряде районов уже начат ремонт кровель, приводятся в порядок сантехни-
ческие системы, канализация, водоснабжение. За качеством выполнения и полнотой ремонтных 
работ ведётся постоянный контроль со стороны министерства строительства и ЖКХ области и ад-
министраций районов.

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

Координатор:    Наталья Моссур

Организация 
и проведение 

пресс-конференций, 
брифингов, 

круглых столов, встреч с читателями
Марина АЛЕШИНА, заместитель 
Председателя Саратовской об-
ластной Думы:
– На предстоящей неделе продол-
жится проведение мероприятий в 
рамках 65-тилетия Победы и подго-
товка к майским праздникам.
Завершаются подготовительные 
работы по проведению праздничного 
шествия и митинга, посвященных 
1 Мая. Также состоится мероприятие 
по высадке деревьев в Парке «По-
беды», которое пройдет совместно 
с ветеранами и молодежью. Будем 
надеяться, что погода на праздники 
не подведет. Помимо всего прочего, 
в конце недели в Музее «Боевой 
славы» состоится торжественная 
церемония передачи копии знамени 
Победы, которое было водружено в 
1945 году над Рейхстагом. Вопрос о 
подготовке детских оздоровительных 
лагерей к летнему сезону тоже будет 
рассмотрен на следующей неделе.

Николай КОВЫЛОВ, генеральный 
директор Саратовского Кровель-
ного центра:
– В конце этой начале следующей 
недели пройдет закрытие выставки 
«Строительство. Отделочные ма-
териалы 2010». Эта первая, после-
кризисная выставка, которая пред-
лагает материалы, как саратовских 
производителей, так и представите-
лей из других городов и зарубежных 
гостей. Наш центр представит кро-
вельные материалы, выпускаемые 
нашими производителями, а так же 
отечественного и импортного произ-
водства. В связи с этим событием, на 
предстоящей неделе ждем пополне-
ния нашей клиентской базы, подпи-
сания новых договоров, привлечения 
новых и перспективных партнеров.

Александр КОЗЫРЕВ, директор 
Саратовского дома престарелых:
– На предстоящей неделе в Доме 
престарелых будет проведено за-
седание наблюдательного совета, 
которое подведет итоги финансово-
хозяйственной деятельности нашего 
автономного учреждения за первый 
квартал. Надвигаются майские празд-
ники, в связи с этим на следующей 
неделе продолжатся мероприятия 
в рамках 65-тилетия Победы. Очень 
важное и ответственное занятие, ко-
торым мы будем заняты на следую-
щей неделе – это создание альманаха 
«Галерея памяти», в котором будут 
воспоминания ветеранов о Великой 
Отечественно войне. После его выхо-
да экземпляр альманаха будет пере-
дан в образовательные учреждения.

Татьяна ИВАНУШКИНА, 
директор Современной гумани-
тарной академии:
– Предстоящая неделя, как впрочем, 
и все остальные очень насыщенная 
и разнообразная. У нас она пройдет 
под названием «Неделя добра», 
которая началась по всему миру. 
На этот раз мы планируем провести 
встречи с ветеранами и уже по 
традиции, не обделить вниманием 
детские дома, в которых ребята по-
казывают замечательные концерты 
и дарят детям подарки. 
Еще в академии пройдет важное со-
бытие, посвященное 65-тилетию По-
беды, – всероссийская видеоконфе-
ренция в режиме он-лайн «Помоги 
ветеранам» с участием председателя 
Совета федераций и членов верхней 
палаты Российского парламента.

Андрей НОВИЦКИЙ, генеральный 
директор ООО «Саратовская 
газовая компания», ОАО «Сарато-
воблгаз», ОАО «Саратовгаз»:
– Предстоит совершить две плановые 
поездки по отделениям и трестам 
группы-компании Газпром в районах 
области. На месте встретиться с 
коллективами и руководством адми-
нистраций районов по вопросам без-
опасного газоснабжения. Планируем 
подвести итоги открытой спартакиады 
Саратовоблгаза с участием сотрудни-
ков Саратовской газовой компании и 
Саратовгаза. Помимо всего прочего, 
нужно будет утвердить план по про-
ведению мероприятий, посвященных 
65-тилетию Победы. Мы планируем 
чествовать ветеранов в Парке «По-
беды». И, конечно же, ожидаю «длин-
ных» выходных в кругу семьи.

Редакция 
интересуется

Восход Солнца в 5.58, 
заход в 20.57, долгота дня 14.59.

Международный день интел-
лектуальной собственности.
Международный день памяти 
аварии на ЧАЭС.
Великая Отечественная

1945 – войска 2-го Белорусского 
фронта заняли порт Штеттин на 
Балтийском море.
1945 – начались боевые действия 
по ликвидации вражеской груп-
пировки юго-восточнее Берлина.
1945 – войска 2-го Украинского 
фронта освободили г. Брно 
(Чехия).
1945 – итальянские повстанцы 
освободили Милан.

События
1912 – в знак протеста против 
Ленского расстрела прошла 
однодневная забастовка, в кото-
рой участвовало 1 345 рабочих 
восьми заводов Саратова.
2008 – открыт первый в Са-
ратовской области памятник-
мемориал «чернобыльцам» в 
сквере напротив Дворца куль-
туры «Дружба» в г. Энгельсе, 
скульптор А. Садовский.

Восх

ЭТОТ ДЕНЬ
с Борисом НАЙДОВИЧЕМс Борисом НАЙДОВИЧЕМ
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Чего ждут 
читатели «НВ» 
от предстоящей 
недели?
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Восход Солнца в 5.56, 
заход в 20.59, долгота дня 15.03.

День авиации Российского 
Балтфлота.
День Республики Саха.
Великая Отечественная

1943 – в «Известиях» опубли-
ковано сообщение: Советское 
правительство порвало отноше-
ния с польским правительством 
в Лондоне.
1945 – войска 1-го Белорусского 
и 1-го Украинского фронтов 
овладели городом Потсдам. В 
Берлине войска заняли районы 
Нейкельн, Темпельхоф, Ште-
глиц, Шмаргендорф.
1945 – войска 1-го Украинского 
фронта заняли г. Виттенберг.
1945 – Австрия освобождена от 
фашистской оккупации. Времен-
ное правительство Австрии во 
главе с Карлом Реннером утвер-
дило Декларацию независимо-
сти и провозгласило создание 
второй Австрийской республики. 

События
1887 – городская управа под-
писала акт о приемке в эксплуа-
тацию конно-железной дороги 
(«конки») по Московской улице.
1960 – в Энгельсе введен в строй 
крупнейший в стране завод ис-
кусственного и синтетического 
волокна.

Информация
Как получить 
из городского бюджета 
частичную оплату 
стоимости отдыха детей 
на базе загородных 
лагерей
Однократно воспользоваться 
получением частичной оплаты и 
выбрать загородное оздорови-
тельное учреждение на территории 
Саратовской области могут роди-
тели (законные представители) 
независимо от их места работы и 
совокупного семейного дохода.
Документом, дающим право по-
лучить услугу отдыха в детском 
лагере, является сертификат. 
Бланки сертификата выдаются 
руководителю лагеря городским 
комитетом по образованию.
Для получения сертификата 
родителю необходимо взять в 
муниципальном образовательном 
учреждении справку об обучении 
ребенка в данном учреждении. 
Справка выдается на одного ре-
бенка один раз в год, подтверждая 
однократность получения воз-
можности частичной оплаты из 
средств бюджета МО «Город Сара-
тов» стоимости отдыха в лагере.
Сертификат выдаётся лагерем 
родителям на ярмарках отдыха 
детей и действует до дня заезда в 
лагерь. В ярмарках примут участие 
муниципальные и ведомственные 
лагеря, победившие в конкурсном 
отбора.
Представитель лагеря на справке 
из образовательного учреждения 
ставит отметку (штамп, печать 
и т.п.), выдает родителю серти-
фикат, вписывая фамилию, имя 
ребенка, образовательное учреж-
дение, выдавшее справку, номер 
справки. 
После посещения ярмарки не-
обходимо проинформировать 
образовательное учреждение об 
итогах участия в ярмарке, сообщив 
выбранные лагерь и смену.
Сроки заезда и порядок заклю-
чения договора на организацию 
отдыха детей определяются по 
согласованию родителей и адми-
нистрации лагеря.
Если ребёнок получивший серти-
фикат, не заедет в срок, указан-
ный в договоре, а лагерь не будет 
проинформирован об изменении 
планов, сертификат будет признан 
недействительным, а лагерь полу-
чит право принять на невостребо-
ванное место другого ребёнка.
Ярмарки будут работать одновре-
менно на базе трёх общеобразо-
вательных учреждений:
– МОУ «Лицей № 3» имени 
А.С. Пушкина (ул. Советская /угол 
ул. Чапаева);
– МОУ «СОШ № 18» с углублённым 
изучением предметов (ул. Рахова /
угол ул. Вавилова);
– МОУ «Лицей № 37» (Мирный 
переулок).
Даты проведения ярмарок:
– 4–7 мая 2010 года (с 18.00 до 
20.00);
– 16, 23, 30 мая 2010 года (с 10.00 
до 15.00).
Ярмарки проводятся до получения 
родителями всех сертификатов, 
но не позднее 1 июня т.г. После 
1 июня невостребованные сер-
тификаты в городском комитете 
по образованию по адресу: 2-я 
Садовая, 13/19. 

Подготовлено с использованием 
информации комитета 

по образованию администрации 
города Саратова

«НВ»: Спрашивали – отвечаем

Экономить газ – это для нас

Купила новый счетчик в 
рядах на Сенном рынке. 
Выбирала по принципу: 
чем дороже – тем лучше. 

Не повезло, оказался брако-
ванным. Хотелось бы услы-
шать отзывы специалистов: 
какие газовые счетчики наи-
более хорошо себя зареко-
мендовали в соотношении 
цена-качество?

(Марина Николаевна, 
Саратов)

Выбор прибора учета газа 
для каждого потребителя во-
прос индивидуальный. Поэто-
му, если вы решили установить 
газовый счетчик, прежде чем 
приобретать его, обратитесь в 
ОАО «Саратовгаз» или сервис-
ный центр филиал-треста ОАО 
«Саратовоблгаз». Специалист 
в беседе с вами даст консульта-
цию, какой прибор вам нужен и 
как осуществить установку.

Из всего огромного номен-
клатурного ряда бытовых газо-
вых счетчиков, представленных 
на российском рынке, можно 
выделить двух производителей, 
которые действительно зареко-
мендовали себя с положительной 
стороны. Это продукция Компа-
ний ЗАО «Газдевайс» счетчики 
(NPM…) и ООО «Ме тэ ко-Пре ма-
газ» (марки ВК…). Гарантийный 
срок эксплуатации счетчиков от 
12 до 36 месяцев со дня установ-
ки. Срок службы до 20 лет. Меж-
поверочный интервал 10 лет.

 
Делаю в квартире ре-
монт. Хочу поменять га-
зовую плиту на новую. В 
принципе с подключени-

ем справлюсь самостоятель-
но. А вдруг это нарушение, за 
которое придется потом пла-
тить штраф? Как переустано-
вить газовую плиту, не нару-
шая законы?

(Игорь Иванович, 
Саратов)

Самостоятельная замена лю-
бых бытовых газовых приборов, 

в том числе и газовых плит, яв-
ляется нарушением требований 
«Правил пользования газом в 
быту». По вопросам установки, 
замены, перестановки и ремонта 
(устранения неисправностей) га-
зовых приборов обращайтесь в 
эксплуатационные службы ОАО 
«Саратовгаз» по телефонам:

23-18-49 – Волжский, Ки-
ровский, Фрунзенский районы;

72-96-38 – Заводской, Ок-
тябрьский районы;

38-00-65 – Ленинский район.
Стоимость работ по замене 

газовой плиты в ОАО «Саратов-
газ» составляет 543 рубля. В дан-
ную стоимость включен выход 
специалиста по вашему адресу 
для проведения предварительно-
го технического обследования.

 
Газовый счетчик распо-
ложен на улице. В свое 
время работы произво-
дили специалисты из 

Горгаза, имеются все доку-
менты. В технических харак-
теристиках счетчика указано, 
что он может работать при 
температуре от -40 до +40°С, 
однако введен коэффициент 
расчета 1,06. Объясните, от-
куда взялась данная цифра и 
на каком основании она вве-
дена в схему расчета?

(Роман Васильев, 
Балаково)

В соответствии с п. 26 Пра-
вил поставки газа для обеспе-
чения коммунально-бытовых 
нужд граждан, утвержденных 
постановлением Правительства 
РФ от 21.07.2008 №549, объ-
ем потребленного газа по пока-
заниям прибора учета газа, не 
имеющего температурной ком-
пенсации, определяется как раз-
ность показаний прибора учета 
газа на начало и конец отчетно-
го периода, умноженная на тем-
пературный коэффициент (ко-
эффициент приведения к стан-
дартным условиям), утверждае-
мый для таких типов приборов 

учета газа Федеральным агент-
ством по техническому регули-
рованию и метрологии.

Таким образом, при опре-
делении размера платы за по-
требленный природный газ 
показания прибора учета рас-
хода газа за расчетный месяц в 
целях приведения объема газа 
к стандартным условиям умно-
жаются на соответствующий 
коэффициент, а затем – на роз-
ничную цену, утверждаемую 
Комитетом государственного 
регулирования тарифов Сара-
товской области.

В соответствии с техниче-
скими характеристиками, ука-
занными в паспорте счетчика 
газа бытового, параметры тем-
ператур измеряемой и окружа-
ющей среды устанавливаются, 
например, для прибора учета 
расхода газа СГК-G4 от - 20 до + 
60°С. Это означает, что счетчик 
газа может эксплуатироваться в 
диапазоне, определяемом в со-
ответствии с техническими ха-
рактеристиками. В вашем слу-
чае прибор может работать при 
температуре от -40 до +40°С.

Государственным коми-
тетом стандартов, мер и из-
мерительных приборов СССР 
утвержден Государственный 
стандарт №2939-63 «Газы. 
Условия для определения объ-
ема». Настоящий стандарт рас-
пространяется на газы и уста-
навливает условия для опреде-
ления их объема при взаимных 
расчетах с потребителями. 
Независимо от того, какие тех-
нические характеристики у ва-
шего счетчика газа, объем газа 
должен приводиться к следую-
щему условию: температура 
газа +20°С. В связи с изменени-
ем температуры внешней среды 
происходит изменение объема 
газа. Для приведения к стан-
дартным условиям объема газа 
при измерении счетчиками без 
температурной компенсации, 
установленными вне помеще-
ний, для расчета с потребителя-
ми на территории Саратовской 
области применяются темпера-
турные коэффициенты.

Мой дом принадлежит 
ЖСК «Жемчужина». В 
квартире есть газовый 
счетчик, установленный 

еще в 2000 году. Пришли 
проверяющие и велели счет-
чик поменять на том основа-
нии, что, мол, за 10 лет при-
бор устарел. Поставили усло-
вие: если не поменяете, то 

будете платить «по-полной». 
Объясните, есть ли у газово-
го счетчика срок годности и 
каковы веские основания 
для его замены?

(Лидия Васильевна, 
Саратов)

Срок годности, а правильнее 
сказать, срок службы счетчика 
указывается в паспорте на счет-
чик. Однако, поскольку счетчик 
газа является измерительным 
прибором, пригодность его к 
применению подтверждается 
в паспорте прибора оттиском 
клейма поверителя и датой его 
поверки. Также в паспорте при-
бора указан межповерочный 
интервал (МПИ), т.е. тот период 
времени, начиная с даты повер-
ки, в течение которого данный 
прибор годен к применению. По 
окончании указанного интерва-
ла счетчик должен быть подвер-
гнут очередной поверке. При-
годность к дальнейшему приме-
нению подтверждается оттиском 
клейма и подписью поверителя 
в паспорте прибора или в сви-
детельстве о поверке. Если дата 
очередной поверки не указана, 
то счетчик может применяться в 
течение указанного МПИ.

Если осмотром обнаружены 
повреждения счетчика, либо 
нарушена пломбировка, либо 
отсутствует документ о повер-
ке, либо есть обоснованные 
сомнения в правильности по-
казаний или производился его 
ремонт, то счетчик подлежит 
внеочередной поверке.

В случае истечения меж-
поверочного интервала ко-
личество потребленного газа 
определяется по нормативам 
газопотребления. 

 
У меня на руках договор 
о газовом обслуживании. 
Как всегда обязанности 
нас – потребителей рас-

писаны четко, а вот ответ-
ственность за обслуживание 
– весьма расплывчато. На-
пример, если, не дай бог, про-
изойдет взрыв газа, кто отве-
чает? Или я почувствую утеч-
ку газа в своей квартире – что 
делать, кому звонить, с кого 
что требовать?

(Николай Егорович, 
Саратов)

В договоре на техническое 
обслуживание внутридомового 
газового оборудования четко 
оговорены права и обязанности 
сторон, а также ответственность 
Исполнителя за оказанные услу-
ги. Согласно действующему за-

конодательству ответственность 
за безопасную эксплуатацию га-
зового оборудования несет его 
владелец. При наличии запаха 
газа вам необходимо обратить-
ся в круглосуточную аварийно-
диспетчерскую службу (АДС) 
по телефону 04, что также отра-
жено в договоре на техническое 
обслуживание. Услуги АДС ока-
зываются бесплатно.

Вопиющая несправедли-
вость! В квартирах с цен-
тральным отоплением 
жильцы платят за тепло 

только в отопительный се-
зон. А те, у кого газовый ко-
тел или печки, должны пла-
тить весь год, даже летом, 
когда уж точно никто печку 
не топит. Почему так и как 
можно это исправить? Ведь 
за лето сумма набирается су-
щественная – 5-6 тысяч 
практически ни за что? 

(Ксения Сергеевна, 
Саратов)

В соответствии с Методи-
кой расчета норм потребления 
природного газа населением 
при отсутствии приборов уче-
та (утвержденного приказом 
Минрегионразвития РФ от 
13.07.2006 №83) расчеты норм 
производятся исходя из равно-
мерного распределения потре-
бляемого газа по месяцам года.

В соответствии с постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации №373 от 13.06.2006 
среднегодовая норма потре-
бления газа, используемого для 
отопления жилых помещений 
от газовых приборов, не обору-
дованных газовыми счетчиками, 
составляет 8,5 куб.м на 1 кв.м 
отапливаемой площади. На осно-
вании указанного постановления 
Саратовская областная Дума 
постановлением №57-2283 от 
19.07.2006 утвердила нормативы 
потребления природного газа на-
селением Саратовской области, 
где норматив потребления газа 
на отопление жилых помещений 
также составляет 8,5 куб.м.

 
Газовая компания пока 
единственная кто не при-
сылает корректировки за 
потребленный газ. У вас 

не бывает неучтенных потерь 
по расходам или расчеты про-
изводятся по заранее завы-
шенным расценкам, куда уже 
включены корректировки?

(Павел, Энгельс)
Общество ограниченной от-

ветственностью «Саратовская 

газовая компания» не присы-
лает своим абонентам допол-
нительные корректировки за 
потребленный газ, поскольку 
начисление размера платы за газ 
при отсутствии приборов учета 
расхода газа производится ис-
ходя из нормативов потребле-
ния природного газа населением 
Саратовской области, утверж-
денных постановлением Сара-
товской областной Думы от 19 
июля 2006 года №57-2283, а при 
их наличии – исходя из показа-
ний прибора учета расхода газа и 
розничной цены на газ, установ-
ленной на 2010 год постановле-
нием Комитета государственно-
го регулирования тарифов Са-
ратовской области от 22 декабря 
2009 года №28/1.

У нас дача в районе Шу-
мейки. Сам дачный посе-
лок не газифицирован, но 
по соседству элитные 

коттеджи и там газ есть. К 
председателю нашего дачно-
го кооператива обратились 
некие люди, которые предло-
жили провести газ в наши 
дачи. Прикинули общую сум-
му, разбросали по всем дачам. 
Получилось, что с каждого 
участка надо сдать по 10 ты-
сяч рублей. У многих такая 
акция вызвала недоверие. 
Объясните, какие документы 
должны быть у этих людей, 
чтобы все было по закону, а 
мы не стали бы жертвами мо-
шенничества?

(Сергей Николаевич, 
Энгельс)

Если «некие» люди обра-
тились к председателю вашего 
кооператива с предложени-
ем выполнить проектные и 
строительно-монтажные ра-
боты по газификации дачного 
ко оператива, то организация, 
которую они представляют, 
должна иметь «свидетельство о 
допуске к работам, которые ока-
зывают влияние на безопасность 
объектов капитального строи-
тельства». Такие свидетельства 

выдают саморегулируемые ор-
ганизации по соответствующим 
видам деятельности.

 Перед началом работ ваш 
дачный кооператив должен по-
лучить заключение о техниче-
ской возможности подачи газа 
в отделении общества с ограни-
ченной ответственностью «Са-
ратовская газовая компания» и 
тресте «Энгельсмежрайгаз».

Доводим до вашего сведе-
ния, что ОАО «Саратовоблгаз» 
имеет все необходимые раз-
решения и производственные 
мощности для газификации ва-
шего дачного кооператива.

 
Собираюсь покупать со-
временный газовый ко-
тел в квартиру. Объяс-
ните, какие критерии 

жилья нужно учитывать, 
выбирая котел.

(Андрей Петрович, 
Саратов)

Выбор газового котла для 
установки его в жилом помеще-
нии определяется проектной до-
кументацией, выполненной на 
основании разрешения (техни-
ческих условий), выданного ОАО 
«Саратовгаз» и согласованного 
в соответствии с действующей 
нормативной документацией. В 
указанной проектной докумен-
тации определяются все харак-
теристики жилого помещения, а 
также марки газоиспользующего 
оборудования, допускаемого к 
установке в данном помещении 
в соответствии с действующими 
нормативными требованиями.

Более подробную информа-
цию вы можете получить в ОАО 
«Саратовгаз» по адресам:
• Ленинский район – ул. Иппо-

дромная, 16а, тел. 38-00-74,
• Фрунзенский, Волжский 

и Кировский районы – 
ул.Челюскинцев, 52, тел. 23-
34-66,

• Заводской и Октябрьский 
районы – ул. Орджоникидзе, 
26, тел. 72-96-38.

Подготовила Ирина ПЕВЦОВА

На этот и многие другие злободневные вопросы, как то: сколько сто-
ит установить газовый счетчик, как поменять газовый котел, в каких 
ситуациях можно избежать отключения от газоснабжения, если долг 
зашкаливает за десятки тысяч рублей, – квалифицированно и подроб-
но ответили читателям нашей газеты специалисты общества с огра-
ниченной ответственностью «Саратовская газовая компания», ОАО 
«Саратов облгаз» и ОАО «Саратовгаз».
За минувший месяц в редакцию поступило множество звонков и писем 
от жителей Саратова и области, которых интересует «газовая» темати-
ка. Но это не все ответы. Часть ответов на вопросы читателей мы уже 
опубликовали в прошлом номере. 

Диплом на имя Аношина Алексея 
Геннадьевича серия МВ № 573629 
выдан Саратовским Государствен-
ным Медицинским институтом в 
1986 г. считать не действительным 
в связи с его утерей.

Некомпетентность, не-
эффективность, иногда 
откровенное воровство 

– вот как можно охарактеризо-
вать работу большинства из них. 
В самое кратчайшее время муни-
ципальным начальникам необ-
ходимо добиться прозрачности 
деятельности и финансовых по-
токов управляющих компаний, 
в том числе через законодатель-
ные механизмы раскрытия ин-
формации.

Инвестиции
По изменению инвестици-

онного риска Саратовская об-
ласть по итогам 2009 года вошла 
в девятку лучших регионов РФ и 
поднялась в рейтинге на 19 пози-
ций – с 34 места на 15-е. Область 
признана динамично развиваю-
щимся регионом, обладающим 
широкими инвестиционными 
возможностями, низкой себесто-
имостью производства и быстрой 
окупаемостью инвестиций.

В 2009 году за счет средств 
федерального и областного бюд-
жетов осуществлялось строитель-
ство 66 объектов, по 9 объектам 
разработана проектно-сметная 
документация.

Введены в эксплуатацию 19 
объектов социально-культурного 
и коммунально-бытового назначе-
ния – школы, больницы, ФОКи.

– Здесь предстоит занимать-
ся снижением стоимости наших 
социальных объектов, – заметил 
губернатор. – Если по строитель-
ству жилья мы имеем один из са-
мых низких в стране показателей 
стоимости квадратного метра, 
то подобной конкуренции по со-

циальным объектам не наблюда-
лось. Нужно добиться снижения 
цен на закупаемые строительные 
материалы, внедрения новых тех-
нологий, энергосберегающих тех-
нологий.

С сожалением глава региона 
отметил, что денег для продол-
жения масштабного строитель-
ства объектов соцсферы нет.

Дороги и транспорт
Особо значимыми для об-

ласти стало введение в эксплуа-
тацию 2-й очереди мостового 
перехода через Волгу у села При-
станное, введение в эксплуата-
цию двух мостов в Балашовском 
районе. В ноябре 2009 года вве-
ден первый пусковой комплекс 
автомобильной дороги, соединя-
ющей микрорайоны Кировского 
и Волжского районов.

Однако недостаточное финан-
сирование не дает возможности 
привести в порядок дороги. Ка-
чество ремонта оставляет желать 
лучшего. Это негативно сказыва-
ется на работе общественного и 
частного транспорта, что особенно 
заметно в областном центре. Проб-
ки на дорогах становятся обыден-
ным явлением. В решении данной 
проблемы необходим системный 
подход – это оптимизация под-
вижного состава (надо ли городу 
столько «ГАЗелей»?), маршрутной 
сети, ликвидация «задвоенных» 
маршрутов, развитие скоростных 
трамваев, строительство новых 
транспортных развязок и парко-
вок. Правительство привлекает 
«на дороги» более 700 млн рублей 
федеральных денег, они передают-
ся муниципальным районам.

Безработица
Своевременно предпринятые 

правительством области анти-
кризисные меры позволили ста-
билизировать ситуацию на рын-
ке труда, не допустить массового 
увольнения людей, сдержать рост 
безработицы. На конец 2009 года 
численность безработных состав-
ляла 26,9 тыс. человек, уровень 
зарегистрированной безработицы 
– менее 2%. Уровень общей без-
работицы в Саратовской области 
один из самых низких в России.

Трудоустройство молодежи 
остается на особом контроле. То, 
как оно решалось в прошлом году, 
не дало ожидаемого эффекта, от-
метил губернатор. По прогнозам, 
риск быть нетрудоустроенными а 
2010 году имеют 2,3 тыс. человек, 
8% от общего выпуска.

– Наши прагматичные моло-
дые люди имеют завышенные тре-
бования – им подавай служебный 
автомобиль и зарплату 30 тысяч. 
Тем не менее именно в кризисных 
условиях у нас есть реальная воз-
можность привлечь молодых лю-

дей на работу в больницы и шко-
лы и закрепить их там.

Правительство планирует 
также в 2010 году создать 10 ты-
сяч рабочих мест только за счет 
стимулирования бизнеса и реали-
зации инвестиционных проектов.

– Задачи 2010 года будут 
принципиально отличаться от 
предыдущего кризисного года. 
Необходимо обеспечить пере-
ход к политике эффективной за-
нятости. От «метлы и лопаты» 
с низкой оплатой труда следует 
переходить преимущественно к 
политике создания достойных, 
современных, высокооплачивае-
мых рабочих мест, – подчеркнул 
глава региона.

Социальная сфера
Благодаря конструктивному 

диалогу всех ветвей власти регио-
нального и федерального уровня, 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ис-
полнительная власть определи-
лась с приоритетами деятельно-
сти в отраслях социальной сферы.

В области сохраняется пробле-
ма отрицательного демографиче-
ского баланса. Смертность превы-
шает рождаемость в 1,4 раза.

Поэтому все усилия власти 
в этой сфере должны сосредото-
читься на решении задач здраво-
охранения.

В прошлом году введен в экс-
плуатацию онкологический центр. 
Однако около 70% онкологиче-
ских больных нуждаются в луче-
вом лечении. Существующее обо-
рудование морально и технически 
устарело. Требуются строительство 
нового радиологического комплек-
са и переоснащение существующих 
радиологических отделений со-
временным оборудованием (ли-
нейными ускорителями). В рамках 
национального проекта планиру-
ется поставка указанного оборудо-
вания, однако основным условием 
участия Саратовской области явля-
ется начало работ по строительству 
помещений для монтажа высокоэ-
нергетического ускорителя. «Этим 
мы вплотную займемся в текущем 
году», – пообещал губернатор.

Медленными темпами идет 
переориентация на амбулаторно-
поликлиническое звено. Невы-
полненные объемы по амбула-
торной помощи – это не только 
упущенная выгода, но и несвое-
временная выявляемость заболе-
ваний, что приводит к большим 
затратам на стационарную по-
мощь и скорую помощь.

Другие проблемы – факты 
«приписок» в ряде лечебных 

учреждений, завышение закупоч-
ных цен на лекарства, нехватка 
кадров врачей на селе.

В Саратовской области успеш-
но реализуется комплексный про-
ект модернизации образования. В 
рамках проекта удалось привлечь 
значительные федеральные сред-
ства на оснащение школ совре-
менным оборудованием, начать 
реструктуризацию сети неэффек-
тивных школ. Но основным эф-
фектом является введение новой 
системы оплаты труда учителей, 
что позволило увеличить ее в 2 
раза, почти до 14 тысяч рублей. 
Это на 20% больше, чем в среднем 
по России (11,6 тыс. руб.).

За последние годы в школы 
области закуплено более 4 ты-
сяч комплектов нового оборудо-
вания, сотни автобусов. Теперь 
во всех школах есть Интернет. 
Сегодня более 75% школьников 
области обучаются в современ-
ных условиях – в отремонтиро-
ванных, оснащенных учебным и 
компьютерным оборудованием, 
мебелью школах.

Однако не решена проблема 
аварийности школьных зданий. 
В текущем году на эти цели на-
правляется более 29 млн рублей.

В 2010 году предстоит лицен-
зирование 929 учреждений обра-
зования, на что в муниципальные 
бюджеты направлено 260 млн руб. 
Необходимо также снижать неэф-
фективные расходы в образова-
нии. Их доля в Саратовской обла-
сти составляет 23%. Аналогичная 
ситуация сложилась в половине 
регионов Российской Федерации.

Для решения этой проблемы 
необходимо продолжение работы 
по оптимизации сети и штатной 
численности школ, прежде всего 
сельских. Это первоочередная за-
дача для администраций муници-
пальных районов области.

Предстоит дальнейшее форми-
рование инфраструктуры в сфере 
физической культуры и спорта для 
вовлечения большей численности 
населения к ведению активного 
здорового образа жизни.

По-прежнему вызывает беспо-
койство состояние материально-
технической базы учреждений 
культуры. За долгие годы недофи-
нансирования отрасли накопился 
целый комплекс нерешенных про-
блем: в первую очередь это тех-
ническое состояние и технологи-
ческое оснащение зданий клубов, 
библиотек, детских школ искусств, 
театров и концертных организа-
ций. Необходимо закончить стро-
ительство нового здания ТЮЗа и 
реконструкцию зала филармонии 
после пожара, продолжить работу 
по доведению числа учреждений, 

оборудованных автоматической 
пожарной сигнализацией и систе-
мой оповещения людей о пожаре, 
до 100%.

О коррупции
В области ведется систем-

ная работа по противодействию 
коррупции. Значительно сокра-
тилось количество взяток среди 
должностных лиц правительства 
области. Так, в 2007 году было 
привлечено 3 человека, в 2008 
году – 2, в 2009 – один, это со-
трудник инспекции по надзору 
за техническим состоянием само-
ходных машин области.

Также имеется снижение чис-
ла взяточников среди работников 
подведомственных правительству 
учреждений. Статистика такова: 
в 2008 году 19 человек привлече-
но к уголовной ответственности, 
в 2009 году – 8 человек.

Основной массив коррупци-
онных правонарушений сосредо-
точен на муниципальном уровне. 
Так, если в 2007 году за взятки 
привлечено к ответственности 10 
муниципальных служащих, то в 
2008 году их стало 13. А по ито-
гам 2009 года – 17 лиц. Это свиде-
тельствует об отсутствии на муни-
ципальном уровне чёткой и про-

зрачной процедуры, связанной с 
расстановкой кадров и отсутстви-
ем профилактической работы.

В 2010 году значительное 
внимание будет уделено вопро-
сам профилактики «бытовой 
коррупции» и разработке адми-
нистративных регламентов ми-
нистерств и ведомств правитель-
ства области, взаимодействию 
с территориальными органами 
федеральных органов государ-
ственной власти.

– Мы смогли в кризисный 
год не только выполнить все 
социальные обязательства, но 
и сохранить уровень жизни на-
селения области, обеспечить 
доступность и качество услуг 
учреждений образований, 
здравоохранения и социаль-
ного обслуживания, улучшить 
материальное положение от-
дельных категорий граждан. 
В реальном секторе не толь-
ко предотвращены глубокий 
спад и безвозвратные потери 
промышленного и техноло-
гического потенциала, но и 
создается основа для его мо-
дернизационного развития, – 
заключил Павел Ипатов.

Завершив доклад, губернатор 
ответил на вопросы парламента-
риев. !

Команда профессионалов
1  

О бюджете и Общественной палате
В этот день депутаты рассмотрели 23 законопроекта, из них 
13 внесены губернатором и правительством области. Также 
губернатором инициированы 11 проектов постановлений об-
ластной Думы.
Одним из самых обсуждаемых стал законопроект «О вне-
сении изменений в Закон Саратовской области «Об Обще-
ственной палате Саратовской области»,
Вице-губернатор Александр Бабичев во время выступления 
отметил, что при формировании ОПы обе стороны должны от-
казаться от административного давления. Кто должен в нее вой-
ти и какая палата будет, нужно решать самим общественникам.
Губернатор Павел Ипатов, отвечая на вопросы журналистов, 
сказал, что он хотел бы видеть общественную палату неза-
висимой: «Я не стремлюсь подчинить ее себе, но и не позво-
лю контролировать ее кому-либо другому».
Другой наиболее значимый из рассмотренных проектов – «О 
внесении изменений в Закон Саратовской области «Об об-
ластном бюджете на 2010 год». Изменения отражают в чис-
ле других целевые федеральные средства на мероприятия по 
снижению напряженности на рынке труда в размере 288 млн 
рублей; дополнительные ассигнования министерству транс-
порта и дорожного хозяйства области из средств бюджет-
ного кредита из федерального бюджета на строительство и 
реконструкцию дорог и на предоставление бюджетных кре-
дитов местным бюджетам на указанные цели в размере 595,6 
млн рублей и 171,6 млн рублей соответственно; увеличение 
ассигнований на равную доступность услуг общественного 
транспорта – на 139 млн рублей, включая бесплатный проезд 
ветеранов Великой Отечественной войны; оздоровительную 
кампанию детей-сирот – на 26 млн рублей, выплаты молодым 
специалистам на селе – на 25 млн рублей.
Кроме того, были рассмотрены законопроекты «О дополнитель-
ных гарантиях права граждан на обращение в Саратовской об-
ласти», «О культуре», «О профилактике наркомании в Саратов-
ской области». Приняты во втором чтении изменения в ЗСО «О 
защите права на жилище участников строительства многоквар-
тирных домов на территории Саратовской области» – сделаны 
дополнения относительно случаев признания граждан постра-
давшими от действий (бездействия) строительной компани

Павел Ипатов: «До конца апреля формирование 
правительства будет закончено. Это будут 
люди, которых я считаю специалистами 
и профессионалами»

Задачи и структура нового правительства
Комментируя итоги думского обсуждения, Павел Ипатов сказал:
– Еще до своей второй инаугурации я сказал, что разгона правительства не будет. Оно в целом 
работало как слаженная команда и подтвердило свою эффективность. Новому составу придет-
ся работать в очень непростых условиях, они сложнее, чем были в предыдущие пять лет. На это 
есть объективные и субъективные причины. Поэтому я стараюсь подобрать сбалансированную 
команду профессионалов. 
Мы в этом году планируем улучшить качество предоставления государственных услуг. Для это-
го создано целое направление, изменена структура правительства, введен новый блок, который 
будет заниматься жильем и коммунальной сферой – его будет курировать зампред Дмитрий 
Федотов, который хорошо знает этот предмет и который, я уверен, сможет переломить ситуа-
цию в коммунальной сфере. А заместитель председателя Александр Стрелюхин освобожден 
от «коммуналки», он сосредоточится на блоке реальной экономики, задачах модернизации про-
мышленности как одной из основных на ближайшие годы.
На уровне министров еще есть вакансии. Сказать о том, что у нас безграничный выбор и лю-
бой может работать министром, невозможно. Я сегодня рассматриваю несколько человек, ко-
торые вообще не работали в правительстве. Есть специалисты, которые могли бы стать весьма 
эффективными министрами. Но многих смущает низкая заработная плата – она падает в разы 
по сравнению с той, что они сегодня получают. Это люди состоявшиеся, руководители крупных 
предприятий. Вот почему на эту должность не пришли несколько человек, которые могли бы 
полностью справиться.

Депутаты областной Думы утвердили основной состав правительства
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– 150 лет для Центробан-
ка России – весьма серьез-
ный юбилей. Дата, когда 
подводят итоги и планиру-
ют будущее.

– Действительно, в июне 
этого года исполняется 150 
лет со дня образования Го-
сударственного банка Рос-
сии, который со дня своего 
основания был важнейшим 
звеном государственной си-
стемы, краеугольным камнем 
в проведении экономической 
и финансовой политики пра-
вительства. Дореволюцион-
ный Госбанк принимал самое 
непосредственное участие в 
формировании банковской 
системы России: именно при 
его поддержке создавались 
акционерные коммерческие 
банки, общества взаимного 
кредита, учреждения мелко-
го кредита. Трудно переоце-
нить роль Госбанка, ставшего 
эмиссионным центром страны 
в 1897 году, в организации и 
проведении денежных реформ 
в России.

Невозможно забыть и со-
ветский период в истории Гос-
банка – напряженный, напол-
ненный драматичными собы-
тиями. Он стал важной вехой 
в создании промышленного 
потенциала страны на основе 
государственных кредитных 
ресурсов.

Начало современной, но-
вейшей истории Государствен-
ного банка мы связываем с при-
нятием Закона о Центральном 
банке РСФСР (Банке России) 
в декабре 1990 года. И сегодня, 
как и столетие назад, благода-
ря высокому статусу, важности 
ключевых функций, возло-
женных на него, связанных с 

организацией денежного об-
ращения, денежно-кредитного 
регулирования, внешнеэконо-
мической деятельности, регу-
лирования деятельности кре-
дитных организаций, без глав-
ного банка страны невозможно 
представить себе современную 
Россию. Изучая наше время, 
историки будущих поколений 
не смогут обойти вниманием 
процесс формирования двуху-
ровневой банковской системы, 
создание системы надзора и ин-
спектирования коммерческих 
банков, валютного регулиро-
вания и валютного контроля, 
системы страхования вкладов, 
внедрения в практику безна-
личных расчетов с использо-
ванием пластиковых карт – все 

то, что сегодня невозможно 
представить без активного уча-
стия Банка России. И безуслов-
но, основной составляющей 
деятельности Банка России яв-
ляется денежно-кредитная по-
литика, от проведения которой 
напрямую зависит финансовая 
стабильность, устойчивость 
экономического роста страны, 
а значит, и благополучие каж-
дого из нас.

Если говорить о моем уча-
стии в событиях, которые мы с 
вами обсуждаем, то прежде все-
го вспоминается начало 90-х 
годов – время становления 
системы расчетно-кассовых 
центров Банка России, в част-
ности, в г.Новоузенске, где я 
со дня основания работал на-
чальником такого РКЦ. Это 
было сложное, но интересное 
время формирования терри-
ториальной сети Саратовско-
го Госбанка, выполняющей 
такие важные функции, как 
проведение расчетов между 
кредитными организациями, 
расчетно-кассовое обслужива-
ние представительных и испол-
нительных органов власти, об-
служивание счетов бюджетов 
всех уровней. Не говоря уже о 
том, что на расчетно-кассовые 
центры легла основная нагруз-
ка в проведении 3-х денежных 
реформ 90-х годов – важней-
ших исторических событий для 
любой страны.

Непосредственно с Глав-
ным управлением Банка Рос-
сии по Саратовской области 
меня связывает уже 8 лет. От-
метить хотелось бы последние 
два года, которые стали про-
веркой на прочность для всего 
банковского сообщества: обо-
гатился наш опыт денежно-

кредитного регулирования, 
построения системы взаимо-
отношений с банками в кри-
зисное время.

– Финансовая успеш-
ность складывается из мно-
гих составляющих. И как в 
любом деле, основополага-
ющий момент – кадры. Са-
ратовский кадровый потен-
циал – как он задействован 
в системе ЦБ России?

– Кадровый вопрос крайне 
важен для Банка России. Еже-
годно десятки сотрудников 
Главного управления проходят 
техническую учебу, посеща-
ют семинары, курсы повыше-
ния квалификации. В Главном 
управлении сложился высоко-
квалифицированный и рабо-

тоспособный коллектив. У нас 
работает около 90% специали-
стов с высшим профессиональ-
ным образованием, в том числе  
1 доктор наук, 13 кандидатов 
наук, 6 аспирантов и соискате-
лей. Высокая профессиональ-
ная подготовка наших спе-
циалистов способствует тому, 
что многие работники успеш-
но реализуют свой потенциал 
на руководящих должностях 
в других территориальных 
учреждениях Банка России (в 
качестве начальника ГУ Банка 
России по Пермскому краю, 
заместителя начальника ГУ 
Банка России по Чукотскому 

АО, начальника РКЦ ГУ Банка 
России по Чукотскому АО) и в 
кредитных организациях г. Са-
ратова.

– Финансист – профес-
сия мужская или женская? 
Как показывает практика, 
кто более успешен на этом 
поле деятельности?

– По толковому словарю 
Ушакова слово «финансист» 
имеет три значения: первое – 
специалист по ведению финан-
совых операций, денежных дел, 
знаток вопросов денежного об-
ращения и кредита; специалист, 
занимающийся финансовой 
наукой; второе – банковский, 
биржевой делец; третье – лицо, 
владеющее денежными сред-
ствами.

Как и в большинстве про-
фессий, изначально среди фи-
нансистов доминировали муж-
чины, но исходя из последнего 
определения разве не любую 
женщину, заведующую семей-
ным бюджетом, можно назвать 
финансистом?! В наши дни уже 
практически не существует гра-
ни между мужским и женским 
трудом, женщина давно вышла 
за пределы семьи и стала со-
циально активной личностью, 
поэтому можно встретить все 
больше женщин – политиков, 
руководителей и финансистов. 
Убежден, что успех на финан-
совом поприще прежде всего 
зависит от конкретных качеств 
личности.

– После нового года о фи-
нансовом кризисе мы стали 
вспоминать значительно 
реже. Не могли бы вы оха-
рактеризовать, к какому 
кризисному этапу мы сей-
час подошли. И когда же на-
конец финансовый кризис 
закончится и начнется фи-
нансовое благополучие?

– Бурный рост цен на энер-
гоносители, нормализация 
ситуации с банковской лик-
видностью, замедление инфля-
ционных процессов, появле-
ние признаков стабилизации в 
реальном секторе экономики 

позволяют в последнее время 
говорить о том, что экономи-
кой России пройдено «дно» 
кризиса. Однако его отголоски, 
последствия еще ощущаются и 
проявляются, но в разных сфе-
рах деятельности по-разному, 
поэтому нельзя тихо сидеть 
и ждать, когда все само собой 
нормализуется.

Кризис – не только время 
тревоги, но и время действий, 
поскольку дает возможности 
вскрыть внутренние резервы, 
перестроиться, повысить свою 
эффективность, конкуренто-
способность, стать лучше. Все 
это справедливо как в отноше-

нии отдельного работника, так 
и предприятия, организации 
в целом. Поэтому ответ на во-
прос «когда закончится кри-
зис?» в руках каждого из нас.

– Почему средняя про-
центная ставка в Саратове 
выше, чем по России? Что 
нужно делать, чтобы она 
уменьшилась?

– Прежде всего, нужно 
определиться, о чем идет речь: 
о кредитах или депозитах? Вы-
сокая процентная ставка по де-
позитам выгодна вкладчикам и 
способствует притоку ресурсов 
для кредитных организаций. 
Говоря о процентных ставках 
по кредитам в Саратове, я бы 
не стал драматизировать си-
туацию, она далеко не худшая, 
хотя это вопрос, действитель-
но, актуальный и достаточно 
сложный. Кризисные явления 
затронули многие предприя-
тия, пошатнув их финансовое 
положение. Сегодня банки на-
меренно ограничивают пред-
ложение высокими процент-
ными ставками, чтобы как-то 
компенсировать существующие 
на данный момент риски. Для 
банков вопрос о цене размеще-
ния ресурсов неразрывно свя-
зан с вопросом о собственной 
эффективности, рентабельно-
сти. Тем не менее, убежден, что 
вопрос о снижении стоимости 
кредитов – вопрос времени.

– Как вы оцениваете Са-
ратов – это город богатых 
или бедных людей?

– Исторически Саратов – 
торговый город, город купцов и 
лавочников, именно так всегда 
говорили о нем. Купеческая и 
торговая закваска сохранилась 
до сих пор. Наш город нельзя 
назвать ни городом богатых 
людей, ни городом бедных, 
поскольку доминируют у нас 
люди среднего достатка, у ко-
торых, может, и нет несметных 
богатств, но они всегда имеют 
средства на еду, одежду и дру-
гие необходимые, а порой и не 
очень, вещи, ну и немного про 
запас. !

Обратите 
внимание

Восход Солнца в 5.54, 
заход в 21.01, долгота дня 15.07.

День химической безопасности.
День защиты прав человека 
при работах с химическим ору-
жием в России.
Великая Отечественная

1945 – в Берлине советские во-
йска заняли районы Фриденау, 
Груневальд, Рулебен.
1945 – берлинская группировка 
расчленена на три части. Попыт-
ки германского командования 
оказать помощь берлинскому 
гарнизону извне провалилась.
1945 – в концлагере Дахау (Гер-
мания) началось антифашист-
ское восстание.
1945 – казнен Бенито Муссолини 
(1883–1945), фашистский дикта-
тор Италии в 1922–1943 гг.

События
1928 – в состав Нижне-Волжской 
области включены Саратовская,
Сталинградская и Астраханская 
губернии, часть Пугачевского 
уезда, автономная Калмыцкая 
область. Центром Нижне-
Волжской области был избран 
Саратов.

С днем 
рождения!
24 апреля 
Андрей Веранян, 
генеральный дирек-
тор ООО «КулОН».
Юлия Наумова, врач 
акушер-гинеколог 
ГУЗ «Областная клиническая боль-
ница».

25 апреля 
Людмила Жаворонкова, главный 
бухгалтер ООО «Поволжский тури-
стический холдинг».

26 апреля 
Ирина Ткачева, директор 
музея К.А. Федина.

27 апреля
Михаил Брызгалов, 
экс-министр культу-
ры области, дирек-
тор Государствен-
ного центрального 
музея музыкальной 
культуры им. Глинки.

28 апреля
Сергей Макаров, генеральный 
директор ЗАО «Автоштамп», член 
политсовета Саратовского регио-
нального отделения политической 
партии «Единая Россия».

29 апреля
Валерий Прозоров, 
саратовский фило-
лог, профессор, 
д.ф.н., окончил 
(1962) филфак СГУ, 
более 20 лет – декан филфака СГУ, 
директор Института филологии и 
журналистики СГУ, заведующий ка-
федрой общего литературоведения 
и журналистики.
Дмитрий Олейников, главный ин-
женер ООО «Ямал-ЛТД» в городе 
Саратове.

30 апреля
Валентин Завадников, председатель 
комитета по промышленной полити-
ке Совета Федерации ФС РФ.

1 мая
Михаил Якушев, технический дирек-
тор ООО «СЭПО-ЗЭМ».

Объявления
Новая студия красоты 

«VETROV STUDIO» 
ждет своих клиентов по адресу: 

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

Продается 2-этажная кирпичная 
дача, недостроенная, 

в престижном месте, на реке 
Саратовка. Можно использовать 

под строительство коттеджа. 
Асфальт, круглогодичное 

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

Адвокат.  
Тел.  8-917-207-40-74

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

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

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

тел.  74-82-85.

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

Восх

ЭТОТ ДЕНЬ
с Борисом НАЙДОВИЧЕМс Борисом НАЙДОВИЧЕМ

28 АПРЕЛЯ

К 65-летию Великой Победы! 

Клуб «Восток» приглашает 
желающих участвовать в 
любительском оркестре
 духовых инструментов. 

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

Руководитель оркестра – 
Пётр Николайчук,  

тел. 8-964-994-4339

ЗАО «ВТБ Управление Активами»
при поддержке Правительства Саратовской области 
и «Фонда содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия 
в научно-технической сфере Саратовской области»

Конкурс инновационных проектов
Цели конкурса:
! Повышение инвестиционной активности и увеличение инновационного потенциала в реальном секторе экономики Саратовской области
! Поддержка и финансирование инновационных проектов в научно-технической сфере, реализуемых на территории Саратовской области, с целью 

обеспечения их ускоренного развития и продвижения на региональном, федеральном и международных рынках
! Создание унифицированной базы данных потенциальных инновационных проектов Саратовской области, находящихся на различных стадиях раз-

работки и реализации

Срок подачи заявок: с 20 апреля по 21 мая 2010 года.
Подведение итогов конкурса: 7–8 июня 2010 года.

Условия участия в конкурсе:
! Объем запрашиваемых инвестиций до 45 млн рублей
! Согласие с принципом долевого участия ЗАО «ВТБ Управление Активами» в проектной компании
! Наличие сильной предпринимательской команды, способной развивать компанию и условиях быстрого роста и ограниченных ресурсов
!  Наличие нрав на интеллектуальную собственность (патенты, авторские права, свидетельства, ноу-хау), либо возможность получения таких нрав и 

согласие на внесение интеллектуальной собственности в уставный капитал проектной компании
! Направленность проекта на создание нового вида наукоемкой продукции (работ, услуг) или повышение сс технического уровня, внедрение новых и 

совершенствование применяемых технологий
! Значительный потенциал для роста бизнеса компании в среднесрочном (3–7 лет) периоде на региональном, российском и международном рынках
! Наличие стратегии развития компании и плана использования инвестиционных средств
! Экономическая привлекательность проекта

Для участия в конкурсе необходимо заполнить Заявку на участие в конкурсе и представить бизнес-план инновационного проекта.
Проекты-победители будут представлены Комитету по инициации венчурных проектов ЗПИФ особо рисковых (венчурных) инвестиций «Региональный 
венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Саратовской области» для включения в программу инвестиций фонда 
до конца 2010 г.

Прием заявок на конкурс осуществляется в электронном виде по адресу: info@vtb-am.ru,  на бумажном носителе по адресу: 
г.Саратов, ул. Шелковичная, 37/45, 9 эт., справки по тел. (8452) 48-12-18

Подробную информацию о конкурсе, критериях отбора проектов-победителей, форме заявки и бизнес-плане вы можете найти на сайтах 
www.vtb-am.ru и www.saratov.gov.ru в разделе «Субсидии малому и среднему бизнесу».

(ЗАО «ВТБ Управление Активами» имеет лицензию Федеральной службы по финансовым рынкам № 21-000-1-00059 от 6 марта 2002 г. на управление инвестиционными 
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами)

Сегодня, когда рассуждения о жен-
ском равноправии утратили былую 
актуальность и остроту, а в Государ-
ственной Думе, министерских каби-
нетах, руководстве крупнейших бан-
ков и даже в губернаторском корпусе 
страны женщины достойно конкури-
руют с представителями сильного 
пола, трудно представить себе, что 
когда-то сам вопрос о возможности 
служения милых дам государству 
был далеко не бесспорным. 

Взять хотя бы банковскую 
службу. Изучая росписи штат-
ных чинов банков, всматриваясь 
в коллективные фотографии слу-
жащих, вплоть до начала второго 
десятилетия прошлого века, вы не 
найдете в списках ни одной жен-
ской фамилии, а на фотографиях 
– ни одного дамского лица. Бан-
ковское дело тогда было исклю-
чительно мужским занятием.

К началу ХХ века эхо модно-
го в Европе феминизма и первые 
успехи в борьбе за равноправие 
женщин докатились и до России. 
Коснулись они и святого святых – 
службы в Государственном банке. 
В январе 1911 года управляющий 
Государственным банком Россий-
ской империи А.В. Коншин на-
правляет в местные учреждения 
своего ведомства циркуляр, в ко-
тором называет в числе мероприя-
тий, «направленных к возможному 
улучшению быта семейных чинов 
Государственного банка, предпо-
ложенное допущение на службу 
в учреждения банка их дочерей 
и ближайших родственников». 
Экземпляр, полученный Саратов-
ским отделением, с непременной 
припиской «принять к точному ис-
полнению», сохранился в государ-
ственном архиве нашей области. 
Хотя в циркуляре предлагалось «на 
первых порах следовать по этому 
направлению с особой осторож-
ностью», так как недостаточная 
осмотрительность «может вызвать 
сомнение в целесообразности при-
менения женского труда в банко-
вом деле и погубить в самом на-
чале все начинание», именно этот 
документ открыл дотоле наглухо 
закрытый для женщин служебный 
вход в банк.

На службу принимались «толь-
ко девицы, а не замужние или вдо-
вы» с образовательным цензом не 
ниже среднего, причем «девицы 
могут быть представляемы лишь 
на открывающиеся канцелярские 
оклады, возложение на девиц обя-
занностей по кассе или по банко-
вым операциям с публикой не до-
пускается и служба девиц считается 
по вольному найму». Кандидатура 
каждого потенциального служа-
щего в юбке утверждалась Цен-
тральным управлением Государ-
ственного банка по представлению 
господина управляющего местным 
учреждением, при этом «дочери 
или родственницы управляю-
щих конторами и отделениями не 
должны вообще быть принимаемы 
на службу в учреждения банка».

Циркуляр дотошно и под-
робно расписывал, при каких 
условиях возможно допущение 
женщин для присутствия в банке. 
Первое и обязательное условие 
– «устройство для их занятий со-
вершенно отдельной комнаты». 
Второе – «засим для девиц долж-
на быть устроена особая дамская 
уборная». Далее по тексту: «Г.г. 

управляющие должны следить, 
чтобы девицы во время занятий не 
отвлекались от дела посторонни-
ми разговорами, не выходили для 
бесед в общее операционное поме-
щение или в коридоры. Вход в их 
комнату прочим служащим, кроме 
начальствующих лиц, в присут-
ственные часы должен быть вос-
прещен. Бумаги, направляемые 
девицам для переписки или записи 
в журналы, а равно исполненные 
ими работы, должны передаваться 
через посредство особо назначен-
ных для сего нижних чинов».

Прошло 5 лет, прежде чем в 
списке служащих Саратовского 
отделения Госбанка появилась 
первая женская фамилия. С 1 ян-
варя 1916 года по вольному найму 
канцелярским служителем была 
принята Евгения Васильевна Во-
лынская, да так и проработала там 
всю свою долгую жизнь, заслужив 
за свой труд самые высокие госу-
дарственные награды – ордена Ле-
нина, Трудового Красного Знамени 
и многочисленные регалии.

На российской почве эман-
сипация, как и все остальное, 
приобретала свое неповторимое 
свое образие. Думается, что пред-
ставительницы прекрасного пола, 
особенно из глубинки, поступав-
шие на службу в Госбанк, очень 
смутно представляли себе, что 
означает это иностранное словцо, 
и не догадывались, что они будут 
первопроходцами в освоении про-
фессий, ранее бывших прерогати-
вой исключительно лиц мужского 
пола. Эти юные девицы по воле 
судьбы остались единственными 
кормильцами своей семьи и вы-
нуждены были зарабатывать, что-

бы их близкие не умерли с голода 
в трудное военное время. Так, у Ев-
гении Волынской, девицы 21 года 
от роду, дочери почетного граж-
данина города Саратова, на ижди-
вении осталось четверо родствен-
ников без всяких средств к суще-
ствованию, потому, как следует из 
ее формулярного списка, «имения 
как родового, так и благоприобре-
тенного, у нее нет». Она только и 
успела закончить 8 классов 2 жен-
ской гимназии им. А.Д. Куфельд, 
как осталась сиротой, и вынужде-
на была поступить в Саратовскую 
контрольную палату писцом по 
вольному наему, а потом по ее ре-
комендации поступила на службу в 
Государственный банк.

По следам Евгении Волынской 
стали подавать прошения о наеме 
на службу в отделение и другие 
девицы. Например, Ольга Вик-
торовна Меккер, 18 лет, дочь от-
ставного коллежского советника, 
окончившая в 1917 году первую 
женскую гимназию с золотой ме-
далью, была принята помощником 
бухгалтера 3 разряда. Елизавета 
Александровна Цветкова, дочь 
коллежского регистратора, 20 лет, 
бывшая сельская учительница, ста-
ла вольнонаемным канцелярским 
служителем. Дочь действительно-
го статского советника, товарища 
председателя Саратовского окруж-
ного суда, Татьяна Николаевна 
Криль стала помощником бухгал-
тера. И в этих прошениях вместе 
со стремлением получше выгля-
деть: «золотая медаль, работаю на 
пишущей машинке», – все те же 
штрихи непростой судьбы: «...си-
рота, живу на средства тетки»; «…
мать уволена со службы, семья из 
шести детей осталась без средств 

к существованию, так как покой-
ный отец не выслужил полного 
пенсиона» и т.д. Прошло 3–4 года, 
и жизнь разметала первых слу-
жительниц банковскому делу са-
ратовского Госбанка: кто ушел на 
фронт, кто подался в революцию, 
а кто-то канул в неизвестность - 
формулярные списки, оборванные 
на полуслове…

И только Евгения Васильевна 
Волынская из того первого набо-
ра навсегда связала свою судьбу 
с Государственным банком. В 
будущем этой женщине много 
что довелось увидеть и пере-
жить в старых стенах: «чистки» 
20-х годов, репрессии, гибель 
мужа на войне, тяготы военного 
времени. Евгения Васильевна не 
только служила в банке, но жила 
там, как это ранее было приня-
то. Работала бухгалтером, стар-
шим бухгалтером в областной 
конторе, главным бухгалтером 
в одном из районных отделений 
Госбанка, осваивала трудную и 
совершенно новую работу на фа-
брике механизированного учета, 
на которой внедрялись первые 
элементы такой привычной для 
нас сегодня автоматизации бан-
ковского дела. Евгения Васи-
льевна Волынская не дожила до 
своего столетия всего три года, 
оставшись, без преувеличения, 
драгоценным символом живой 
банковской истории.

А в годы Великой Отечествен-
ной войны им довелось заменить 
ушедших на фронт мужчин, при-
чем даже в таких мужественных 
профессиях, как инкассатор. Та-
кой была Вера Васильевна На-
зарова – одна из призванных 

войной 18-летних инкассаторов, 
которой в 1943 году довелось со-
провождать на самолете денежное 
подкрепление в только что осво-
божденный от немцев Ростов. 

Потом настали времена, ког-
да коллектив областной конто-
ры Госбанка можно было без 
преувеличения назвать преиму-
щественно женским. К середине 
90-х годов ХХ века соотношение 
по половому признаку стало по-
степенно выравниваться, но все 
равно на рубеже веков прошлого 
и нынешнего прекрасная полови-
на человечества не уступает свои 
позиции в деле, считавшемся 
сугубо недамским каких-то сто 
лет назад. Так, более 37 лет про-
работала в Госбанке в Саратове 
Валентина Андреевна Клоко-
ва, из них 18 лет – с 1984 года по 
2002 год – заместителем управ-
ляющего Саратовской областной 
конторой Госбанка СССР, а затем 
первым заместителем начальника 
ГУ Банка России по Саратовской 
области. В судьбе Валентины 
Андреевны отразилась банков-
ская история разных эпох – от 
советского кредитного плана до 
создания и развития двухуровне-
вой системы и расчетно-кассовых 
центров области. Она была не 
только свидетелем, но и самым 
активным участником этих пре-
образований. Вместе с В.А. Кло-
ковой заместителем начальника 
ГУ Банка России по Саратовской 
области с 1993 года по 2007 год 
работала Наталья Николаевна 
Жедрина, которая внесла огром-
ный вклад в становление и разви-
тие инспекционной службы в тер-
риториальном учреждении Банка 
России в Саратове.  !

Вера Васильевна НазароваЕвгения Васильевна Волынская

Час истории

Деловой клуб

Сергей ГУБИН:

Время 
действовать!
На вопросы «НВ» отвечает глава Главного управления 
Банка России по Саратовской области

У финансов женское лицо
Женщины в истории Саратовского Госбанка

Убежден, что вопрос о снижении стоимости 
кредитов – вопрос времени

Последние два года стали проверкой 
на прочность для всего банковского 
сообщества – обогатился наш опыт денежно-
кредитного регулирования, построения 
системы взаимоотношений с банками 
в кризисное время

Апрельская встреча 
в Клубе успешных людей

15 апреля состоялась встреча, в рамках которой собственники 
и руководители высшего звена коммерческих и некоммерческих 
структур нашего города смогли в непринужденной обстановке 
ресторана «Ренессанс» обсудить новые идеи сотрудничества.

На этом заседании были представлены вступившие члены 
клуба: «Саратовский кровельный центр «САКСЭС» и полигра-
фическая компания «Астрон». 

Руководитель клуба Андрей Госсен сообщил, что в клубе 
уже больше ста участников. Это хорошая площадка для обще-
ния и выстраивания новых связей. !
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Обратите 
внимание КУЛЬТУРНЫЙ  СЛОЙ

Восход Солнца в 5.51, 
заход в 20.03, долгота дня 15.12.

Международный день Земли.
Великая Отечественная

1943 – 29 апреля-10 мая второе 
воздушное сражение на Кубани 
(советская авиация совершила 
свыше 10 тысяч боевых вылетов).
1945 – в Берлине советские 
войска заняли район Моабит, Ан-
гальтский вокзал, около 180 квар-
талов в центральной части города. 
Начались бои за рейхстаг.
1945 – советское правительство 
заявило о признании временно-
го правительства Австрии.
1945 – представители герман-
ского командования подписали 
акт о безоговорочной капитуля-
ции германских вооруженных 
сил в Северной Италии (вступил 
в силу 2 мая в 12 часов).

События
1906 – на легальное положение 
перешел Саратовский профес-
сиональный союз пекарей.
1972 – новое здание на углу улиц 
Чернышевского и Братиславской 
(Вольской) получил юридиче-
ский институт. Ныне Саратовская 
государственная академия пра-
ва, ул. Чернышевского, 104.
1975 – началось движение по ав-
томобильной асфальтированной 
трассе Саратов – Волгоград.

Вос
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Восход Солнца в 5.49, 
заход в 21.05, долгота дня 15.16.

День пожарной охраны. 
Праздник первого костра скау-
тов России. 
Вальпургиева ночь.
Великая Отечественная

1942 – завершилась Любанская 
операция: войска 2-й Ударной 
армии Ленинградского фрон-
та, сковав силы группы армий 
«Север», перешли к обороне на 
рубеже Кривино, Ручьи, Чер-
винская Лука, Красная Горка, 
Еглино, озеро Черное.
1944 – в Румынии создан Еди-
ный рабочий фронт.
1945 – войска 2-го Белорусского 
фронта овладели важными узла-
ми дорог в северо-западной ча-
сти Померании и в Мекленбурге, 
а также заняли города Лассан, 
Вольгаст, Райнсберг и крупные 
населенные пункты.
1945 – севернее Берлина войска 
1-го Белорусского фронта с 
боями заняли город Цеденик и 
другие крупные населенные пун-
кты. В Берлине войсками заняты 
главный почтамт, министерство 
внутренних дел и до 200 кварта-
лов в центральной части города. 
Разведчики 756-го стрелкового 
полка 150-й стрелковой дивизии 
М.А. Егоров и М.В. Кантария 
водрузили Знамя Победы над 
рейхстагом во время его штурма. 
Бои за рейхстаг продолжались 
до утра 1 мая, отдельные группы 
капитулировали в ночь на 2 
мая. Во время боев у рейхстага 
знаменщик 220-го гвардейского 
стрелкового полка 79-й гвар-
дейской стрелковой дивизии 
сержант Николай Масалов 
вынес из-под огня трехлетнюю 
немецкую девочку. Сегодня в 
берлинском Трептов-парке стоит 
монумент Воину-освободителю 
(скульптор Вучетич), который 
мечом разрубает свастику, а ле-
вой рукой бережно прижимает к 
себе спасенную девочку.
1945 – войска 1-го Украинского 
фронта продолжали вести улич-
ные бои в юго-западной части 
Берлина и заняли ряд кварталов 
в городском районе Вильменс-
дорф и железнодорожную стан-
цию Весткройц. Юго-восточнее 
Берлина были уничтожены остат-
ки окруженной группы немецких 
войск в лесах западнее населен-
ного пункта Вендиш-Бухгольц.
1945 – восточнее Брно войска 
2-го Украинского фронта с боя-
ми заняли крупные населенные 
пункты Бухловице, Ступава, 
Коричаны, Немотице, Милоныце, 
Шваберице, Ивановице, Дедице.
1945 – войска 4-го Украинского 
фронта освободили в Чехосло-
вакии город Моравска-Острава.
1945 – советские войска осво-
бодили узников концлагеря 
Равенсбрюк (земля Бранденбург, 
Германия).

События
1866 – в Аткарском уезде Са-
ратовской губернии появилась 
первая земская почта, соединив-
шая отдельные деревни и села 
с уездным центром. В большин-
стве уездов губернии земская 
почта была открыта позже.
1906 – в бывшем мебельном 
магазине В. Замоткина на улице 
Немецкой открыт первый в Са-
ратове кинотеатр (ныне магазин 
спортивных товаров).
1931 – горисполком объявил 
Саратов городом сплошной гра-
мотности.

Восх
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Отдых 
с пользой
Государственный музей 
К.А. Федина 
24 апреля в 15.00 состоится 
презентация книги стихов 
Павла Шарова.
Саратов, ул. Чернышевского, 154.
Тел.: 23-06-05, 23-07-32.
E-mail: fedinmuseum@seun.ru

Знай наших!

Мечта наизнанку
Ирина КРАЙНОВА

Саратовский ТЮЗ со спектаклем 
Ярославы Пулинович «Наташина 
мечта» принял участие в работе 
VII театрального фестиваля «Я – 
мал, привет!» (Новый Уренгой) и 
получил Гран-при детского жюри 
фестиваля.

Также ТЮЗ Киселева пока-
зал «Наташину мечту» в Москве 
на программе «Маска Плюс» в 
рамках «Золотой маски». Вне-
конкурсная программа 2010 года 
представляла спектакли, реко-
мендованные экспертами «Золо-
той маски». Куратор программы 
«Новая пьеса» театральный кри-
тик Кристина Матвиенко от-
метила высокопрофессиональ-
ную работу нашего театра.

Член экспертного совета 
«Золотой маски» Олег Лоев-
ский из года в год проводит у 
нас в городе эксперименталь-
ные лаборатории по современ-
ной детской драматургии. На 

Второй лаборатории главным 
открытием стала пронзительно 
талантливая пьеса двадцатилет-
ней Пулинович из Екатеринбур-
га – трагичная история жизни, 
любви и преступления шестнад-
цатилетней детдомовки.

Лоевский подобрал эту пьесу 
специально для превосходной 
тюзовской актрисы Ольги Ли-
сенко. Он запомнил ее с про-
шлой читки-показа, когда она на 
пределе эмоций исполнила роль 
маленького озлобившегося су-
щества, по-собачьи преданного 
только собственной бездушной 
матери (нашумевший «Волчок» 
Сигарева). Уличный жаргон 
новой героини Лисенко коробит, 
душевная неразвитость поражает. 
Но она сумела продраться к свое-
му зрителю через частокол коря-
вых и нелепых фраз. Собственно, 
кроме этих фраз там ничего и нет.
Только монолог пацанки с харак-
терными «рэповскими» жестами. 
Удивительно, как из этого рожда-
ется драматургия сюжета и обра-
за девчонки, которая знала лишь 
одно средство от всех проблем: 

крепкие кулаки. У Лисенко снова 
– точное попадание. Она только 
читает текст показаний героини, 
но читает так, что мороз по коже.

Мечтать о «лучшей доле» не 
возбраняется никому. Не стоит 
только этого делать нищим и оди-
ноким. На обсуждении спектакля 
многие говорили о чувстве вины, 
которое они невольно испытыва-
ли, слушая текст авторского по-
слания. У меня тут примешива-
лось еще и «профессиональное». 
Предмет воздыханий героини 
– журналист. Мы легко «при-
ручаем» своих героев, готовя за-
рисовку или очерк, и с легкостью 
забываем о них, как только мате-
риал опубликован. А кто тогда в 
ответе за тех, кого приручил?

Тюз довёл пьесу Пулинович 
до законченной постановки. Ее 
осуществил молодой талантли-
вый петербургский режиссер 
Дмитрий Егоров. История 
Наташи в пьесе обрывалась 
неожиданно, как и её письмо-
признание в следственные ор-
ганы. И когда я узнала, что к 
премьере автор пьесу дописала, 

признаться, очень испугалась, 
что это будет разжижение того, 
что уже сказано, и сказано та-
лантливо. Слава богу, с «Ната-
шиной мечтой» этого не произо-
шло. Ярослава написала еще две 
истории про Наташ. Последняя, 
почти комическая – письмо фа-
натки Билану. Всех трех Наташ 
исполняет Ольга Лисенко

– У вас было трудное дет-
ство или вы просто знали таких 
девочек, как Наташа? – спроси-
ла я гостью из Екатеринбурга.

– Я некоторое время жила 
в районе Уралмаша. В каждом 
городе есть такой район. Эти 
девочки часто собирались на 
остановке. Я приходила и слу-
шала их разговоры.У каждой 
своя история, своя судьба. Я на-
писала продолжение за один ве-
чер, – рассказывает драматург. 
– Это уже история, в общем-то, 
хорошей девочки, заранее ис-
порченной своими родителями. 
Которая в конце концов пре-
вращается в робота и, если надо, 
может пойти по головам, пере-
ступить через человека.

Откуда такое знание про-
блем «трудных» девчонок из-
нутри, рассказала мне и Ольга 
Лисенко: «Я уходила из театра, 
меня отчислили. И, соответ-
ственно, какое-то время жила 
посторонней жизнью, к нему 
совершенно не касаемой. Та-
ких девочек много, как моя 
Наташа. Я с ними общалась, 
у меня подруги такие были. 
Жила какое-то время в Эн-
гельсе, он более провинциаль-
ный».

О лаконизме декораций 
(только один стул!) рассказал 
режиссёр:

– Мы с художником до-
говорились, что нас с ним не 
должно быть «видно» – ни 
оформления, ни режиссуры. 
Когда мы репетировали, езди-
ли и в детдом, и в суде поси-
дели, на Алтынке я побывал. 
Мало радостных эмоций это 
вызывает. Балабанов хорошо 
сказал, что, мол, живём, жи-
вём, живём, но ни разу не мо-
жем жить правильно, не полу-
чается как-то.  !

20102010

Почему я читаю «Новые времена в Саратове»Почемуу я читаю «Новые времена в Саратове»

Елена ЛЯЛИНА, известный художник-наивист, врач-гомеопат, рефлексотерапевт:
– Меня устраивает то, что каждый читатель может найти в вашей газете то, что инте-

ресно ему. Есть новостная колонка, которая знакомит с важнейшими событиями в мире, 
во многих материалах поднимаются животрепещущие вопросы жизни области, города, на-
ходится место и для спорта, и конечно, для культуры, что меня как художника интересует 
в первую очередь. Нравятся ваши серьезные публикации на театральные и музыкальные 
темы.

Импонирует то, что вы являетесь обозревателями многих интересных выставок и даже  
сами некоторые организуете. Так, о выставке нашего широко известного карикатуриста 
Александра Дьякова, открывшейся в администрации области, не только появился хоро-
ший материал на страницах «НВ», но и прошла эта выставка – с вашей подачи – очень 
интересно, с участием ветеранов войны и труда. Мне удалось там побывать. В Саратове 
вообще очень бурная культурная жизнь. И так хорошо отдохнуть душой, читая о ней, а не 
о «чернушных» делах»!

Уникальный конкурс

Когда поют 
земляки
Саратовские композиторы 
пополнили золотой фонд песен 
о Великой Отечественной войне

Ирина ПАВЛОВА, 
фото Игоря ЧИЖОВА

В канун 65-летия Победы в Сара-
тове и области проходит много 
замечательных мероприятий, по-
свящённые этой великой дате. 
Саратовская композиторская ор-
ганизация, областной центр на-
родного творчества и концертная 
организация «Поволжье» извест-
ны как инициаторы неординар-
ных конкурсов, направленных 
на поддержку творчества ком-
позиторов и поэтов-песенников. 
Пополнение репертуара вокаль-
ных ансамблей и солистов, про-
фессиональных исполнителей и 
любителей пения – тоже немало-
важная задача, которую ставят 
перед собой организаторы.

Название нового областно-
го литературно-музыкального 
конкурса «И помнит мир спасён-
ный» говорит само за себя. В его 
основе лежит желание поэтов и 
композиторов создавать новые 
произведения о великой Победе, 
которые способны через торже-
ство музыки и поэзии прославить 
подвиг нашего народа в Великой 
Отечественной войне.

При поддержке областного 
министерства культуры под-
готовка конкурса началась 
уже с февраля текущего года. 
В минувшую субботу 17 апре-
ля в концертном зале центра 
народного творчества состо-
ялся третий, заключительный 
творческий тур. Он проходил в 
форме гала-концерта и собрал 
огромное количество желаю-
щих услышать новые песни о 
главном – о войне и Победе.

Открывая торжественный 
концерт, министр культуры 
Владимир Синюков подчер-
кнул:

– Этот конкурс уникален. Во 
все времена война – это трагедия. 
Прежде всего, это глубочайшая 
человеческая драма, измерение 
духа, воли и смысла. И ничто 
не может точнее передать силу 
духа, как песня. Песня – один 
из основных жанров нашей на-
циональной культуры. В песнях, 
балладах и сказаниях нашли от-
ражение важнейшие историче-
ские события. Как справедливо 
отмечал еще на рубеже XIX-ХХ 
веков великий русский фило-
соф и публицист Владимир 
Розанов, «Россия сильна в сво-
их песнях, слове и думах». Этот 
конкурс продолжает глубинные 
культурные традиции. Имен-
но песня способна соединить и 
разные исторические события, и 
разные поколения. Саратовский 
край богат своей песенной куль-
турой, и конкурс – яркое под-
тверждение того, что эта культу-
ра живет и развивается.

Саратовцы прислали на 
конкурс 92 песни! Причем раз-
нообразных музыкальных на-
правлений: от песен в их клас-
сическом понимании до баллад, 
рока и рэпа. Участвовали компо-
зиторы и поэты от 18 до 84 лет. 
Заявки поступали из Аркадак-
ского, Балаковского, Балашов-
ского, Вольского, Ершовского, 
Ивантеевского, Калининского, 
Красноармейского, Марксов-
ского, Озинского, Петровского, 
Питерского, Романовского, Рти-
щевского, Самойловского, Сара-
товского, Советского, Татищев-
ского, Хвалынского и Энгель-
сского районов области, ЗАТО 
Шиханы и города Саратова. На 
первых заочных турах жюри 
учитывало умение автора соз-

дать оригинальную музыку, его 
способность сочинять аккомпа-
немент, грамотность изложения 
нотного материала и воплоще-
ние в песне авторского замысла. 
По итогам второго тура отличи-
лись 15 авторов. Они-то и стали 
участниками гала-концерта, ко-
торый окончательно определил 
лидеров.

– В Саратовской области 
при поддержке министерства 
культуры проходит много 
конкурсов на лучшую песню о 
родном крае, – комментирует 
председатель жюри народный 
артист России Евгений Бикта-
шев. – Это «Хопёрский вальс», 
«Степь-красавица», «Нет земли 
моей дороже», «Эхо звонких 
голосов» и другие конкурсы по-
казали, насколько востребова-
но композиторское и поэтиче-
ское творчество именно наших, 
саратовских авторов. Итоги 
конкурса «И помнит мир спа-
сенный» красноречиво говорят 
о том, что тема конкурса сво-
евременна, что авторы талант-
ливы, что члены жюри беспри-
страстны и требовательны.

Работы конкурсантов оце-
нивали профессиональные 
композиторы, музыковеды, 
поэты, представители творче-
ских союзов. Непосредствен-
ная реакция слушателей также 
учитывалась при оценке про-
изведений.

Решением жюри определены 
имена лауреатов литературно-
музыкального конкурса:

I премия: Светлана Барбье 
(Энгельс), Александр Кирья-
нов (Хвалынский район);

II премия: Владимир Миш-
ле – Ирина Коннова (Саратов), 
Юрий Массин (Саратов), Рус-
лан Руднев – Алексей Шала-
тов (Балашов);

III премия: Олег Каримов 
(ЗАТО Шиханы), Елена Шува-
лова (Саратов), Клара Снобко 
(Балаково), Виталий Растега-
ев – Николай Палькин (Сара-
тов), Владимир Балаж – Лада 
Шафеева (Балаково).

После вручения наград и 
концерта победители поде-
лились своим настроением и 
творческими планами:

Композитор Светлана 
Барбье, лауреат I премии:

– Богаче талантами, чем рос-
сийская земля, не найти. Мы, 
непрофессионалы, чувствуем в 
себе силы создавать новые пес-
ни. Наши песни уходят в народ, 
потому что человек хочет петь 
о своем родном и близком – о 
саратовской земле, ее героях, ее 
страданиях и радостях. Замеча-
тельная идея министерства куль-
туры и концертной организации 
«Поволжье» – соединить в этом 
конкурсе и профессионалов, и 
любителей песни. Это шанс быть 
услышанными и великая честь 
поклониться ветеранам.

Композитор Виталий Рас-
тегаев, лауреат III премии:

– Очень люблю творчество 
нашего поэта-земляка Николая 
Палькина. На его стихи я на-
писал около 40 песен. Уважаю 
поэзию Палькина еще и за то, 
что практически все его стихи 
имеют в основе реальное исто-
рическое событие. Так, моя 
конкурсная песня «Земляк» рас-
сказывает о солдате, который 
онемел на войне, а исцеление 
произошло, когда он взял в руки 
баян и от избытка нахлынувших 
эмоций вдруг запел… Мне ка-
жется, я сумел найти ту самую 
музыку и аранжировку, которая 
подчеркивает особый трагизм 
войны и широту души русского 
солдата – нашего земляка. !

Василий Теркин 
лично поздравил ветеранов
В Саратовском областном театре оперетты готова премьера 
музыкально-героической композиции «Василий Теркин»

Ирина ПЕВЦОВА

20 апреля в Энгельсе на сцене 
театра оперетты состоялся по-
следний предпремьерный прогон. 
Режиссер, администрация, арти-
сты пребывали в творческом вол-
нении. Однако для переживаний 
был и еще один значительный 
повод. На генеральную репети-
цию спектакля пригласили труже-
ников тыла и сотрудников театра 
Федора Степановича Крайнова и 
Виктора Петровича Носкова. 

Они стали первыми зри-
телями, критиками и отчасти 
сорежиссерами музыкально-
героической композиции «Ва-
силий Теркин». Артисты тетра 
и «лично» Василий Теркин по-
здравили ветеранов с Днем По-
беды.

Александр Горнов, дирек-
тор Саратовского областного 
театра оперетты:

– «Василий Теркин» – лите-
ратура на все времена и годы. В 

работе над спектаклем режиссер 
и артисты стремились сохра-
нить и передать нашему зрите-
лю величие духа и веру в победу 
русского солдата. Цель – доне-
сти очень современную мысль: 
мы во все времена были и будем 
великим народом. 22 апреля со-
стоится премьерный показ для 
школьников из города Энгель-
са. А 9 мая на этот спектакль 
мы приглашаем всех ветеранов, 
проживающих в нашем городе.

Спектакль посвящён 65-ле-
тию Великой Победы. В основу 
новой работы театра положена 
известная поэма Александра 
Твардовского, которую автор 
назвал «Книгой про бойца», а 
также оперетта Анатолия Но-
викова и музыка выдающих-
ся советских композиторов о 
Великой Отечественной войне: 
Михаила Блантера, Алек-
сандра Александрова, Вла-
димира Соловьева-Седого, 
Никиты Богословского.

Главный герой спектакля 
Василий Тёркин давно уже стал 
олицетворением силы духа на-

рода, его неисчерпаемых воз-
можностей, умения беззаветно 
любить Родину, с доброй шут-
кой преодолевать трудности. 
На сцене показан массовый 
героизм советских солдат, их 
самоотверженность, высокие 
нравственные начала, вера в 
торжество справедливости, 
правоту своего дела.

Дмитрий Леонтьев, ре-
жис сёр-постановщик спек-
такля:

– Трагедия войны – это 
личная трагедия моей семьи. 
В моем режиссерском опыте 
уже есть три спектакля на во-
енную тему. Но захотелось в 
очередной раз переосмыслить 
эту тему. Поэма «Василий Тер-
кин» – замечательный литера-
турный материал. Даже вели-
кий Бунин, не признававший 
советских поэтов, чтил одного 
Твардовского за эту поэму. Я 
разделяю это уважение и счи-
таю, что в драматическом плане 
«Василий Теркин» не уступит 
любой из трагедий Шекспи-
ра. В «Теркине» восхищает то, 

что война преподнесена Твар-
довским не только как тяжкие 
переживания невзгод, но через 
оптимизм и чувство юмора про-
стого солдата. В своей режис-
серской трактовке я постарался 
сделать акцент именно на сол-
датский оптимизм. Я бы хотел, 
чтобы зритель полюбил Терки-
на именно за эту характерную 
черту советского солдата – жиз-
нерадостный патриотизм.

В спектакле много музы-
кальных, хоровых и танцеваль-
ных номеров, в которых заняты 
ведущие солисты и творческая 
молодёжь.

– Война для моего поко-
ления — это книги, фильмы и 
театральнее постановки, – рас-
сказывает исполнитель роли 
Василия Теркина солист теа-
тра Антон Кузнецов. – Но в 
моей семье воевал прадед, он 
был командиром пулеметной 
роты. Из его рассказов о войне 
я частично взял черты для об-
раза Теркина – солдата-героя, 
солдата-победителя. Все же в 
Теркине главное – умение по-

шутить над собой, над товари-
щем. Солдатская шутка спасала 
от уныния и отчаяния. А быть 
неунывающим на войне почти 
подвиг. Трагедия войны и чув-
ство юмора – вот на таком кон-
трасте я выстраивал эту роль. 
Сегодняшняя высокая оценка 
уважаемых ветеранов для меня 
чрезвычайна важна. Это гово-
рит о том, что генетическая па-
мять еще долго будет защищать 
нас от забвения и цинизма.

Над созданием спектакля ра-
ботали режиссёр-постановщик 
спектакля Дмитрий Леон-
тьев, дирижёр-постановщик 
Анатолий Гризбил, худож-
ник-постановщик Елена Нем-
ча  нинова ,  балетмейстер-
постановщик Владимир Лома-
кин, хормейстер Антон Ледов-
ский.

Премьерные показы к 65-ле-
тию Великой Победы состоятся 
23, 26, 27, 28, 30 апреля. Спек-
такль рассчитан на зрителей 
с 12 лет. Продолжительность 
1 час 25 минут. Спектакль идёт 
без антракта. !

Коротко о подвиге
20 апреля в Доме работников искусств состоялась торжественная церемония награждения 
победителей II областного литературного конкурса короткого рассказа, 
посвященного 65-й годовщине Победы

Ирина ПЕВЦОВА

Казалось бы, за 65 лет, что прош-
ли после войны, о ней рассказано 
и написано все. Она уже настоль-
ко хрестоматийна, что потеряла 
некую человечность. О трагиче-
ских отступлениях, великих сра-
жениях, о маршалах и героях мы 
знаем с детальной географиче-
ской и временной точностью. 

Для нас это слишком «исто-
рия», увековеченная в бронзе и 
граните. Однако истинная траге-
дия войны – это трагедия одно-
го человека. И цена Победы – в 
конечном итоге судьба каждого 
отдельного человека, который 
прошел через войну.

Именно в «человечности» во-
йны и победы несомненная цен-
ность литературного конкурса, 
организованного министерством 
культуры области, Саратовским 
региональным отделением Союза 
писателей России и Саратовским 
областным Домом работников 

искусств. Современное поколе-
ние молодых, нередко зная исто-
рию праздника Победы, всё же 
«не чувствует» его, не понимает 
всю значимость этого дня. Отно-
шение молодежи к Дню Победы 
может измениться в том случае, 
если война перестанет быть для 
нее набором дат и событий, а бу-
дет восприниматься через сопри-
косновение с конкретными чело-
веческими судьбами. Свершений 
и подвигов было так много, что 
хватило, слава богу, на несколько 
поколений. Эти духовные цен-
ности, эти нравственные позиции 
должны стать мерилом жизни. О 
них необходимо продолжать рас-
сказывать.

В конкурсе короткого рас-
сказа о войне приняли участие 
84 автора из Саратова и 26 – из 
муниципальных районов об-
ласти. Все номинированные на 
конкурс не являются членами 
профессиональных писатель-
ских организаций.

Жюри литературного кон-
курса представлено известными 
саратовскими писателями и об-

щественными деятелями. Секре-
тарь правления Союза писателей 
России, председатель правления 
Саратовского регионально-
го отделения Союза писателей 
России, заслуженный работник 
культуры РФ Владимир Масян 
– председатель жюри. Заслу-
женный работник культуры РФ, 
заместитель председателя прав-
ления Саратовского отделения 
Союза писателей России Ольга 
Барабанова – секретарь жюри. 
Члены жюри: поэт, прозаик, ли-
тературный критик, член Союза 
писателей России, заслуженный 
работник культуры РФ Влади-
мир Азанов; прозаик, член Со-
юза писателей России Николай 
Болкунов; поэт, прозаик лите-
ратурный критик, член Союза 
писателей России Маргарита 
Борцова; прозаик, член Союза 
писателей России Владимир 
Гурьянов; прозаик, член Союза 
писателей России Яша Манджи-
ян (Удин); директор областного 
Дома работников искусств, за-
служенный работник культуры 
РФ Марина Мушкаева.

Как подчеркнул заместитель 
министра культуры области 
Владимир Баркетов, самое 
главное – не столько отразить 
в этой благородной теме пафос 
победы, сколько рассказать о 
тяжелом солдатском труде.

– Каждая российская семья 
имеет свою историю войны, 
своего солдата-героя. И хо-
рошо, что нам есть о чем еще 
рассказать молодому поколе-
нию. Замечательно, что такой 
конкурс организован среди 
авторов, не являющихся чле-
нами Союза писателей. Таким 
образом, мы предоставляем 
уникальную возможность всем 
желающим рассказать о «своей 
войне» и «своей Победе».

По решению жюри победите-
лями конкурса стали следующие 
номинанты: Гран-при конкурса 
– Борис Фомин «Переправа» 
(Петровск); диплом I степе-
ни – Виктор Попов «Щукарь» 
(Петровск); диплом II степени 
– Иван Рябинин «Тропинки 
детства» (Романовка); диплом III 
степени – Нина Лопатникова 

«Память о войне» (Вольск). Спе-
циальные дипломы за оригиналь-
ность художественного содержа-
ния и формы получили – Ната-
лия Кочелаева «Люди земли» 
(Саратов), Галина Городилина 
«Пленные» (Шиханы), Авелина 
Шелунц «Пророчество».

Борис Фомин, лауреат 
Гран-при конкурса за рассказ 
«Переправа» (Петровск):

– Герой моего рассказа – 
реальный человек, которого я 
знаю многие годы. Признаюсь, 
я плакал, когда он мне рассказы-
вал эту историю. Желание раз-
делить эту трагедию и гордость 
простого рядового солдата с дру-
гими людьми было искренним. 
Я счастлив, что смог сохранить 
искренность этих чувств и пере-
живаний и донести их до каждо-
го из вас. Такая высокая оценка 
моего творчества окрыляет и 
вдохновляет на дальнейшие ли-
тературные открытия. Праздник 
Победы всегда будет символом 
доблести, мужества и отваги сол-
дат. Пока мы помним о них, они 
живы. !

Премьера!

Муза Победы
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Восход Солнца в 5.47, 
заход в 21.07, долгота дня 15.20.

День Международной соли-
дарности трудящихся.
Максимовской иконы Божией 
Матери.
Великая Отечественная

1944 – Единый рабочий фронт 
Румынии призвал к борьбе про-
тив правительства Й. Антонеску 
и немецко-фашистских войск.
1945 – в 3 часа командующий 
8-й гвардейской армии генерал 
В.И. Чуйков принял начальника 
генштаба германских сухопутных 
войск генерала Кребса, который 
по договоренности с советским 
командованием перешел линию 
фронта. Кребс сообщил о само-
убийстве (30 апреля) А. Гитлера 
и передал предложение М. Бор-
мана и Й. Геббельса о времен-
ном прекращении огня в столице 
в целях подготовки условий для 
мирных переговоров между
Германией и СССР.

События
1879 – открыт саратовский сад 
«Эрмитаж».
1883 – в Саратове состоялась за-
кладка здания художественного 
музея имени А.Н. Радищева.
1930 – Саратовская ГРЭС дала 
первый промышленный ток.

Улыбнитесь
Документом, удостоверяющим 

личность гражданина РФ, 
является банкнота в 500 рублей, 

вложенная в любой другой 
документ, не являющийся 

документом, удостоверяющим 
личность гражданина РФ.

С миру по нитке – 
депрессивному веревка.

Иногда тимуровцы делали даже 
то, о чем бабка стеснялась 

открыто попросить.

Новая рекламная акция Билайн!
Позвони 02, скажи, что в Кремле 
заложена бомба – и полосатые 

вещи станут твоими!

Оказывается, все динозавры 
были одинаковые, просто разные 

археологи собирали их 
по-разному!

ЖАРКИЙ РЕПОРТАЖ Обратите 
внимание

Восх

ЭТОТ ДЕНЬ
с Борисом НАЙДОВИЧЕМс Борисом НАЙДОВИЧЕМ

1 МАЯ

Банный день
Корреспондент «Новых времен» Александр Дьяков получил задание сходить в городскую баню

Александр ДЬЯКОВ,
фото Наталии МОССУР

Саратовцы попариться всегда 
любили. Баня примиряет нас с 
долгой зимой. Горячий влажный 
пар согревает тело и душу в лю-
тые морозы. Душистый веник за-
ряжает бодростью на много дней 
вперед. Были времена, когда как 
минимум половина городского 
населения по выходным дням 
устремлялась в баню. 

Любители попариться ха-
живали преимущественно в 
государственные помывочные 
заведения, и это был не только 
поход ради гигиены, но и свое-
образное культурно-массовое 
мероприятие, на котором об-
суждались последние новости, 
сплетни и прочие важности 
вселенского масштаба. Оче-
реди в баню были немалень-
кие, но истинные поклонники 
пара ни за что не соглашались 
на альтернативу в виде душа. 
Очень ценились банщики, 
знающие, каким веником и как 
париться. Баня нужна была и 
для того, чтобы выгнать раз-
ные хвори, и для восстанов-
ления душевного равновесия. 
Туда шел и стар, и млад. А как 
обстоят дела сегодня?

Мы приглашаем вас пробе-
жаться по городским парным 
и вдохнуть обжигающего, про-
пахшего березовым веником, 
густого банного духа.

Кто парится – 
тот не старится

Баню №18 в Заводском 
районе знают и любят. 
Местные жители так и зовут ее 
«наша баня». А другого выбора 
собственно и нет

Вера Краковская, мастер:
– Большая часть посетите-

лей из частного сектора нашего 
Третьего жилучастка – жители 
неблагоустроенных квартир. Да 
и те, у кого ванная в квартире 
под боком, тоже регулярно хо-
дят в баню. Для них это не столь-
ко необходимость помыться, 
сколько ритуал, удовольствие, 
возможность погреться.

Цены доступные, и их МУП 
«Банно-прачечное» намерено 
сохранить на ближайшее вре-
мя. Например, помыться в об-
щем отделении стоит 65 руб. за 
полтора часа. Есть существен-
ные льготы для пенсионеров, 
инвалидов, студентов и детей.

Вера Петровна говорит, что 
у общественных бань особая 
значимость. Санитарная – в 
первую очередь: бани не дают 
распространяться инфекцион-
ным заболеваниям:

– Общественные бани еще 
долго будут нужны горожанам. 
Они не должны быть убыточ-
ными. Ведь пострадают от это-
го прежде всего люди, у кото-
рых дома нет ванн, да и просто 
любители легкого пара, кото-
рые хотят мыться в чистых и 
ухоженных банях.

После ремонта баня преоб-
разилась. Теперь здесь новая 
современная котельная и от-
личная парилка. Запах липо-
вого дерева чувствуется уже на 
пороге. Помимо ухоженного 
внешнего и внутреннего вида 
здесь сменили электропровод-
ку и установили пожарную сиг-
нализацию. Сейчас перекрыва-
ют крышу. Внутри – цветы, ка-
фель, современная сантехника

Пенсионера Ивана Федо-
ровича, который в момент на-
шего «рейда» проходил банные 
процедуры, присутствие жур-
налистов отнюдь не смутило.

– Я всю жизнь хожу в баню, 
без нее уже и не могу, – расска-
зывает посетитель. – Выбора-
то у нас нет – это единственная 
баня в нашем микрорайоне. 
Сейчас условия замечательные. 
Если бы немного расшириться, 

то можно было бы отменить 
«женские» и «мужские» дни. 
Но, слава богу, что баню не за-
крыли. Мы так переживали, а 
теперь видим: наша баня будет 
жить, – порадовался пенсионер.

Дух парной, 
дух святой

Баня № 21 на улице Ого-
родной в Заводском районе 
не работала с февраля 2008 
года. За год вынужденного 
простоя был сделан колос-
сальный ремонт: переложили 

печи-каменки, поставили со-
временные приборы учета газа, 
потратив из городской казны 
1,3 миллиона рублей. Эта баня 
в районе завода тяжелых зубо-
резных станков открылась в на-
чале декабря прошлого года.

– Условия в нашей бане за-
мечательные, – рассказывает 
мастер Алексей Мельников. 
– Наши печки-каменки, как в 
настоящей деревенской бане, 
создают уникальный пар. Те-
перь жители могут насладить-
ся настоящей русской парной. 
В ближайших планах ремонт 
общего отделения.

– По-настоящему хороших 
бань мало, – говорит завсегда-
тай бани пенсионер Василий 
Никифоров. – Я вот сколько 
себя помню, все время сюда 
хожу. Уже десять лет живу в 
квартире с удобствами, а от 

бани отвыкнуть не могу. Здесь 
с людьми общаешься, новости 
узнаешь, а в ванной с кем раз-
говаривать? С душем, что ли? 
Да и не мытье это вовсе, а так, 
баловство одно.

Таких постоянных посе-
тителей как Василий Петро-
вич в бане №21 десятки, если 
не сотни. Для них посещение 
бани не просто необходимость 
«сходить помыться», а особая 
философия. Да и цена за удо-
вольствие сочетать приятное с 
полезным вполне устраивает – 
всего 80 рублей с человека.

В разговор вступает завсег-
датая из женского отделения 
– Татьяна Черкашина, врач-
терапевт. О пользе бани знает 
доподлинно все:

– В баню хожу с девяти лет. 
С тех пор, где бы я ни жила, 
первым делом ищу русскую 
баню. Для меня это не только 
релаксация, но и культурное 
мероприятие. Где как не в бане 
можно отдохнуть телом и ду-
шой? После нее начинаешь себя 
уважать за то, что провел такую 
оздоровительную процедуру. Я 
видела пожилых женщин, ко-
торые ходят в баню всю жизнь 
и выглядят для своих лет очень 
хорошо. Парятся по старинке – 
в рукавицах, двумя вениками. 
И выдерживают такую темпе-
ратуру!

Если театр начинается с ве-
шалки, то баня – с кассы. Глав-
ное в бане – парилка и к ней ве-
ник. В этой кассе есть веники на 
любой вкус: дубовый, эвкалип-
товый (экзотика!) и, конечно 
же, «царь» – веник березовый, 
который здесь дешевле, чем на 
базаре.

Купили билет, веник – и в 
раздевалку. Ремонт впечатляет: 
белейший кафель до потолка, 
не считая «мелочевки» – новых 
шкафов, скамеек, светильни-
ков.

Разделись, огляделись. Хо-
тите в рай – пройдите в парил-
ку! В обновленной парилке для 
тела – жар, для запаха – бере-
зовый дух. Идет негромкая, не-
торопливая беседа. За жизнь. И 
все проблемы остаются там, за 
стенами бани. Прошел первый 
пот, и опять под душ, и опять в 
парилку. И так три-четыре за-
хода, у кого сколько духу хва-
тит. А потом свежезаваренный 
чай. А как женщины преобра-
жаются после русской бани! С 
таких Кустодиев писал «Рус-

скую Венеру», никакой косме-
тики не надо! С легким паром!

Березовый веник 
дороже денег

Бане №4 в Волжском 
районе почти 100 лет. Стара-
ниями молодого энергичного 
мастера Алексея Желудкова 
отремонтировали котельную, 
установили котел-автомат с 
современными горелками не-
мецкого производства. Особое 
внимание противопожарной 
безопасности, поэтому в пер-
вую очередь заменили провод-
ку и осветительные приборы. 
Начинаются работы по замене 
старой облицовки коридоров 
на более безопасную из гип-
сокартона. Скоро засверкают 
современными отделочными 
материалами раздевалка и ком-
наты отдыха. Предполагается, 
что уже к осени здесь откроют-
ся буфет и парикмахерская.

Березовый веник – сим-
вол русской бани. Сегодня в 
любой из бань МУП «Банно-
прачечное» можно купить за-
мечательный веник на выбор: 
самый дорогой дубовый – 129 
руб., березовый 119 руб., эвка-
липтовый – 105 рублей.

Мастер Алексей Желудков 
рассказывает, что большим 
спросом пользуется веник тра-
диционный – березовый:

– Товар у нас экологически 
чистый. А это в русской бане 
играет большую роль. Наша 
баня всегда была местом обще-
ния. Это ведь не просто по-
мыться в ванной в одиночку 
мочалкой и грустно усесться 
смотреть телевизор. Баня – это 
процесс! Встретиться с дру-
зьями после трудовой недели, 
зная, что впереди – выходные, 
можно расслабиться, нагово-
риться всласть, наслушаться 
баек и анекдотов от друзей.

Баня 
все грехи смоет

12 ноября 2009 года после 
долгого перерыва начала ра-
ботать баня № 7, что в Смур-
ском переулке.

Как рассказывает Виктор 
Алешин, мастер бани, посети-
тели повалили сразу же. Вокруг 
частный сектор, и для многих 
людей баня, без преувеличе-

ния, и гигиена, и досуг, и удо-
вольствие.

Справедливости ради нуж-
но сказать: баня новая, но на 
старом месте. У бани интересная 
судьба. Она открылась в 1905 
году – именно как баня, это не 
перепрофилированная баня. Со-
гласно легенде, здесь в 1911 году 
мылись Василий Чапаев и его 
отец. Да и без Василия Ивано-
вича здесь, наверное, побывало 
пол-Саратова. Не зря в народе ее 
прозвали «царской баней».

Новое руководство МУП 
«Банно-прачечное» и мастер 
Виктор Алешин к ремонту по-
дошли основательно.

– В бане должно быть все 
душевно, даже ручка в парилке, 
– считает Алешин.

Однако историческое зда-
ние требует профессионально-
го подхода к ремонту и рекон-

струкции фасада. Запланирован 
ремонт фойе и второго этажа. 
Но то, что уже сделано, вызыва-
ет у посетителей благодарность 
и уважение к руководству.

За пять рабочих дней в не-
делю баня ежемесячно обслу-
живает около тысячи посетите-
лей. По словам здешних работ-
ников, многие приходят сюда 
исключительно ради парного 
наслаждения. По наблюдени-
ям банщиков, большая часть 
«гурманов» ходит, как по рас-
писанию. Кто по пятницам с 
утра, а кто предпочитает в суб-
боту вечером. Среди любите-
лей хорошего пара много жен-
щин. По рассказам работников 
бани, женщины относятся к 
этому делу более скрупулезно. 
Многие приходят с травами, из 
которых готовят специальные 
настои. В отличие от мужчин 
практически не пользуются ду-
бовыми вениками.

Посещение «царской» бани 
– это больше, чем обязатель-
ная санитарно-гигиеническая 
процедура. Хотите узнать по-
больше банных советов или 
прослушать свежие городские 
новости? Отправляйтесь вечер-
ком сюда. Пребывание в обще-
стве любителей пара и веника – 
по-своему вечерний клуб. Свой 
круг общения, темы для разго-
воров, новички и постоянные 
посетители.

– Мы здесь знакомимся, 
друзей заводим, – присоеди-
нился к беседе постоянный 
клиент бани Николай Ивано-
вич. – Я вот подумываю при-
вести сюда жену, а то бедная 
сидит дома, скучает.

– На днях открыли вто-
рое отделение, – рассказыва-
ет Виктор Алешин.– Мужское 
общее отделение не работало 
аж с 2004 года, и впервые был 
выделен 1 миллион рублей на 
ремонт. Теперь в нашей бане, 
которая обслуживает огром-
ный частный сектор, прекрати-

лось чередование «женских» и 
«мужских» дней и она зарабо-
тала в полную силу.

На полу раздевалки совре-
менный кафель, новые шкаф-
чики с ключами, а в женском 
зале – новые шайки и отличная 
парная.

Вот только на внешние сте-
ны этой столетней бани смо-
треть боязно, все-таки не рас-
считывал, наверное, Петр I, 
когда ввел моду на посещение 
общественных бань, что экс-
плуатировать их будут веками. 
Поэтому ремонт фасада бани – 
задача №1.

– Жители частного сектора 
Кировского района довольны, 
– рассказывает Виктор Але-
шин. – У нас есть и постоянные 
клиенты, которых мы знаем по 
именам. Самые банные дни – 
суббота и воскресенье. Все от-
деления загружены полностью 
с утра до вечера, 31 декабря – 
аншлаг, в Чистый четверг – ан-
шлаг, народу в три раза больше, 
чем обычно. Люди соблюдают 
традиции – идут в обществен-
ные бани.

Баня парит, 
баня правит

Вот такой банный день сло-
жился у журналистов «НВ». 
Хоть и не получилось испытать 
банных удовольствий, но на-
строение посетителей зарядило 
энтузиазмом и энергией. На-
верное, и в этой удивительной 
энергетике кроется тайная сила 
русской бани. Знатоки и цени-
тели бани дают ей поистине 
универсальное определение: 
«Это не прихоть, а средство 
достижения чистоты и здоро-
вья для тела и души человека». 
Получается, что, какова бы ни 
была цель похода в сие заведе-
ние (здоровье тела и чистота 
души или наоборот), ясно одно 
– люди в баню ходят. !

Внимание: 
конкурс
Дорогие читатели и подписчики 
нашей газеты, в прошлых номерах 
мы начали публиковать списки и 
порядковые номера наших подпис-
чиков, которые участвуют в конкурсе 
подписчиков.

Напоминаем, что для участия в 
конкурсе необходимо прислать или 
принести в редакцию копии под-
писных абонементов и квитанции об 
оплате. Порядковые номера – это 
ваши счастливые номера, по кото-
рым будут разыграны призы от на-
ших партнеров. Мы ведем учет всех 
подписавшихся и приславших нам 
копии подписного абонемента и кви-
танции об оплате. К нам поступают 
данные от новых участников. Следи-
те за списком конкурсантов в нашей 
газете и на сайте www.nvsaratov.ru

Благодарим Управление Федераль-
ной службы судебных приставов по 
Саратовской области и компании 
ЗАО «Саратовоблжилстрой», ОАО 
«Саратовнефтегаз», ОАО «Конди-
терская фабрика «Саратовская» и 
ЗАО АП «Завод резервуарных ме-
таллоконструкций» за спонсорскую 
подписку ветеранов.

Новые участники конкурса:
168. Сакович Елена Петровна
169. Феклистов Елена Николаевна
170. Безуглова Валентина Васильевна
171. Тугучева Галина Григорьевна
172. Бобкова Татьяна Федоровна
173. Коляченко Светлана Викторовна
174. Гордиенко Вера Александровна
175. Музалевская Наина Николаевна
176. Клочкова Наталья Викторовна
177. Горовая Татьяна Николаевна
178. Мищенко Надежда Анатольевна
179. Ким Лилия Владимировна
180. Клочкова Татьяна
181. Бесчетнова Татьяна Дмитриевна

(продолжение следует)

Баня №1 
(ул. Антонова, 16):
понедельник – выходной день
вторник – санитарный день
среда – с 12.00 до 22.00 (льготный день)
четверг – с 12.00 до 22.00
пятница – с 12.00 до 22.00
суббота – с 10.00 до 22.00
воскресенье – с 10.00 до 22.00

Баня №4 
(ул. Б.Горная , 116):
понедельник – выходной день
вторник – выходной день
среда – с 10.00 до 22.00 (льготный день)
четверг – с 12.00 до 22.00
пятница – с 12.00 до 22.00
суббота – с 10.00 до 22.00
воскресенье – с 10.00 до 21.00

Баня №7 
(ул. Кутякова, 44):
понедельник – с 8.00 до 22.00
вторник – с 8.00 до 22.00 (льготный день)
среда – выходной день
четверг – с 10.00 до 22.00
пятница – с 10.00 до 22.00
суббота – с 10.00 до 22.00
воскресенье – с 10.00 до 22.00

Баня №8 
(2-й Комсомольский пр-д, 8):
понедельник – выходной день
вторник – с 8.00 до 22.00 (льготный день)
среда – с 10.00 до 22.00
четверг – санитарный день
пятница – с 10.00 до 22.00
суббота – с 10.00 до 22.00
воскресенье – с 10.00 до 22.00

Баня №10 
(1-й пр-д Энергетиков, 7):
понедельник – выходной день
вторник – с 11.00 до 21.00 (льготный день)
среда – с 11.00 до 21.00 (льготный день)
четверг – с 11.00 до 21.00
пятница – с 11.00 до 21.00
суббота – с 9.00 до 21.00
воскресенье – с 9.00 до 21.00

Баня №11 
(ул. Университетская, 61):
понедельник – выходной день
вторник – с 8.00 до 22.00 (льготный день)
среда – с 10.00 до 22.00
четверг – с 8.00 до 17.00
пятница – с 14.00 до 22.00
суббота – с 8.00 до 22.00
воскресенье – с 8.00 до 22.00

Баня №18 
(ул. 4-я Нагорная, 30):
понедельник – выходной день
вторник – с 8.00 до 20.00 (льготный день «мужской»)
среда – санитарный день
четверг – с 8.00 до 20.00 (льготный день «женский»)
пятница – с 10.00 до 22.00 («мужской» день)
суббота – с 10.00 до 22.00 («женский» день)
воскресенье – выходной день

Баня №21 
(ул. Огородная, 160/1):
понедельник – с 10.00 до 22.00
вторник – с 8.00 до 22.00 (льготный день)
среда – санитарный день
четверг – выходной день
пятница – с 10.00 до 22.00
суббота – с 8.00 до 22.00
воскресенье – с 8.00 до 22.00

Расписание работы саратовских бань

Репродукция картины Бориса Кустодиева «Русская Венера», 1926 г.

на фото Человек, который без бани жить не может

на фото Дружный коллектив бани №18

на фото Корреспондент «НВ» на задании

ПРОДАЖА,
АРЕНДА

НЕЖИЛОГО МНОГО-
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО

ПОМЕЩЕНИЯ 

200 кв. м 
В ЦЕНТРЕ 
ЭНГЕЛЬСА.

ХОРОШИЙ ПОДЪЕЗД,
БОЛЬШАЯ 

ПРОХОДИМОСТЬ, 
ИНТЕРЕСНАЯ ЦЕНА.

8-903-328-0782
8-903-328-2794
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И какой же русский И какой же русский 
не любит попариться не любит попариться 

в баньке?! в баньке?! 
Благотворное влияние Благотворное влияние 

бани на душу и тело бани на душу и тело 
известно с древних известно с древних 
времен – Гиппократ времен – Гиппократ 

половине своих половине своих 
пациентов прописывал пациентов прописывал 

банные процедуры. банные процедуры. 
Теплый и влажный Теплый и влажный 

воздух стимулирует воздух стимулирует 
центральную и центральную и 

вегетативную нервные вегетативную нервные 
системы, улучшает системы, улучшает 
кровообращение и кровообращение и 

дыхание, способствует дыхание, способствует 
выведению из организма выведению из организма 

токсинов и продуктов токсинов и продуктов 
метаболизма. метаболизма. 

Всего полчаса Всего полчаса 
в парной помогут в парной помогут 

снять напряжение снять напряжение 
в мышцах после в мышцах после 

ударной трудовой ударной трудовой 
недели и вернуть недели и вернуть 

свежесть лицу.свежесть лицу.
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Понедельник 
26 апреля

Вторник
27 апреля

Среда
28 апреля

Четверг
29 апреля

Пятница
30 апреля

Суббота
1 мая

Воскресенье
2 мая

5.00, 9.00, 12.00. 15.00, 18.00 Но-
вости. 5.05 Доброе утро. 9.20 Ма-
лахов +. 10.20 Модный приговор. 
11.20 Контрольная закупка. 12.20 

Участок. 13.20, 5.10 Детективы. 14.00 Дру-
гие новости. 14.20 Понять. Простить. 15.20 
Т/с «Обручальное кольцо». 16.20 Т/с 
«Спальный район». 16.50 Федеральный су-
дья. 18.20 Поле чудес. 19.10 Давай поже-
нимся! 20.00 Пусть говорят. 21.00 Время. 
21.30 Минута славы. 23.40 «Оскар-2007». 
Х/ф «Нефть». 2.30 Х/ф «Ты, живущий!» 
4.20 Т/с «Как я встретил вашу маму».

5.00 Утро России. 9.05 Му-
сульмане. 9.15 Мой сере-

бряный шар. 10.10 О самом главном. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30, 
14.30, 17.15 Вести-Саратов. 11.50 Т/с «Бо-
гатая и любимая». 12.45 Т/с «Гражданин 
начальник-2». 13.40 Вести. Дежурная 
часть. 14.50 Т/с «Каменская». 16.30 Т/с 
«Кулагин и партнеры». 17.35 Т/с «Ефро-
синья». 18.30 Т/с «Дворик». 19.00 Т/с 
«Слово женщине». 20.30 Местное время. 
Вести. 20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Фестиваль «Юрмала». 22.55 Т/с 
«Сонька Золотая ручка». 23.55 Д/ф 
«Сонька Золотая ручка. Конец легенды». 
0.50 Х/ф «Ван Хельсинг».

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

ня. 10.20 «Средний класс». 11.00 Т/с 
«Сыщики». 12.00 Суд присяжных. 13.30 
Т/с «Висяки». 15.30, 18.30, 20.30 ЧП. 
16.30 Т/с «Ментовские войны». 19.30 
Следствие вели... 20.55 Х/ф «Жестокая 
любовь». 23.00 «Шансон года-2010». 
2.25 Х/ф «Звезды падали на Генриетту». 
4.30 Х/ф «Римская весна миссис Стоун».

6.00, 11.00, 15.00 Час суда. 7.00, 
19.30 Новости «24». Саратов. 
7.30, 13.00 Званый ужин. 8.30 
Т/с «Солдаты-5». 9.30, 16.30, 

23.30 Новости «24». 10.00 «Честно». 
«Мой дом - тюрьма». 12.00, 16.00, 18.00, 
23.00 Экстренный вызов. 12.30 «Медсо-
вет». 14.00 Давай попробуем? 17.00 Т/с 
«Nехt-3». 18.30, 0.00 «Честно»: «На что я 
готов ради славы». 19.40 Новости уни-
вермагов. 19.55 «Технология стройно-
сти». 19.58 Управдом. 20.00 Х/ф «Право 
на убийство». 21.55 Несправедливость. 
1.00 «Сеанс для взрослых». 2.50 Х/ф «Ко-
ронадо». 4.30 «Фантастические истории». 
«Любовное зелье». 5.00 «Неизвестная 
планета». «Неизвестный Иран». 5.25 
Музканал.

6.00 Д/ф «Мир природы. Итен - 
заповедный лес» 7.05 Д/ф «Жи-
вая история. «Книги нашего 
детства» 8.00, 11.00, 15.00, 19.00 

Сейчас. 8.30 Х/ф «Сентиментальное путе-
шествие на картошку». 10.05 Д/ф «Лоси-
ные тайны» 11.30 Д/ф «Героями не рож-
даются». 12.25 Д/ф «Небесные монстры» 
13.30 «Довлатов. Чемодан» 14.05 Д/ф 
«Живая история. «Говорит и показыва-
ет». 15.30 Дневник наблюдений. 16.00 
Д/ф «Парад Победы» 17.00 Открытая сту-
дия. 18.00 Программа передач Светланы 
Сорокиной. 19.30 Реальный мир. 20.00 
Д/ф «Живая история. «Водочные тури-
сты» 21.00 Свобода мысли. 22.00 Х/ф 
«Покровские ворота». 0.45 Х/ф «Казино 
«Рояль». 3.20 Д/ф «Мумии Сицилии» 
4.20 Д/с «Изучая планету». 5.20 Д/с 
«Кельтские чудовища».

7.00, 8.00, 14.00, 19.30, 0.30 
Телеобъектив. 7.35 «Космето-

логия и здоровье». 7.45 «Магнит». 7.50 
«Врачебная практика». 8.30, 21.00, 1.00 
Комеди-Клаб. 9.30, 18.00 Т/с «Универ». 
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 11.30 «Ни-
келодеон» на ТНТ. 14.15 «Парапсихоло-
гия» с Сергеем Шевцовым. 14.20 «Место 
жительства». 14.30 Женская лига. «Бана-
новый рай». 15.00 Битва экстрасенсов. 
16.00 Х/ф «Любовь в большом городе». 
19.00 Т/с «Интерны». 20.00 Битва экстра-
сенсов. 22.30 Наша Russia. 23.00 Дом-2.

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

ны дочки». 8.00, 16.00, 19.30 Т/с «Игруш-
ки». 8.30, 20.00 Т/с «Воронины». 9.00, 
12.40, 18.30 «6 кадров». 10.00 Т/с «Марго-
ша». 11.00 Х/ф «Мистер Судьба». 13.00 
Хочу верить! 13.30 М/с «Трансформеры. 
Армада». 14.00 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями». 14.30 М/с «Бешеный 
Джек-пират». 15.00 М/с «Скуби Ду». 16.30 
Т/с «Ранетки». 17.30 Галилео. 21.00 Х/ф 
«Двое: я и моя тень». 23.00 Даёшь моло-
дёжь! 23.30 Видеобитва. 0.30 Х/ф «Поце-
луй мумии». 2.20 Х/ф «Разбогатей или 
сдохни». 4.30 Т/с «Зачарованные».

5.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 фи-

нала. «Локомотив» (Новосибирск) - 
«Локомотив-Белогорье» (Белгород). 
7.00, 9.00, 12.10, 18.10, 22.10, 0.35 Вести-
спорт. 7.15 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Тюмень» - «Сибиряк» (Новоси-
бирск). 9.15, 0.45 Хоккей. Евротур. 
«Шведские хоккейные игры». Россия - 
Финляндия. 11.15, 12.20, 15.50, 23.00 
«Моя планета». 12.00, 18.00, 22.00 Вести.
ru. 13.20, 2.50 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
14.35, 20.50 Профессиональный бокс. 
15.35 Рыбалка с Радзишевским. 18.25 
«Наука 2.0». 18.55, 4.05 Мини-футбол. 
Чемпионат России. «Динамо-Ямал» (Мо-
сква) - «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург). 
22.30 «Индустрия кино».

6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости куль-

туры. 10.20 В главной роли... 10.40 Про-
грамма передач. 10.50 Х/ф «Беспридан-
ница». 12.40 Д/с «Германские племена». 
13.35 «Индустриальные музеи». 14.05 Т/с 
«Тени исчезают в полдень». 15.10, 2.35 
Д/ф «Пиньяо. Сокровища и боги за высо-
кими стенами». 15.35 В музей - без по-
водка. 15.50 «За семью печатями». 16.20 
Д/с «Истории о дикой природе». 16.50 
Симфонические фрагменты и хоры из 
опер Дж. Верди. 17.20 Разночтения. 17.50 
Д/ф «Клавдий Птолемей». 18.00 Д/с «Ак-
саковы. Семейные хроники». 18.45 Во-
круг смеха. Нон-стоп. 19.55, 1.55 Сферы. 
20.35 Х/ф «Загадочные убийства Агаты 
Кристи. Дом угрозы». 22.15 Линия жиз-
ни. 23.10 Д/ф «Амбохиманга. Холм коро-
лей». 23.55 Т/с «Ларк Райз против Кэндл-
форда». 0.50 Кто там... 1.15 Концерт 
симфо джаза братьев Ивановых.

5.00, 9.00, 12.00. 15.00, 18.00, 
0.00, 3.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Малахов +. 10.20 Мод-
ный приговор. 11.20 Контрольная 

закупка. 12.20 Участок. 13.20 Детективы. 
14.00 Другие новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Т/с «Обручальное кольцо». 
16.20 Т/с «Спальный район». 16.50 Феде-
ральный судья. 18.00 Вечерние новости. 
18.20 Т/с «След». 19.00 Давай поженимся! 
20.00 Жди меня. 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Брак по завещанию». 22.30 Д/ф «Вели-
кая война. «Курская дуга». 23.30 Т/с «Шко-
ла». 0.10 Познер. 1.10 Гении и злодеи. 
1.40, 3.05 Х/ф «Молодой лейтенант». 3.50 
Т/с «Как я встретил вашу маму».

5.00 Утро России. 9.05 Д/ф 
«Никита Карацупа. Следопыт 

из легенды». 10.00 О самом главном. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30, 14.30, 17.15 
Вести-Саратов. 11.50 Т/с «Богатая и люби-
мая». 12.45 Т/с «Гражданин начальник-2». 
13.40 Вести. Дежурная часть. 14.50 Т/с «Ка-
менская». 16.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
17.35 Т/с «Ефросинья». 18.30 Т/с «Дворик». 
19.00 Т/с «Слово женщине». 20.30 Местное 
время. Вести. 20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 21.00 Т/с «Легенды колдовской люб-
ви». 22.50 Т/с «Сонька Золотая ручка». 
23.50 Вести +. 0.10 Мой серебряный шар. 
1.05 Честный детектив.  

6.00 Т/с «Таксистка». 7.00 Сегод-
ня утром. 8.30 Кулинарный пое-
динок. 9.30 Чрезвычайное про-
исшествие. 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.15 Сегодня. 10.20 «Средний 
класс». 11.00 Т/с «Сыщики». 12.00 Суд 
присяжных. 13.30 Т/с «Висяки». 15.30, 
18.30 ЧП. 16.30 Т/с «Ментовские войны». 
19.30 Т/с «Кодекс чести». 21.30 Т/с «Час 
Волкова». 23.35 Честный понедельник. 
0.25 «Школа злословия». 1.15 «Роковой 
день». 1.45 Х/ф «Затерянный город». 
3.55 Х/ф «Под вишневой луной».

6.00, 11.00, 15.00 Час суда. 7.00 
«24» Саратов. Итоги. Итоговый 
выпуск с участием губернатора 
области П.Ипатова. 7.30, 13.00 

Званый ужин. 8.30 Т/с «Солдаты-5». 9.30, 
16.30, 23.30 Новости «24». 10.00 «Чест-
но». «Грязная» работа». 12.00, 16.00, 
18.00, 23.00 Экстренный вызов. 12.30 
«Страна стройных». 14.00 Давай попробу-
ем? 17.00 Т/с «Nехt-3». 18.30 «Честно». 
«Коммунальные войны». 19.30 Новости 
«24». Саратов. 19.40 Реацентр: здоровье 
без лекарств. 19.45 «Полипрофиль». 19.50 
Энгельс. Панорама новостей. 20.00 Т/с 
«Личное дело капитана Рюмина». 21.00 
Справедливость. 22.00 «Громкое дело». 
«Скорая - на вызов!» 0.00 Три угла. 1.00 
Репортерские истории. 1.45 Х/ф «Опасные 
особи». 3.30 «Фантастические истории». 
«Прикосновение к чуду». 4.00 Теория ката-
строф. 5.00 «Неизвестная планета». «Ма-
соны Израиля». 5.25 Музканал. 

6.00 Д/ф «Мир природы. В мире 
жуков». 7.05 Д/ф «Балет и 
власть». Матильда Кшесинская. 
8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00 

Сейчас. 8.30 Х/ф «Никто не хотел умирать». 
10.30 Д/с «Спасти планету». 11.30 Х/ф «Ин-
тердевочка». 14.25 «Свободные художни-
ки». 15.30, 01.45 Дневник наблюдений. 
16.00 Д/ф «Прометей. Смертельная схват-
ка» 17.00 Открытая студия. 18.00 Програм-
ма передач Светланы Сорокиной. 19.30 Ре-
альный мир. 20.00 Д/ф «Чернобыль. 20 лет 
спустя» 21.00 Свобода мысли. 22.30 Х/ф «В 
квадрате 45». 0.15 Шаги к успеху. 1.15 Ночь 
на Пятом. 2.15 Х/ф «Черная книга». 5.00 
Д/ф «Охотник за семенами».

7.00, 8.00 Неделя области. 7.25 
«Косметология и здоровье». 

7.35 Общественное мнение. 7.55 «Доктор 
Борменталь». 8.30 Комеди-Клаб. 9.30, 
18.00 Т/с «Универ». 10.30, 20.00 Т/с 
«Счастливы вместе». 11.30 «Никелодеон» 
на ТНТ. 14.00, 19.30, 0.40 Телеобъектив. 
14.15 «Секреты предсказаний» с Серафи-
мой. 14.20 Гость в студии «Борменталь». 
14.30 Женская лига. «Банановый рай». 
15.00 Битва экстрасенсов. 16.00 Х/ф «Ва-
вилон Н.Э.». 19.00, 20.30 Т/с «Интерны». 
21.00 Х/ф «Золото дураков». 23.10 Дом-2. 
1.10 Фестиваль «Комеди-Клаб» в Египте.  

6.00 М/с «Стальной алхимик». 6.55 
М/с «Смешарики». 7.00 М/с «13 
призраков Скуби Ду». 7.30, 9.30, 
15.30, 19.00 Т/с «Папины дочки». 

8.00, 16.00, 19.30 Т/с «Игрушки». 8.30, 20.00 
Т/с «Воронины». 9.00, 12.15, 18.30, 23.50 «6 
кадров». 10.00 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
ских играх». 13.00 Хочу верить! 13.30 М/с 
«Трансформеры. Армада». 14.00 М/с «Но-
вые приключения Человека-паука». 14.30 
М/с «Гаргульи». 15.00 М/с «Настоящие охот-
ники за привидениями». 16.30 Т/с «Ранет-
ки». 17.30 Галилео. 21.00 Т/с «Маргоша». 
22.00 Х/ф «Бабник». 0.30 Кино в деталях. 
1.30 Х/ф «Лепрекон». 3.15 Т/с «Зачарован-
ные». 5.00 Музыка на СТС.

5.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 фи-

нала. «Локомотив-Белогорье» (Белгород) 
- «Локомотив» (Новосибирск). 7.00, 9.00, 
12.10, 18.10, 22.10, 1.30 Вести-спорт. 7.15 
Спортивная гимнастика. Чемпионат Евро-
пы. 9.20 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпио-
нат России. Финал. «Ак Барс» (Казань) - 
ХК МВД (Московская область). 11.30 «Ин-
дустрия кино». 12.00, 18.00, 22.00 Вести.
ru. 12.20 «Моя планета». 13.25, 1.45 Тен-
нис. Кубок Федерации. 1/2 финала. США - 
Россия. 18.25 «Кубок Содружества На-
ций». Международный командный турнир 
по боям смешанного стиля. 22.25 Неделя 
спорта. 23.25 «Наука 2.0». 23.55 «Моя 
планета. Экспедиция «Трофи-2010».

7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости куль-

туры. 10.20 Кто там... 11.00 Х/ф «Пока 
плывут облака». 13.20 Линия жизни. 
14.15 Пятое измерение. 14.45 Х/ф «Из 
жизни земского врача». 15.35 Т/с «Грозо-
вые камни». 16.25 Д/с «Истории о дикой 
природе». 16.55 Произведения С. Проко-
фьева и С. Рахманинова исполняет 
Н. Луганский 17.50 Д/ф «Ян ван Эйк». 
18.00, 1.40 Aсademia. 18.45 Д/ф «Тимбук-
ту. Главное - добраться до цели». 19.05 В 
главной роли... 19.50 Д/с «Германские 
племена». 20.45 Абсолютный слух. 21.25 
Острова. 22.05 Тем временем. 23.00 «Теа-
тральная летопись. Василий Лановой». 
23.55 Д/ф «Властелин стихии». 0.25 До-
кументальная камера. 1.10 Концерт Ака-
демического оркестра русских народных 
инструментов ВГТРК. 2.30 Д/ф «Виллем-
стад. Маленький Амстердам на Карибах». 
2.45 Д/ф «Франц Кафка».

5.00, 9.00, 12.00. 15.00, 18.00, 
0.00, 3.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Малахов +. 10.20 Мод-
ный приговор. 11.20 Контроль-

ная закупка. 12.20 Участок. 13.20 Детек-
тивы. 14.00 Другие новости. 14.20 По-
нять. Простить. 15.20 Т/с «Обручальное 
кольцо». 16.20 Т/с «Спальный район». 
16.50 Федеральный судья. 18.20 Т/с 
«След». 19.00 Давай поженимся! 20.00 
Пусть говорят. 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Брак по завещанию». 22.30 Д/ф»За гра-
нью возможного». 23.30 Т/с «Школа». 
0.20 На ночь глядя. 1.00, 3.05 Х/ф «Бар-
тон Финк». 3.20 Х/ф «Озеро страха-2». 

5.00 Утро России. 9.05 Д/ф 
«Наука побеждать. Подвиг 

комбата». 10.00 О самом главном. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30, 14.30, 
17.15 Вести-Саратов. 11.50 Т/с «Богатая и 
любимая». 12.45 Т/с «Гражданин началь-
ник-2». 13.40 Вести. Дежурная часть. 
14.50 Т/с «Каменская». 16.30 Т/с «Кула-
гин и партнеры». 17.35 Т/с «Ефросинья». 
18.30 Т/с «Дворик». 19.00 Т/с «Слово 
женщине». 20.30 Местное время. Вести. 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 21.00 
Т/с «Легенды колдовской любви». 22.50 
Т/с «Сонька Золотая ручка». 23.50 Вести 
+. 0.10 Д/с «Освободители». 1.05 Х/ф 
«Бэтмен и Робин».

6.00 Т/с «Таксистка». 7.00 Сегод-
ня утром. 8.30 Квартирный во-
прос. 9.30 Чистосердечное при-
знание. 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.15 Сегодня. 10.20 «Средний 
класс». 11.00 Т/с «Сыщики». 12.00 Суд 
присяжных. 13.30 Т/с «Висяки». 15.30, 
18.30 ЧП. 16.30 Т/с «Ментовские войны». 
19.30 Т/с «Кодекс чести». 21.30 Т/с «Час 
Волкова». 23.35 «Поздний разговор». 
0.20 Главная дорога. 0.55 Х/ф «Незнаком-
ка». 2.50 Х/ф «Босс всех боссов». 4.45 
Х/ф «Дикая ярость Тарзана».

6.00, 11.00, 15.00 Час суда. 7.00, 
19.30 Новости «24». Саратов. 
7.30, 13.00 Званый ужин. 8.30 Т/с 
«Солдаты-5». 9.30, 16.30, 23.30 

Новости «24». 10.00 «Честно». «Комму-
нальные войны». 12.00, 16.00, 18.00, 23.00 
Экстренный вызов. 12.30 «Медсовет». 
14.00 Давай попробуем? 17.00 Т/с «Nехt-
3». 18.30, 0.00 «Честно». «Остаться в жи-
вых». 19.40 Реацентр: здоровье без ле-
карств. 19.45 Попади в «Пятерочку». 19.50 
Bul ga koff&Ли си цы на. 20.00 Т/с «Личное 
дело капитана Рюмина». 21.00 Справедли-
вость. 22.00 «Громкое дело». «Сердце». 
1.00 Х/ф «Предчувствие». 2.50 Я - путеше-
ственник. 3.20 Военная тайна. 4.20 «Се-
кретные истории». «НЛО. Контакт первой 
степени». 5.20 «Неизвестная планета». 
«Второе пришествие Виссариона». Часть 
1-я. 5.50 Музканал. 

6.00 Д/ф «Мир природы. Тайны 
леса» 7.00 Д/ф «Балет и власть». 
Вацлав Нежинский 8.00, 11.00, 
15.00, 19.00, 22.00 Сейчас. 8.30 

Х/ф «В квадрате 45». 9.55 Д/ф «Судьба оле-
ня». 11.30 Д/ф «Прометей. Смертельная 
схватка» 12.25 Д/ф «Опасные встречи. За-
сада на бегемота» 13.30 «Свободные ху-
дожники». 14.00 Д/ф «Живая история. 
«Заокеанские соловьи» 15.30, 02.45 Днев-
ник наблюдений. 16.00 Д/ф «Черный гене-
рал». 17.00 Открытая студия. 18.00 Про-
грамма передач Светланы Сорокиной. 19.30 
Реальный мир. 20.00 Д/ф «Живая история. 
«Сумасшедший» друг фюрера» 21.00 Сво-
бода мысли. 22.30 Х/ф «Сангам». 2.15 Ночь 
на Пятом. 3.15 Х/ф «Сломанная подкова». 
4.40 Д/с «Изучая планету».

7.00, 8.00, 14.00, 19.30, 0.30 Те-
леобъектив. 7.35 Общественное 

мнение. Утро. 7.45 «Врачебная практика». 
7.55 «Доктор Борменталь». 8.30, 1.00 
Комеди-Клаб. 9.30, 18.00 Т/с «Универ». 
10.30, 20.00 Т/с «Счастливы вместе». 11.30 
«Никелодеон» на ТНТ. 14.15 «Парапсихо-
логия» с Сергеем Шевцовым. 14.20 «Стра-
на стройных». 14.40 Битва экстрасенсов. 
15.45 Х/ф «Золото дураков». 19.00, 20.30 
Т/с «Интерны». 21.00 Х/ф «Знакомьтесь, 
Дэйв». 23.00 Дом-2. 

6.00 М/с «Стальной алхимик». 
6.55 М/с «Смешарики». 7.00 М/с 
«13 призраков Скуби Ду». 7.30, 
9.30, 15.30, 19.00 Т/с «Папины 

дочки». 8.00, 16.00, 19.30 Т/с «Игрушки». 
8.30, 20.00 Т/с «Воронины». 9.00, 18.30, 
23.35 «6 кадров». 10.00, 21.00 Т/с «Мар-
гоша». 11.00 Х/ф «Достопочтенный 
джентльмен». 13.00 Хочу верить! 13.30 
М/с «Трансформеры. Армада». 14.00 М/с 
«Новые приключения Человека-паука». 
14.30 М/с «Гаргульи». 15.00 М/с «Настоя-
щие охотники за привидениями». 16.30 
Т/с «Ранетки». 17.30 Галилео. 22.00 Х/ф 
«Частный курорт». 0.30 Инфомания. 1.00 
«Галыгин.ru». 1.30 Х/ф «Лепрекон-2». 
3.05 Т/с «Зачарованные». 4.50 Т/с «Спа-
сибо за покупку».

6.00, 15.50 Неделя спорта. 
7.00, 9.00, 12.10, 18.45, 22.10, 

0.40 Вести-спорт. 7.15 Баскетбол. Чемпио-
нат России. Женщины. Финал. 9.15 Фут-
бол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Ата-
ланта». 11.15, 3.25 Рыбалка с Радзишев-
ским. 11.30 Скоростной участок. 12.00, 
18.35, 22.00 Вести.ru. 12.20, 23.35 «Моя 
планета». 13.35, 3.40 Дзюдо. Чемпионат 
Европы. 14.50, 20.50, 22.25 Профессио-
нальный бокс. 16.55 Баскетбол. Чемпио-
нат России. Женщины. Финал. 18.55 Во-
лейбол. Чемпионат России. Мужчины. 1/2 
финала. «Динамо» (Москва) - «Зенит-
Казань». 0.50 Футбол. Обзор матчей чем-
пионата Италии. 1.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Аталанта».

6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости куль-

туры. 10.20, 19.05 В главной роли... 10.50 
Х/ф «Безумства Зигфилда». 12.40 Д/с 
«Германские племена». 13.35 Легенды 
Царского Села. 14.05 Т/с «Тени исчезают 
в полдень». 15.35 Т/с «Грозовые камни». 
16.25 Д/с «Истории о дикой природе». 
16.55 БлокНОТ. 17.20 Играет Английский 
камерный оркестр. 17.50 Д/ф «Портрет 
четы Арнольфини». Ян ван Эйк». 18.00, 
1.55 Aсademia. 18.45 Д/ф «Виллемстад. 
Маленький Амстердам на Карибах». 19.50 
Д/с «Германские племена». 20.45 Сати. 
Нескучная классика... 21.25 Д/ф 
«Скеллиг-Майкл - пограничный камень 
мира». 21.40 «Больше, чем любовь». 
22.20 «Апокриф». 23.00 «Театральная 
летопись. Василий Лановой». 23.50 Т/с 
«Ларк Райз против Кэндлфорда. Рожде-
ство». 1.05 Д/ф «Отрицание любви?..» 
2.40 Музыкальный момент.

5.00, 9.00, 12.00. 15.00, 18.00, 
0.00, 3.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Малахов +. 10.20 Мод-
ный приговор. 11.20 Контрольная 

закупка. 12.20 Участок. 13.20, 4.10 Детек-
тивы. 14.00 Другие новости. 14.20 Понять. 
Простить. 15.20 Т/с «Обручальное коль-
цо». 16.20 Т/с «Спальный район». 16.50 
Федеральный судья. 18.20 Т/с «След». 
19.00 Давай поженимся! 20.00 Пусть гово-
рят. 21.00 Время. 21.30 Т/с «Брак по заве-
щанию». 22.30 Д/ф «Среда обитания. «Тот 
еще фрукт». 23.30 Т/с «Школа». 0.00 Фут-
бол. Чемпионат России. ЦСКА - «Зенит». В 
перерыве - Ночные новости. 2.00, 3.05 Х/ф 
«Развод по-американски».

5.00 Утро России. 9.05 Д/ф 
«Агент «Друг» против Гит-

лера». 10.00 О самом главном. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30, 14.30, 
17.15 Вести-Саратов. 11.50 Т/с «Богатая и 
любимая». 12.45 Т/с «Гражданин началь-
ник-2». 13.40 Вести. Дежурная часть. 
14.50 Т/с «Каменская». 16.30 Т/с «Кула-
гин и партнеры». 17.35 Т/с «Ефросинья». 
18.30 Т/с «Дворик». 19.00 Т/с «Слово 
женщине». 20.30 Местное время. Вести. 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 21.00 
Т/с «Легенды колдовской любви». 22.50 
Т/с «Сонька Золотая ручка». 23.50 Вести 
+. 0.10 Д/с «Освободители». 1.05 Х/ф «Не 
имей 100 рублей...»

6.00 Т/с «Таксистка». 7.00 Сегод-
ня утром. 8.30 Дачный ответ. 
9.30 Чрезвычайное происше-
ствие. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня. 10.20 «Средний класс». 11.00 
Т/с «Сыщики». 12.00 Суд присяжных. 
13.30 Т/с «Висяки». 15.30, 18.30 ЧП. 16.30 
Т/с «Ментовские войны». 19.30 Т/с «Ко-
декс чести». 21.30 Т/с «Час Волкова». 
22.30 Футбол. Лига чемпионов. Полуфи-
нал. «Барселона» - «Интер» (Италия). 
0.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор. 1.10 
Х/ф «И все осветилось». 3.15 Особо опа-
сен! 4.25 Х/ф «Странное варево».

6.00, 11.00, 15.00 Час суда. 7.00, 
19.30 Новости «24». Саратов. 
7.30, 13.00 Званый ужин. 8.30 
Т/с «Солдаты-5». 9.30, 16.30, 

23.30 Новости «24». 10.00 «Честно». 
«Остаться в живых». 12.00, 16.00, 18.00, 
23.00 Экстренный вызов. 12.30 «Медсо-
вет». 12.40 «Страна стройных». 14.00 Да-
вай попробуем? 17.00 Т/с «Nехt-3». 18.30, 
0.00 «Честно». «С меня хватит». 19.40 
«Полипрофиль». 19.45 Мужское здоро-
вье. 19.55 Управдом. 20.00 Т/с «Личное 
дело капитана Рюмина». 21.00 Справед-
ливость. 22.00 «Громкое дело». «Водка. 
Неравный бой» 1.00 Х/ф «Киберджек». 
2.55 Покер-дуэль. 3.45 Т/с «Морская 
душа». 4.40 «Фантастические истории». 
«Дверь в параллельные миры». 5.10 «Не-
известная планета». «Второе пришествие 
Виссариона».  5.40 Музканал.

6.00 Д/ф «Мир природы. Боль-
шие рыжие кенгуру» 7.00 Д/ф 
«Балет и власть». Галина Улано-
ва. 8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 

22.00 Сейчас. 8.30 Х/ф «Чужие письма». 
10.30 Д/с «Спасти планету». 11.30 Д/ф 
«Черный генерал» 12.25 Д/ф «Опасные 
встречи. Загадка слепого крокодила» 
13.30 «Свободные художники». 14.00 
Д/ф «Живая история. «Вне зоны досту-
па» 15.30, 00.50 Дневник наблюдений. 
16.00 Д/ф «Брестская крепость» 17.00 
Открытая студия. 18.00 Программа пере-
дач Светланы Сорокиной. 19.30 Реальный 
мир. 20.00 Д/ф «Живая история. «Лунное 
шоу. Правда или вымысел» 21.00 Свобо-
да мысли. 22.30 Х/ф «Возьми ребенка 
напрокат». 0.20 Ночь на Пятом. 1.15 Х/ф 
«Дозор любви приходит ровно в пол-
ночь». 3.20 «Лед Зеппелин». Музыкаль-
ный фильм. 4.15 Д/с «Изучая планету». 
5.15 Д/с «Кельтские чудовища».

7.00, 8.00, 14.00, 19.30, 0.50 
Телеобъектив. 7.25 «Доктор 

Борменталь». 7.35, 11.30 «Никелодеон» 
на ТНТ. 8.30, 1.20 Комеди-Клаб. 9.30, 
18.00 Т/с «Универ». 10.30, 20.00 Т/с 
«Счастливы вместе». 14.15 Гость в студии 
«Борменталь». 14.25 «Косметология и 
здоровье». 14.30 Женская лига. «Банано-
вый рай». 15.00 Битва экстрасенсов. 
16.00 Х/ф «Знакомьтесь, Дэйв». 19.00, 
20.30 Т/с «Интерны». 21.00 Х/ф «Сердце-
едки». 23.20 Дом-2.

6.00 М/с «Стальной алхимик». 
6.55 М/с «Смешарики». 7.00 М/с 
«13 призраков Скуби Ду». 7.30, 
9.30, 15.30, 19.00 Т/с «Папины 

дочки». 8.00, 16.00, 19.30 Т/с «Игрушки». 
8.30, 20.00 Т/с «Воронины». 9.00, 12.30, 
18.30, 23.45 «6 кадров». 10.00, 21.00 Т/с 
«Маргоша». 11.00 Х/ф «Папа - мой герой». 
13.00 Хочу верить! 13.30 М/с «Трансформе-
ры. Армада». 14.00 М/с «Новые приключе-
ния Человека-паука». 14.30 М/с «Бешеный 
Джек-пират». 15.00 М/с «Настоящие охот-
ники за привидениями». 16.30 Т/с «Ранет-
ки». 17.30 Галилео. 22.00 Х/ф «Нас приня-
ли». 0.30 Инфомания. 1.00 «Галыгин.ru». 
1.30 Х/ф «Дорогой воровства». 2.55 Т/с 
«Зачарованные». 4.40 Т/с «Спасибо за по-
купку». 5.10 Музыка на СТС.

5.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 фи-

нала. «Динамо» (Москва) - «Зенит-
Казань». 7.00, 9.00, 12.10, 18.45, 22.10, 
0.30 Вести-спорт. 7.15 Баскетбол. Чемпи-
онат России. Женщины. Финал. 9.15 «Ку-
бок Содружества Наций». Международ-
ный командный турнир по боям смешан-
ного стиля. 12.00, 18.35, 22.00 Вести.ru. 
12.20, 22.25 «Моя планета». 13.20, 3.45 
Дзюдо. Чемпионат Европы. 14.35, 0.40 
Спортивная гимнастика. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. 16.55 Баскетбол. Чем-
пионат России. Женщины. Финал. 18.55 
Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 
1/2 финала. «Динамо» (Москва) - «Зенит-
Казань». 20.55 Хоккей России.

6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости культу-

ры. 10.20, 19.05 В главной роли... 10.50 Х/ф 
«Я мечтаю о Джини (девушке с каштановы-
ми волосами)». 12.25 Живое дерево реме-
сел. 12.40 Д/с «Германские племена». 13.35 
Век Русского музея. 14.05 Т/с «Тени исчеза-
ют в полдень». 15.10 Д/ф «Скеллиг Майкл - 
пограничный камень мира». 15.35 Т/с «Гро-
зовые камни». 16.25 Д/с «Истории о дикой 
природе». 16.55 Партитуры не горят. 17.25 
Ф. Мендельсон. Музыка к комедии У. Шек-
спира «Сон в летнюю ночь». 17.50 Д/ф «Ве-
спасиан». 18.00, 1.55 Aсademia. 18.40 «Крон-
штадтский мираж». 19.50 Д/с «Германские 
племена». 20.45 Е. Максимова. «Когда танец 
становится жизнью». 21.30 Мальчики дер-
жавы. 22.00 Д/ф «Чинкве-Терре. Земля 
между скалами и морем». 22.15 Магия кино. 
23.00 «Театральная летопись. Василий Ла-
новой». 23.55 Т/с «Ларк Райз против Кэндл-
форда». 1.35 Д/ф «Кито. Город храмов и 
монастырей». 2.40 Музыкальный момент.

5.00, 9.00, 12.00. 15.00, 18.00, 
0.00, 3.00 Новости. 5.05 Доброе 
утро. 9.20 Малахов +. 10.20 Мод-
ный приговор. 11.20 Контроль-

ная закупка. 12.20 Участок. 13.20, 4.10 
Детективы. 14.00 Другие новости. 14.20 
Понять. Простить. 15.20 Т/с «Обручаль-
ное кольцо». 16.20 Т/с «Спальный рай-
он». 16.50 Федеральный судья. 18.20 Т/с 
«След». 19.00 Давай поженимся! 20.00 
Пусть говорят. 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Брак по завещанию». 22.30 Человек и 
закон. 23.30 Т/с «Школа». 0.20 Судите 
сами. 1.20, 3.05 Х/ф «Граница». 3.20 Т/с 
«Как я встретил вашу маму». 

5.00 Утро России. 9.05 Д/ф 
«Маршал песни. Соловьев-

Седой». 10.00 О самом главном. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30, 14.30, 17.15 
Вести-Саратов. 11.50 Т/с «Богатая и люби-
мая». 12.45 Т/с «Гражданин начальник-2». 
13.40 Вести. Дежурная часть. 14.50 Т/с «Ка-
менская». 16.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
17.35 Т/с «Ефросинья». 18.30 Т/с «Дворик». 
19.00 Т/с «Слово женщине». 20.30 Местное 
время. Вести. 20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 21.00 Т/с «Легенды колдовской люб-
ви». 22.50 Т/с «Сонька Золотая ручка». 
23.50 Вести +. 0.10 Д/с «Освободители». 
1.05 Х/ф «Семь». 

6.00 Т/с «Таксистка». 7.00 Сегод-
ня утром. 8.30 Следствие вели... 
9.30 «Первая кровь». 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 22.30 Сегод-

ня. 10.20 «Средний класс». 11.00 Т/с 
«Сыщики». 12.00 Суд присяжных. 13.30 
Т/с «Висяки». 15.30, 18.30 ЧП. 16.30 Т/с 
«Ментовские войны». 19.30 Т/с «Кодекс 
чести». 21.30 Т/с «Час Волкова». 22.50 
Футбол. Лига Европы. Полуфинал. «Ли-
верпуль» - «Атлетико» (Испания). 1.00 
Лига Европы УЕФА. Обзор. 1.20 Х/ф 
«Мститель». 3.10 Особо опасен! 4.15 Х/ф 
«Кто эта девушка?»

6.00, 11.00, 15.00 Час суда. 7.00, 
19.30 Новости «24». Саратов. 
7.30, 13.00 Званый ужин. 8.30 Т/с 
«Солдаты-5». 9.30, 16.30, 23.30 

Новости «24». 10.00 «Честно». «С меня 
хватит» 12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экстрен-
ный вызов. 12.30 «Медсовет». 14.00 Давай 
попробуем? 17.00 Т/с «Nехt-3». 18.30, 0.00 
«Честно». «Мой дом - тюрьма». 19.40 «Гу-
берния 64». 19.50 Bul ga koff&Ли си цы на. 
20.00 Т/с «Личное дело капитана Рюми-
на». 21.00 Справедливость. 22.00 «Гром-
кое дело». «Молодость ценой жизни». 
1.00 Х/ф «Хостел-2». 2.50 Покер-дуэль. 
3.40 Т/с «Морская душа». 4.35 «Фантасти-
ческие истории». «Нехорошие приметы». 
5.05 «Неизвестная планета». «Неизвест-
ный Иран». Часть 1-я. 5.30 Музканал. 

6.00 Д/ф «Мир природы. Мор-
ская гора» 7.00 Д/ф «Балет и 
власть». Рудольф Нуриев. 8.00, 
11.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сейчас. 

8.30 Х/ф «Мисс миллионерша». 10.30 Д/с 
«Спасти планету». 11.30 Д/ф «Брестская 
крепость» 12.25 Д/ф «Битва арктических 
гигантов» 13.30 «Довлатов. Компромисс» 
14.05 Д/ф «Живая история. «С широко от-
крытыми глазами» 15.30, 2.25 Дневник 
наблюдений. 16.00 Д/ф «Героями не рож-
даются». 17.00 Открытая студия. 18.00 
Программа передач Светланы Сорокиной. 
19.30 Реальный мир. 20.00 Д/ф «Живая 
история. «Железный лев» 21.00 Свобода 
мысли. 22.30 Х/ф «Авиатор». 1.55 Ночь на 
Пятом. 2.55 Х/ф «Возьми ребенка напро-
кат». 4.35 Д/с «Изучая планету».

7.00, 8.00, 14.00, 19.30, 0.30 Те-
леобъектив. 7.35 Общественное 

мнение. Утро. 7.45 «Доктор Борменталь». 
8.30, 1.00 Комеди-Клаб. 9.30, 18.00 Т/с 
«Универ». 10.30, 20.00 Т/с «Счастливы 
вместе». 11.30 «Никелодеон» на ТНТ. 
14.15 «Секреты предсказаний» с Серафи-
мой. 14.20 «Страна стройных». 14.25 
«Врачебная практика». 14.35 Битва экс-
трасенсов. 15.35 Х/ф «Сердцеедки». 19.00, 
20.30 Т/с «Интерны». 21.00 Х/ф «Любовь в 
большом городе». 23.00 Дом-2.

6.00 М/с «Стальной алхимик». 
6.55 М/с «Смешарики». 7.00 М/с 
«13 призраков Скуби Ду». 7.30, 
9.30, 15.30, 19.00 Т/с «Папины 

дочки». 8.00, 16.00, 19.30 Т/с «Игрушки». 
8.30, 20.00 Т/с «Воронины». 9.00, 12.50, 
18.30, 0.00 «6 кадров». 10.00, 21.00 Т/с 
«Маргоша». 11.00 Х/ф «Старый стрелок». 
13.00 Хочу верить! 13.30 М/с «Трансформе-
ры. Армада». 14.00 М/с «Новые приключе-
ния Человека-паука». 14.30 М/с «Бешеный 
Джек-пират». 15.00 М/с «Настоящие охот-
ники за привидениями». 16.30 Т/с «Ранет-
ки». 17.30 Галилео. 22.00 Х/ф «Великолеп-
ный». 0.30 Инфомания. 1.00 История Рос-
сийского шоу-бизнеса. 2.00 Х/ф «Лепре-
кон-3». 3.45 Т/с «Зачарованные».

5.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 фи-

нала. «Динамо» (Москва) - «Зенит-
Казань». 7.00, 9.00, 12.10, 19.10, 22.10, 
0.25 Вести-спорт. 7.15 Баскетбол. Чемпи-
онат России. Женщины. Финал. 9.15 Хок-
кей России. 10.20 Профессиональный 
бокс. 11.30 Точка отрыва. 12.00, 18.50, 
22.00 Вести.ru. 12.20 «Моя планета». 
13.20, 3.45 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
14.35, 1.35 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Мужчины. 16.55 Мини-
футбол. Чемпионат России. «Тюмень» - 
«Сибиряк» (Новосибирск). 19.15 Хоккей. 
Евротур. «Шведские хоккейные игры». 
Россия - Финляндия. 22.25 Волейбол. 
Чемпионат России. Мужчины. 1/2 фина-
ла. «Локомотив» (Новосибирск) - 
«Локомотив-Белогорье» (Белгород). 0.35 
«Наука 2.0. Моя планета».

6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30, 
19.30, 23.30 Новости куль-

туры. 10.20, 19.05 В главной роли... 10.50 
Х/ф «Королевская свадьба». 12.30 Живое 
дерево ремесел. 12.40 Д/с «Германские 
племена». 13.35 Письма из провинции. 
14.05 Т/с «Тени исчезают в полдень». 
15.15 Д/ф «Красный форт Агры. Величие 
Моголов». 15.35 Т/с «Грозовые камни». 
16.25 Д/с «Истории о дикой природе». 
16.55 Царская ложа. 17.35 Д/ф «Старый 
город Страсбурга». 17.50 Д/ф «Людвиг 
ван Бетховен». 18.00, 1.55 Aсademia. 
18.40 «Кронштадтский мираж». 19.50 Д/с 
«Германские племена». 20.50 Черные 
дыры. Белые пятна. 21.30 Д/ф «Свет 
очей». 22.00 Культурная революция. 
23.00 «Театральная летопись. Василий 
Лановой». 23.55 Т/с «Ларк Райз против 
Кэндлфорда». 1.35 Д/ф «Рисовые терра-
сы Ифугао. Ступени в небо». 2.35 Музы-
кальный момент.

6.00, 10.00, 12.00 Новости. 6.10 
М/ф «Ну, погоди!» 6.20 Х/ф 
«Благородный разбойник Влади-
мир Дубровский». 8.20 Х/ф 

«Афоня». 10.10 Х/ф «Весна на Заречной 
улице». 12.10 Моноспектакль «Про 
Федота-стрельца, удалого молодца». 
13.20 Х/ф «Не торопи любовь». 15.20 
Юбилейный концерт А. Буйнова. 17.00 Х/ф 
«Книга мастеров». 19.00 Финал конкурса 
«Весна Победы». 21.00 Время. 21.15 Х/ф 
«Крыша». 23.10 «Приют комедиантов». 
0.40 Коллекционер. 1.10 Х/ф «Леди в це-
менте». 3.00 Х/ф «И восходит солнце».

5.35 Х/ф «Кубанские каза-
ки». 7.45 Х/ф «Гарри Поттер 

и узник Азкабана». 10.20 Х/ф «Высота». 
12.10, 14.15 Х/ф «Колечко с бирюзой». 
14.00, 20.00 Вести. 16.05 Субботний ве-
чер. 18.05 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию». 20.15 Х/ф «Школа для тол-
стушек». 0.20 Х/ф «Кровавый алмаз». 
3.15 Х/ф «Тупой и еще тупее тупого: когда 
Гарри встретил Ллойда».

6.35 М/с «Легион супергероев». 
7.30 Детское утро на НТВ. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 8.20 «Золотой ключ». 8.45 

Их нравы. 9.25 Смотр. 10.25 Главная до-
рога. 11.00 Кулинарный поединок. 12.00 
Квартирный вопрос. 13.25 Особо опасен! 
14.00 В поисках Франции. 15.05 Своя 
игра. 16.20 Суд присяжных: главное дело. 
18.10 Очная ставка. 19.25 Профессия - 
репортер. 19.55 Программа максимум. 
21.00 Русские сенсации. 21.50 Ты не по-
веришь! 22.40 Х/ф «Во имя мести». 0.30 
Х/ф «Ходят слухи...» 2.20 Х/ф «Дьяволь-
ский ветер». 4.10 Х/ф «Сибилла». 

6.00 «Неизвестная планета». «Не-
известная Куба». Часть 1-я. 6.35 
Т/с «Холостяки». 8.35 Я - путеше-
ственник. 9.05 Реальный спорт. 

9.30 «В час пик». Подробности. 10.30 Х/ф 
«Право на убийство». 12.30 «Новости 24» 
13.00 «Лекарство от здоровья». 14.00 «Сре-
да выживания». 15.00 «Тайны супермарке-
та». 16.00 «Самосуд. Меч, разрубающий 
пустоту» 17.00 «Развод на публику». 18.00 
«Знаки конца». 19.00 Неделя. 20.00 Х/ф 
«Особенности национальной охоты». 22.00 
Х/ф «Особенности национальной рыбал-
ки». 23.55 Х/ф «Супертеща для неудачни-
ка». 1.55 «Сеанс для взрослых». 3.45 Т/с 
«Зачем тебе алиби?» 5.45 Музканал.

6.00 Д/с «Удивительные мгнове-
ния». 7.00 Д/ф «Затерянные горо-
да Амазонии» 8.00 М/ф «Велико-
лепный Гоша», «По следам Бре-

менских музыкантов». 8.25 «Клуб знамени-
тых хулиганов» с Сергеем Мигицко. 8.50 
М/ф «Приключения капитана Врунгеля». 
11.00 Х/ф «Старик Хоттабыч». 12.25 Х/ф 
«Республика ШКИД». 14.25 Х/ф «Неулови-
мые мстители». 16.00 Сейчас. 16.30 Х/ф 
«Новые приключения неуловимых». 18.05 
Х/ф «Корона Российской империи, или Сно-
ва неуловимые». 20.45 Х/ф «Свадьба в Ма-
линовке». 22.40 Х/ф «Соломенная шляпка». 
1.15 Концерт группы «Агата Кристи» 3.15 
Х/ф «Лунный свет и Валентино». 5.10 Д/ф 
«Рок шестидесятых». Классика рока.

6.00 Д/ф «Неудобная правда». 
7.45 М/ф «Тайна далёкого 

острова». 8.20 М/с «Смешарики». 8.30 М/с 
«Финес и Ферб». 9.00 Х/ф «Драгоценный 
пес». 11.00 Галилео. 12.00 Т/с «Ворони-
ны». 14.00 Х/ф «Двое: я и моя тень». 16.00, 
19.00 «6 кадров». 16.30 Т/с «Игрушки». 
21.00 Х/ф «В ожидании чуда». 22.55 Смех 
в большом городе. 0.10 «Модное кино». 
«8 миля». 2.35 Х/ф «Искушение». 4.25 Т/с 
«Зачарованные». 5.15 Музыка на СТС.

6.00 Д/ф «Неудобная правда». 7.45 
М/ф «Тайна далёкого острова». 
8.20 М/с «Смешарики». 8.30 М/с 
«Финес и Ферб». 9.00 Х/ф «Драго-

ценный пес». 11.00 Галилео. 12.00 Т/с «Во-
ронины». 14.00 Х/ф «Двое: я и моя тень». 
16.00, 19.00 «6 кадров». 16.30 Т/с «Игруш-
ки». 21.00 Х/ф «В ожидании чуда». 22.55 
Смех в большом городе. 0.10 «Модное 
кино». «8 миля». 2.35 Х/ф «Искушение». 4.25 
Т/с «Зачарованные». 5.15 Музыка на СТС.

6.00 Баскетбол. НБА. 1/8 
финала. 8.40 Рыбалка с 

Радзишевским. 9.00, 12.10, 16.40, 22.10, 
0.40 Вести-спорт. 9.20 Будь здоров! 9.55 
Профессиональный бокс. 10.55 «Наука 
2.0». 11.30 «Индустрия кино». 12.00, 
22.00 Вести.ru. 12.20 Чемпионат мира по 
футболу. «На пути к финалу». 12.55 
Мини-футбол. Чемпионат России. «Ди-
намо-2» (Москва) - «Мытищи». 14.55 Ба-
скетбол. Чемпионат России. Женщины. 
Финал. 16.50, 2.55 Хоккей. Евротур. 
«Шведские хоккейные игры». Россия - 
Швеция. 19.40 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 22.40 
Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - 
«Фиорентина». 0.50 «Моя планета».

5.40, 6.10 Х/ф «Ребенок к ноябрю». 
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 7.30 
Играй, гармонь любимая! 8.10 
Дисней-клуб. 9.00 Умницы и умни-

ки. 9.40 Слово пастыря. 10.10 Смак. 10.40 
Х/ф «Подкидыш». 12.10 Грядка. 12.50 «Моя 
родословная. Эммануил Виторган». 13.40 
Непутевые заметки. 14.00 Футбол. Чемпио-
нат России. VIII тур. «Сатурн» - «Зенит». В 
перерыве - Новости. 16.00 Новый «Ералаш». 
16.20 Д/ф «Живой мир. «Жизнь». 17.20 Кто 
хочет стать миллионером? 18.20 Юбилей-
ный вечер И. Матвиенко. 21.00 Время. 21.15 
Жестокие игры. 22.30 Прожекторперисхил-
тон. 23.00 Х/ф «Полиция Майами: отдел 
нравов». 1.20 Х/ф «Девочки с календаря». 
3.20 Х/ф «Газета». 5.20 Детективы.

5.35 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию». 7.25 

Смехопанорама. 7.55 Х/ф «Гарри Поттер 
и кубок огня». 11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
11.10, 14.20 Вести-Саратов. 11.50 «Цветы 
и песни весны». Праздничный концерт. 
14.30 Концерт «Измайловский парк». 
16.20 Х/ф «Бриллиантовая рука». 18.20 
Т/с «Катерина. Возвращение любви». 
20.15 Т/с «Катерина. Возвращение люб-
ви». 22.15 Х/ф «Пикап. Съем без правил». 
23.45 Концерт группы «ЧайФ». 1.40 Х/ф 
«Остин Пауэрс: голдмембер».

5.50 Х/ф «Над Тиссой». 7.30 Ди-
кий мир. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.20 «Русское 
лото». 8.45 Их нравы. 9.25 Едим 

дома. 10.20 Quattroruote. 10.55 Спасатели. 
11.30 «Первая кровь». 12.00 Дачный ответ. 
13.25 Особо опасен! 14.05 «Алтарь Побе-
ды». 15.05 Своя игра. 16.20 Т/с «Адвокат». 
17.20 И снова здравствуйте! 18.20 Чрезвы-
чайное происшествие. 19.55 Чистосердеч-
ное признание. 20.25 Т/с «Грязная работа». 
0.00 Авиаторы. 0.35 Футбольная ночь. 1.10 
Х/ф «Оно». 4.55 Х/ф «Журавль в небе».

6.00 «Неизвестная планета». «Не-
известная Куба». 6.30 Дорогая 
передача. 7.10 Т/с «Холостяки». 
9.05 Х/ф «Приключения на таин-

ственном острове». 12.30 Новости универ-
магов. 12.45 Попади в «Пятерочку». 12.50 
Управдом. 12.55 Реацентр: здоровье без 
лекарств. 13.00 Неделя. 14.00 Х/ф «Супер-
теща для неудачника». 16.00 Х/ф «Особен-
ности национальной охоты». 18.00 Х/ф 
«Особенности национальной рыбалки». 
20.00 «Подниматель пингвинов». Концерт 
Михаила Задорнова 22.00 Х/ф «Особенно-
сти подледного лова». 23.30 «Честно». 
«Сделаем это по-быстрому». 0.30 «Сеанс 
для взрослых». «Красотка с Беверли-
Хиллз». 2.30 Т/с «Зачем тебе алиби?» 4.25 
«В час пик». Подробности. 5.25 Музканал.

6.00 Д/с «Невероятные построй-
ки». 7.00 Д/с «Древние откры-
тия». 8.00 М/ф «Отчего кошку 
назвали кошкой», «Приключения 

Мюнхгаузена». 8.45 М/ф «Принцесса 
солнца». 10.00 «В нашу гавань заходили 
корабли...» 11.00 Шаги к успеху. 12.00 
Истории из будущего с Михаилом Коваль-
чуком. 12.35 Х/ф «Замороженный». 14.15 
Х/ф «Покровские ворота». 17.00 Х/ф 
«Двенадцать стульев». 20.10 Х/ф «Золо-
той теленок». 23.35 Х/ф «Русалки». 1.45 
Х/ф «Много шума из ничего». 3.55 Д/с 
«Секретные архивы инквизиции». 4.55 Д/с 
«Выжить вопреки... Среди акул».

7.00 М/с «Настоящие монстры». 
8.25, 10.00 Т/с «Саша + Маша». 

8.50 Необъяснимо, но факт. 9.50 Лотереи. 
«Первая Национальная» и «Фабрика уда-
чи». 10.40 Х/ф «Стиратель». 13.00 Женская 
лига. «Банановый рай». 19.30 Рейтинг до-
верия. 20.00 Х/ф «Блэйд». 22.15 Наша 
Russia. 23.00 Дом-2. 0.30 Убойная лига.

6.00 Фильм Р.Литвиновой «Зеле-
ный театр в Земфире» 7.25 М/ф 
«Царевна-лягушка». 8.20 М/с 
«Смешарики». 8.30 М/с «Финес и 

Ферб». 9.00 М/с «Том и Джерри». 9.15 Х/ф 
«Секрет Щелкунчика». 11.00 Галилео. 12.00 
Снимите это немедленно! 13.00 Х/ф «В ожи-
дании чуда». 14.50 М/ф «Лило и Стич-2». 
16.00 «6 кадров». 16.45 Смех в большом го-
роде. 18.00 Идеальный мужчина. 19.00 «6 
кадров» - 5 лет!» Юбилейный концерт. 21.00 
Х/ф «Миф». 23.20 Х/ф «Апокалипто». 1.50 
Х/ф «Рискуя жизнью». 3.35 Х/ф «Ночь в 
«Роксбери». 5.05 Музыка на СТС.

5.00 Баскетбол. НБА. 1/8 фи-
нала. 7.00, 9.00, 12.10, 18.10 

Вести-спорт. 7.15, 20.30 Спортивная гим-
настика. Чемпионат Европы. Женщины. 
9.20 Страна спортивная. 9.45, 13.45 Хок-
кей. Евротур. «Шведские хоккейные 
игры». Россия - Швеция. 11.45 Рыбалка с 
Радзишевским. 12.00, 22.00 Вести.ru. 
12.20 Чемпионат мира по футболу. «На 
пути к финалу». 12.55, 16.35, 0.50 «Моя 
планета». 20.30 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. 22.40 Футбол. 
Чемпионат Италии. «Лацио» - «Интер». 
2.55 Хоккей. Евротур. «Шведские хоккей-
ные игры». Россия - Чехия.

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

«Бригантина» представляет вашему 
вниманию подготовку и организацию 

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

Также организацию юбилеев, 
любых праздников, как детских, 

так и взрослых, свадебную 
и предсвадебную подготовку.

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

Мы ждем вас!
Тел.: 8(8452)24-87-20, 

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

ПРОГРАММА
НА НЕДЕЛЮ

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ «НВ»

ВЫБИРАЕМ ЭКСПЕРТОВ ТЕМЫ

Рубрика «ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ» создана для обсуждения важных общественно-полити че-
ских вопросов и бизнес-проблем, для обмена мнениями, диалога, дискуссии.
Экспертное сообщество «Новых времен» – это постоянно действующая информационная 
площадка на базе электронной версии «НВ-ОНЛАЙН» и печатного издания газеты.
Эксперты «НВ» – это наши читатели, герои наших публикаций, гости редакции.
Приглашаем к сотрудничеству!
Вы можете принять участие в обсуждении, присылайте свои версии ответов по адресу 
newtimes64@yandex.ru.

Руководитель проекта: Олег Злобин
Координатор: Наталья Моссур

Контактные телефоны: 
(8452) 235-687, 235-538

Архив рубрики – на сайте www.nvsaratov.ru

СТАНЬТЕ УЧАСТНИКАМИ «ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА «НВ»
Выписывайте и читайте газету, заходите на сайт  www.nvsaratov.ru

Волга: 
загрязнение 
неизбежно?

Генеральный партнер:

Бизнес-центр

«ЭКСПЕРТ»

Ольга Пицунова
Председатель 

КС Ассоциации 
«Партнерство для развития» 

Анатолий Трегуб  
Руководитель 

УФС Росприроднадзора 
по Саратовской области

Алексей Данилов 
Руководитель 

УФС Роспотребнадзора 
по Саратовской области

Александр Исаев
Генеральный директор 

МУПП «Саратовводоканал»

Татьяна Лосева 
Директор 

ООО «Норма» 

Александр Маликов  
Директор 

Саратовского института (филиал) 
ГОУ ВПО РГТЭУ
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Восход Солнца в 5.45, 
заход в 21.09, долгота дня 15.24.

Великая Отечественная
1945 – войска 1-го Белорусского 
и 1-го Украинского фронтов 
полностью овладели столицей 
фашистской Германии – Берли-
ном. Берлинский гарнизон во 
главе с генералом артиллерии 
Г. Вейдлингом капитулиро-
вал. Ликвидирована также 
франкфуртско-губенская груп-
пировка противника.
1945 – войска 2-го Белорусского 
фронта заняли г. Варнемюнде и 
завершили разгром группировки 
противника в Западной Помера-
нии и Мекленбурге.
1945 – войска НОАЮ освободи-
ли г. Триест.

События
1790 – вышло в свет «Путеше-
ствие из Петербурга в Москву»  
А.Н. Радищева, нашего выдаю-
щегося земляка.
1905 – на саратовских предпри-
ятиях проходили многолюдные 
митинги, работу приостановили 
27 предприятий города.

Приметы 
недели
26 апреля
Днем жарко, ночью прохладно – 
к хорошей погоде.

27 апреля
Переселение лисиц в новые норы, 
а воронов – в новые гнезда.
Ворон купает своих детей и отпуска-
ет их в отдел (в раздел), на особое 
семейное житье.

28 апреля
Пчеловоды в этот день осматривают 
пасеки.

29 апреля
Ирина (Арина)-рассадница, 
сей капусту на рассадниках.
Ирина – урви снега, разрой берега, 
заиграй овражки.

30 апреля
Зосима-пчельник, заступник 
пчеловодов.
Последний заморозок.

1 мая 
Зацвела фиалка – сей морковь 
и петрушку.
Сей в ненастье, а убирай в вёдро. 

2 мая
Иван-Ветхопещерник. В этот день 
обновляли новинку (холст): «Вот 
тебе, матушка весна, новая нови-
на!» – говорили, расстилая холсты 
в поле.

Гороскоп 
с 26 апреля по 2 мая

Овен (21 марта – 20 апреля)
Ваши нововведения на работе и дома 
будут успешными, что добавит вам 
уверенности в собственных силах.  

Телец (21 апреля – 20 мая)
Будте внимательнее в своих делах 
и словах, потому что ошибки в сло-
жившейся ситуации недопустимы. 

Близнецы (21 мая – 21 июня)
Воля, энергия и счастливый случай 
могут оказаться в одной упряжке 
и заметно продвинуть вас. 

Рак (22 июня – 22 июля)
На работе вам придется разбираться 
с бумагами и прочими нудными, 
но крайне необходимыми вещами.

Лев (23 июля – 23 августа)
Не бросайтесь в крайности, иначе 
практически все результаты будут све-
дены к нулю, если не уйдут в минус. 

Дева (24 августа – 22 сентября)
Страх за свое будущее может за-
ставить вас заняться построением 
«коварных замыслов», что не луч-
шим образом может отразиться на 
характере и самочувствии. 

Весы (23 сентября – 23 октября)
На этой неделе вам придется из-
рядно потрудиться, и дела при этом 
будут продвигаться медленно. 

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Основные принципы на этой неделе 
для вашего знака – независимость и 
доброжелательность. Им и следуйте. 

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Постарайтесь четко распланировать 
дела на всю неделю. Нелишним бу-
дет даже составить график. 

Козерог (22 декабря – 20 января)
Неделя может оказаться пестрой 
и напряженной, но это не должно 
пугать вас.  

Водолей (21 января – 19 февраля)
На этой неделе не пренебрегайте 
возможностью получить квалифи-
цированную помощь. 

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Попробуйте понять, чего хотите в 
данный момент больше всего, и 
работайте в соответствующем на-
правлении.

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

Восх

ЭТОТ ДЕНЬ
с Борисом НАЙДОВИЧЕМс Борисом НАЙДОВИЧЕМ

2 МАЯ
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«Дружу с самой доброжелательной бабочкой»,
Экзотика – для вас

– говорит Татьяна Еремина, преподаватель одного из саратовских колледжей

Валентина НИКОЛАЕВА, фото автора

В эти дни Татьяна по совмести-
тельству ведет увлекательные 
экскурсии в областном музее кра-
еведения, куда приехала выставка 
«Живые тропические бабочки». 
Крылатые существа и в самом 
деле живые, нарядные, доверчи-
вые. Сейчас их здесь пока около 
сорока штук. Летают, садятся на 
плечи, руки, на головки ребяти-
шек, замирают, как бантики. Или 
дремлют на стенах. Вообще-то 
активность у них маленькая – 20 
минут утром и столько же вече-
ром. Но они летают в угоду нам, 
зрителям, весь день, и это, гово-
рит не без печали Таня, конечно 
же, сокращает им жизнь, и без 
того короткую.

Бабочки приехали в Сара-
тов в виде нежных коконов в 
контейнере с одной из филли-
пинских ферм по разведению 
крылатых красавиц. В Саратове 
и родились. Татьяна сама вме-
сте с организаторами выставки 
пришивала в рядок коконы на 
нежную сетку под потолком. 

Это – импровизированный 
роддом. И мы смогли увидеть: 
вот из кокона появляется ба-
бочка, вот на день или на три 
(у каждого вида по-разному) 
повисает крылышками вниз: 
питательная жидкость на них 
должна обсохнуть. А потом 
осторожно слетает вниз, на пол, 
адаптируется. Коконов много, и 
рождаться и умирать бабочки у 
нас в Саратове будут примерно 
до 20 июня. А там «цирк» опу-
стеет и уедет.

– Нам кажется, что бабоч-
кой быть легко, – рассказыва-
ет Татьяна. – Но это не так. У 
нее нежное тельце и огромные 
крылья. Чтобы полететь, ей 
надо сделать огромное количе-
ство движений. Крылья у нее и 
заворачиваются, и завихряются 
в усилиях. Если притихнуть, то 
можно услышать их шуршание, 
как у птиц.

– Я дружу с бабочкой Кали-
го. Она самая доброжелатель-
ная, – продолжает Таня. – Без-
ошибочно определяет, кто ее 
кормит, сама садится на руку, 
обнимает лапками. У нее на 
внутренней бархатной сторо-
не крыльев два голубых пятна, 
напоминающие глаза, они да и 
весь раскрас тела имитируют 
сову. А сову пернатые хищники 
боятся, вот и от бабочки разле-
таются врассыпную!.. Так что 
есть и у нежных, как лепест-
ки цветов, красавиц немало 
средств защиты.

Коллекция, приехавшая 
в Саратов, позволяет позна-
комиться с тропическими ба-
бочками из Юго-Восточной 
Азии, Америки, Африки. Это 
нимфалиды, парусники, пав-

линоглазки, самые крупные 
южноамериканские бабочки, 
размер крыльев которых до-
стигает 18–20 сантиметров. 
«Настоящие воробышки!», 
– восхищается Таня. Мы по-
смотрели, как питаются бабоч-
ки в «музейной» столовой – с 
пластмассового подноса, на ко-
тором лежат пластинки апель-
сина, банана, мед… Некоторым 
капризным бабочкам Таня 

иголкой осторожно раздвигает 
хоботок – иначе они не едят… 
В комнате влажно, жарко, она 
обита нежно-зеленой тканью, 
в ней нет окон и вентиляции 
– климат-то этим созданиям 
природы нужен тропический. 
Но посетители уходить из ду-
хоты не хотят, любуются лег-
кокрылой жизнью, подсозна-
тельно, наверное, ощущая, как 
недолговечна красота. !

на фото Татьяна Еремина с живым экспонатом выставки

на фото Эти красавицы 
родились в Саратове

Цвета творчества Спешите видеть!

«Я вышиваю жизнь»
– так назвала свою персональную 
выставку лучшая российская мастерица 
живописи иглой Нина Скрипко
Валентина НИКОЛАЕВА, фото автора

Давно стены этнографического 
музея на улице Ульяновской не 
видели такого наплыва народа. К 
вышитым картинам, а их за жизнь 
у Нины Сергеевны набралось два 
с половиной десятка, трудно было 
подобраться. На открытие выстав-
ки пришли известные в Саратове 
мастера прикладного искусства, 
заслуженные художники России. 
Многие и не скрывали, что их при-
вело сюда ожидание в очередной 
раз увидеть чудо.

– Мне хочется вспомнить 
предысторию этой выставки, 
– сказала собравшимся Ольга 
Вернова, заведующая этногра-
фическим музеем. – Однажды я 
увидела работы, которые меня 
взволновали. И вдруг мне гово-
рят: «Да это же не краски, это 
нитками вышито». Пригляде-
лась – и правда: тысячи стежков 
шелком и мулине, фантастиче-
ски смело подобранных по цвету. 
Я была потрясена.

Нина Сергеевна уже привык-
ла: на ее выставки зрители часто 
приходят с лупами. Вот, напри-
мер, портрет «Анюта» вышит… 
волосом. «Не может быть!» – 
то и дело удивляются зрители. 
Нитки, несмотря на их обилие, 
не всегда подберешь. Листочки 
для осенней березы вышивала 
нитками из распущенной ста-
ренькой кофточки. «Иногда над 
кусочком глади с ноготок разме-
ром бьюсь неделю», – признает-
ся мастерица. 

Но главное чудо в ее вышив-
ках – это вода. «А вода-то у вас 
живая!» – воскликнула как-то 
одна из зрительниц. С тех пор 
Нина Сергеевна и «заболела» 
водой. Не стоячей болотной, 
которую обычно вышивают 
женщины, а движущейся, пеня-
щейся, мятежной. Такую воду 
она нашла в картинах Айвазов-
ского. И вышивает их копии. 

«Симфония вечной жизни» (ко-
пия картины И.К. Айвазовского 
«Среди волн»), «Волна», «Девя-
тый вал»… «Я вышиваю Айва-
зовского и всегда прошу у Ивана 
Константиновича прощения, – 
говорит мастерица. И добавляет: 
наверное, именно вода помогла 
мне выделиться среди мастеров 
России, приехавших в Москву 
на общенациональную выставку 
народного творчества, которая 
проходила на Поклонной горе». 
Оттуда наша землячка привезла 
золотую медаль.

– В нашем сообществе Нина 
Сергеевна – единственный че-
ловек, который, не проработав 
ни одного часа в учреждениях 
культуры, получил звание за-
служенного работника культуры 
РФ, – сказала на открытии вы-
ставки Людмила Бахарева, за-
меститель председателя област-
ного отделения Всероссийского 
общества охраны памятников 
истории и культуры. – Вышитые 
ею картины – это культурные 
ценности, которые завтра могут 
стать достоянием страны.

Новая жизнь теперь у Нины 
Сергеевны. Дает мастер-классы 
тем, кто умеет удивляться воз-
можностям рук человеческих. 
Ездит в музеи, читает филосо-
фов и историков – творчество 
требует. И много работает, 
склонившись.  !

«Брейк!..»

В Саратове есть Бокс
Наш город не ударил в грязь перчаткой

Ольга МОСКВИЧЁВА

В течение семи дней с 12 по 18 
апреля в ФОКе «Звёздный» про-
водилось первенство России по 
боксу среди юношей 1994–1995 
года рождения. Исход всех боев 
являлся отборочным к первенству 
Европы 2010 года, которое прой-
дет в середине мая. Соревнования 
возглавляла судейская коллегия, 
утвержденная дирекцией Феде-
рации бокса России, поэтому все 
было честно…

Соревнование действитель-
но прошло в крупных масшта-
бах. Даже для зрителей в конце 
последнего боя был проведен 
розыгрыш Золотой перчатки 
в виде лотереи. 240 боксеров 
из 57 регионов Российской 
Федерации вышли на ринг Са-
ратова. Из такого количества 
профессиональных спортсме-
нов Саратовская область была 
представлена 13 участниками, 
из которых призерами стали 
два спортсмена – это неплохой 
результат, как говорит Анато-
лий Семенов, вице-президент 
региональной спортивной фе-

дерации бокса, директор Сара-
товской областной специаль-
ной детско-юношеской школы 
олимпийского резерва: «Подоб-
ные соревнования проводятся у 
нас не первый раз. Самое глав-
ное, что они приносят радость 
тем, кто к нам приезжает. Ну и 
мы совершенствуемся, пробу-
ем свои силы на более высоком 
уровне. Перед соревнованиями 
надежд на определенного боксе-
ра не было, потому что в нашей 
команде нельзя выделить лиде-
ра – все практически на одном 
уровне, поэтому мы рады тре-
тьим местам. Мы доказали, что 
в Саратове есть хороший бокс. 
А чтобы был рост, нужно вы-
езжать в другие города, сорев-
новаться больше и чаще, тогда 
наше мастерство и результаты, 
безусловно, поднимутся».

Кто же наши победители? 
Третье место в категории 52 кг 
занял Айдар Нетолеев 1994 
года рождения, Саратовская об-
ласть. Третье место в категории 
63 кг занял Равиль Кабанов 
1994 года рождения, Саратов-
ская область, г. Хвалынск. По 
итогам командных результатов 
по регионам 3 место с 67 очками 
заняла команда Приволжского 
федерального округа.

Победители и их тренеры 
были награждены медалями, 
памятными призами и ди-
пломами соответствующих 
степеней Минспорттуризма 
России. 

Фото Бориса НАЙДОВИЧА

Весенняя строительная выставка
С 22 апреля в Саратове в манеже 
Дворца спорта на Чернышевского, 
63, открылась 14-я специализиро-
ванная всероссийская выставка 
«Строительство. Отделочные ма-
териалы. Дизайн-2010». 

Организаторы весеннего стро-
ительного форума — министер-
ство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Сара-
товской области, Выставочный 
центр «СОФИТ-ЭКСПО». В этом 
году в выставке принимают уча-
стие 120 компаний из Саратов-

ской, Самарской, Пензенской, 
Ростовской областей, Республи-
ки Татарстан, Москвы и Санкт-
Петербурга, которые представля-
ют широкий спектр строительных 
и отделочных материалов, строи-
тельной техники и инструмента. 
Выставка позиционируется орга-
низаторами под лозунгом «Для 
тех, кто строит, для тех, кто делает 
ремонт» и наверняка будет инте-
ресна не только специалистам, но 
всем, кто интересуется строитель-
ной тематикой. Выставка про-
должит свою работу 24 апреля и 
закончит работу 25-го.  !
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ИК «Финансовый статус»
ООО «Рациональ»
ОАО «Бритиш Американ 
Тобакко»
Внешэкономбанк
ООО «Алерон»
«Профмедиа»
ОАО «Первая грузовая 
компания»

ОАО «РЖД»
ООО «Стрелка-С»
ООО «Мониро»
ООО «Дива»
ООО «ВИТ-технологии»
ООО «Жанар»
ООО «Торговый дом «Нарат»
ООО ЭПО «Сигнал»
ЗАО «Саратовэнергомаш»

ООО «Элвис-Центр»
ЭПО «Покровское»
ООО «Бош Пауэр Туллз»
ГУПП «Институт Саратов-
гражданпроект»
ОАО «Саратовский 
молочный комбинат»
«Трайтек»
ОАО «Газпром»
ОАО «Лукойл»
ОАО «Роснефть»

В номере упомянуты следующие компании:

Проблема

Ларьки в двух измерениях
Уличная торговля вызывает у бизнеса и власти разнополярные эмоции
Наталья МАКСИМОВА

Практически каждый год город-
ская администрация объявляет 
войну торговым ларькам. Не бе-
ремся оценивать цели проведе-
ния подобных акций в прошлом, 
зато результат известен всем – 
буквально через неделю-другую 
ларьки и бабушки возвращались 
на обжитые места. Этот год, по-
видимому, станет исключением: 
власть заняла весьма жесткую 
позицию, а количество вывезен-
ных ларьков перевалило за 200.

По данным горадминистра-
ции, из 1385 ларьков, уста-
новленных в Саратове, только 
380 имеют все необходимые 
документы. А вот сами пред-
приниматели говорят о много-
численных нарушениях закона 
и призывают пикетировать 
администрацию. Пожалуй, 
впервые попытались найти 
компромисс в этом конфлик-
те бизнеса и власти на засе-
дании делового пресс-клуба в 
Торгово-промышленной пала-
те Саратовской области.

Мнения «за»

Открывая заседание, прези-
дент палаты Максим Фатеев 
сразу сообщил: «Мы не призы-
ваем выступать с громкими заяв-
лениями и не хотим превращать 
Саратов в поле брани. Однако 
разобраться в законности проис-
ходящего необходимо. Бороться 
c нарушением закона незаконны-
ми методами неправильно».

По мнению предпринимате-
лей, действия властей вызыва-
ют многочисленные вопросы. В 
частности, Ирина Белоус, пред-
ставитель ООО «Рациональ», 
рассказала, что их торговые па-
вильоны, как и многие другие 
точки, были открыты с согласия 

администрации и комитета по 
архитектуре. Более того, в горо-
де сейчас ликвидируют, по сути, 
законный бизнес, имеющий ре-
гистрацию в налоговой инспек-
ции и платящий все налоги.

Между тем потребность в 
торговых павильонах у саратов-
ских производителей, и не толь-
ко у них, огромна. Во-первых, 
это один из основных каналов 
сбыта продукции. Например, 
совхоз «Весна», «Сокур-63», 
Михайловская птицефабрика 
и другие производители через 
мелкорозничные сети реализуют 
до 30% своей продукции. И за-
крытие ларьков повлечет вполне 
обоснованное снижение объемов 
производства, сокращение при-
были, рентабельности, персона-
ла и налоговых поступлений в 
бюджет. Кстати, по данным са-
мой горадминистрации, мелкий 
и средний бизнес ежегодно по-
полняет бюджет города на сумму 
до 500 млн рублей.

Во-вторых, производствен-
никам и мелкорозничным тор-
говцам очень и очень сложно 
«зайти» в крупные сетевые ма-
газины – цена вопроса и тре-
бования слишком велики. Да 
и производителям интереснее 
продавать свой продукт в фир-
менных павильонах, чем среди 
своих конкурентов на общем 
прилавке. В-третьих, мелкие 
торговые точки удовлетворяют 
потребности покупателей в со-
циально значимых товарах.

Наконец, закрытие торговых 
точек приводит к появлению не-
организованной торговли – за-
частую на «денежном» месте по-
сле павильонов разворачивают-
ся со своими товарами бабушки.

Еще одна точка зрения в 
поддержку мелкорозничной 
торговли - и невольным упре-
ком крупному бизнесу и власти 
- прозвучала из уст председа-
теля правления Фрунзенского 
общества инвалидов Нины Пе-

ченовой. По ее словам, круп-
ные магазины редко отвечают 
требованиям доступности для 
инвалидов – нет пандусов, по-
ручней. В этом плане подъехать 
к ларьку на улице колясочнику, 
например, гораздо проще.

Мнения «против»

Позицию городских вла-
стей на заседании пресс-клуба 
озвучил глава комитета по эко-
номике администрации Сара-
това Алексей Санников.

По его мнению, время улич-
ной торговли прошло. «Объек-
тивно они были нужны в 90-х 
годах, когда существовал дефи-
цит торговых площадей. Сейчас 
обеспеченность торговыми пло-
щадями в Саратове составляет 
150%, в центре города – еще 
больше», - отметил чиновник.

Да и само число ларьков, 
по данным Санникова, в по-
следние годы серьезно вырос-

ло – с 900 до 1300. Две трети из 
них – это объекты незаконной 
торговли. Главное нарушение 
– отсутствие договоров арен-
ды, а также «работа по черным 
схемам» – невыплата НДФЛ, а 
отсюда «дыра» в горбюджете 
на сумму 6,3 млн рублей.

Кроме того, по информации 
главы комитета, зачастую ларь-
ки располагаются на тротуа-
рах, остановках общественного 
транспорта, в парках. Оставляет 
желать лучшего и ассортимент 
торговых павильонов: 40% из 
них продают в основном пиво 
и табачную продукцию. Есть 
нарекания и со стороны Рос-
потребнадзора: треть ларьков 
реализуют продукцию сомни-
тельного качества.

Впрочем, эти претензии, как 
справедливо отметил в своем 
выступлении правозащитник 
Григорий Ахтырко, вряд ли 
стоит считать убедительны-
ми. Во-первых, российское за-
конодательство не запрещает 
торговлю пивом и сигаретами. 
Во-вторых, по поводу качества 
товаров сетевых гипермаркетов 
высказывается не меньше наре-
каний.

Еще одна претензия горад-
министрации связана с отсут-
ствием у ларечников договоров 
на вывоз ТБО. По информации 
главы комитета, в МУП «Спец-
АТХ» ежегодно тратится более 4 
млн рублей на вывоз такого му-
сора. «Кто за это платит? Жите-
ли», – констатировал Санников.

Отдельный вопрос вызы-
вает работа ларьков, где про-
даются сотовые телефоны. По 
мнению Санникова, их суще-
ствование – совершенный нон-
сенс. «Все знают, что там про-
дают ворованные телефоны. Их 
крадут у нас же. И жители дума-
ют, что это нормально, закон-
но, ведь ларьки-то 
стоят», – отмечает 
чиновник.   II

Место отдыха

Где ты, «волжский разгуляй»?
На саратовскую набережную пока лучше смотреть из космоса
Наталья МАКСИМОВА

Выражение «набережная – лицо 
Саратова» уже давно считается 
избитым. Причем в прямом и пе-
реносном смысле. Символ горо-
да сегодня является изрядно за-
мусоренным, полуразрушенным 
и неприглядным куском област-
ного центра.

Исправить эту ситуацию го-
товы городские бизнесмены. Од-
нако реального взаимодействия 
бизнеса и власти до сих пор не 
получалось. Изменится ли что-
то в этом, предъюбилейном для 
российской космонавтики году? 
С предложением создать при ре-
гиональной ТПП структуру,  за-
нимающуюся этим вопросом и 
аккумулирующую средства для 
восстановления набережной, 
выступили саратовские биз-
несмены Геннадий Горгаев и 
Александр Тимошок.

– К сожалению, набереж-
ная сейчас далека от идеала – 
везде грязь, света нет, милиция 
не дежурит. Гулять здесь вече-
ром страшно и даже опасно. А 
ведь это очень красивое место, 
прекрасная панорама на Вол-
гу, мост, – говорит Геннадий 
Горгаев. – Еще четыре года на-
зад мы вышли к саратовским 
бизнесменам с предложением 
организовать штаб по рекон-
струкции набережной к 50-ле-
тию со дня полета первого кос-
монавта в космос. Был создан 
фонд «50 лет космонавтике», а 
также разработано несколько 
проектов.

Один из них предполага-
ет строительство гостиницы, 

паркинга. Второй включает в 
себя реконстукцию культур-
ной зоны набережной – от 
памятника Юрию Гагарину 
до Ротонды. Участие в его раз-
работке приняли специалисты 
из СГАУ супруги Калмыковы. 
Предполагается, что там будут 
разбиты цветники, посажены 
новые деревья. Еще одно пред-
ложение – открыть в этой зоне 
галерею космонавтов. Самое 
интересное, нам удалось со-
гласовать этот проект с МУП 
«Садово-парковое», с главой 
Волжского района, с председа-
телем комитета по градострои-
тельству. Однако на этом вся 
помощь власти и закончилась. 
Проект несколько лет проле-
жал у чиновников под сукном. 
А ведь следующий год – юби-
лейный. Причем отмечать его 
будет вся планета. И чтобы 
наша набережная достойно 
встретила многочисленных 
гостей, в том числе и иностран-
ных, за работу нужно прини-
маться уже сейчас. На все про 
все – три летних месяца. Иначе 
в следующем году нас ждет не 
праздник, а космический по-
зор.

Мы не ждем от властей 
финансовой поддержки, ско-
рее – организационно-ко ор-
ди на ционной. Мы, конечно, 
можем прийти на набережную 
с лопатами и саженцами и само-
стоятельно начать работы, но 
чем все это закончится?

Бизнес же готов взять на 
себя все остальное, начиная от 
рекламы и заканчивая «живы-
ми» деньгами. Ведь достаточ-
но двум сотням бизнесменов 
– мелким, средним, крупным 
– сложиться по 50-100 тыс. ру-

блей – уже получится 10 млн 
рублей. Этих денег на приведе-
ние набережной в порядок хва-
тит с лихвой. Подчеркну: биз-
несменов, желающих помочь 
городу, очень и очень много. 
Достаточно бросить клич.

Кроме того, мы готовы при-
нять помощь всех желающих, 
любых политических партий и 
движений. Кстати, мы рассчи-
тываем, что реализация нашей 
инициативы будет долгосроч-
ной. Например, тех же «моло-
догвардейцев», студентов вуза 
можно привлечь на работы по 
благоустройству набережной. 
Естественно, не бесплатно, за 
счет средств фонда. Студенты 

аграрного университета могли 
бы проводить там лаборатор-
ные работы.

Наша инициатива была 
озвучена на последнем засе-
дании правления в областной 
ТПП и уже привлекла вни-
мание. Мы предлагаем соз-
дать фонд, аккумулирующий 
средства бизнесменов, именно 
при торгово-промышленной 
палате, поскольку она может 
гарантировать публичность и 
прозрачность его работы.

На днях в администрации 
Волжского района состоялась 
встреча, посвященная благо-
устройству набережной. В 
течение недели будет создан 

штаб, который должен возгла-
вить глава района. План работ 
будет передан новому руковод-
ству МУП «Садово-парковое» 
– нужно заново провести ин-
вентаризацию.

Что касается финансиро-
вания, то район будет просить 
город о выделении средств. 
Предприниматели в свою оче-
редь будут аккумулировать 
средства в фонде при ТПП. 
Мы надеемся, что члены ТПП, 
гильдии и клубы не останутся 
в стороне. Многие уже заяви-
ли о своей готовности сделать 
вклад. Например, «БАТ» го-
тов сразу выделить крупную 
сумму. !

Сотрудничество

В Баку ждут 
саратовские 
товары
С 13 по 16 апреля в Баку прошла 
торгово-экономическая миссия 
предприятий нашего региона.

Деловую поездку для пяти пред-
приятий (ООО «ВИТ-технологии», 
ООО «Жанар», ООО «Торговый 
Дом «Нарат», ООО ЭПО «Сиг-
нал», ЗАО «Саратовэнергомаш-
комплект») организовала ТПП 
Саратовской области. Бизнес-
делегацию возглавил президент 
палаты Максим Фатеев.
В рамках миссии состоялась 
биржа деловых контактов са-
ратовских и азербайджанских 
предпринимателей. Темой пере-
говоров стали поставки в Азер-
байджан газового оборудования, 
запорной аппаратуры, стекла и 
пиломатериалов. Интерес к про-
дукции саратовских предприятий 
проявили 15 компаний и органи-
заций, в их числе министерство 
оборонной промышленности, 
МЧС, министерство промышлен-
ности и энергетики Азербайджа-
на, ОАО «Машиностроительный 
завод «Бакинский рабочий», НИИ 
«Нефтегазпроект», АО «Агроли-
зинг», НПЗ «Азернефтьяг», «Аз-
энергостроймонтаж» и другие.
15 апреля в конференц-зале оте-
ля «Park Inn» состоялся круглый 
стол «Россия и Азербайджан: 
через расширение межрегио-
нального сотрудничества к укре-
плению стратегического партнер-
ства». Он был организован ТПП 
Азербайджанской Республики 
по инициативе российской НКО 
Фонд развития «Институт евра-
зийских исследований». С рос-
сийской стороны в мероприятии 
приняли участие представители 
Администрации президента РФ, 
МИД России, профильных мини-
стерств, администраций и ТПП 
субъектов РФ, депутаты Госду-
мы, сенаторы, бизнесмены.
Максим Фатеев выступил на 
круглом столе с докладом-
презентацией на тему «Торгово-
экономические миссии хозяй-
ствующих субъектов Саратовской 
области как инструмент разви-
тия межрегионального сотрудни-
чества с Азербайджанской Ре-
спубликой». Он подчеркнул, что 
основной задачей сейчас являет-
ся поиск новых механизмов для 
привлечения инвестиций в Сара-
товскую область и расширение 
торгово-экономических связей 
между Азербайджаном и нашим 
регионом.
В рамках деловой программы 
было подписано соглашение о 
сотрудничестве между торгово-
промышленными палатами Са-
ратовской области и Азербайд-
жанской Республики. Стороны 
договорились всемерно способ-
ствовать развитию взаимовы-
годных партнерских отношений. 
Было отмечено, что после неболь-
шого сокращения в 2009 году то-
варооборота между Саратовской 
областью и Азербайджаном в на-
стоящее время вновь наблюдает-
ся тенденция к восстановлению 
основных торгово-экономических 
показателей сотрудничества.

Товарооборот Саратовской 
области с Азербайджанской 
Республикой в 2009 году 
составил 37,8 млн долл. 
США. В Азербайджанскую 
Республику из области экс-
портируются в основном 
продовольственные товары 
и сырье для их производ-
ства, продукция машино-
строения, химического и не-
фтехимического комплекса. 
США. В структуре импорта 
преобладают продукция 
химического и нефтехи-
мического комплекса, про-
довольственные товары и 
сырье для их производства. 

Уважаемые руководители организаций, предприниматели!
В настоящее время началась подготовка к новому летнему 

сезону в православном детском оздоровительном лагере «Сол-
нечный», действующем при Саратовской епархии.

Торгово-промышленная палата Саратовской области и Са-
ратовская епархия обращаются к деловому сообществу с прось-
бой оказать благотворительную помощь для проведения подго-
товительных работ в православном детском оздоровительном 
лагере «Солнечный».

Реквизиты для перечислений:
Централизованная Православная религиозная организация 

Саратовская епархия Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат) 

410031, г. Саратов, ул. Волжская, 36. 
Тел. бухгалтерии: (8452) 23-22-11

ИНН 6450526250, КПП 645001001 Р/сч. 
40703810200000000266  в ЗАО «Экономбанк» г. Саратов

БИК 046311722, ОКВЭД 91.31 
К/сч. 30101810100000000722,  

ОКПО 36232401,  ОКОНХ 98700
(С пометкой «Для Православного детского 

оздоровительного лагеря «Солнечный»).

Хорошее дело

Поможем «Солнечному»

Миссия на Волге
22 июня в Саратове прошла Австрийская биржа контактов. 

Инициатором проведения мероприятия выступило Торговое бюро 
Посольства Австрии в Москве и Торгово-промышленная палата 
Саратовской области при поддержке областного министерства 
инвестиционной политики.

Делегацию возглавляет торговый советник Посольства Австрии 
в Москве Дитмар Фелльнер. В составе делегации – представите-
ли восьми ведущих австрийских компаний, работающих в различ-
ных отраслях экономики: строительстве, инжиниринге, пищевой 
промышленности и сельском хозяйстве, химической промышлен-
ности, сфере услуг.

Основная цель визита –- установление деловых контактов меж-
ду австрийскими фирмами и предприятиями Саратовской области 
для обсуждения конкретных возможностей взаимовыгодного со-
трудничества.

В переговорах в рамках биржи деловых контактов от нашего ре-
гиона принимают участие свыше 70 саратовских компаний. Среди 
них ООО «Элвис-Центр», ЭПО «Покровское», ООО «БОШ Пауэр 
Тулз», ГУПП «Институт Саратовгражданпроект», ОАО «Саратов-
ский молочный комбинат», IT-компания «Трайтек» и многие другие. 
Наибольший интерес у саратовских компаний вызывают контакты 
с австрийскими предприятиями Берч-ласка Продукционс-унд Хан-
дельс - одним из ведущих поставщиков оборудования для пред-
приятий пищевой промышленности и БСХ Люфт+Клима Герэте-
группой компаний в области вентиляционных, отопительных систем 
и систем кондиционирования.

Подробнее о работе бирже контактов читайте в следующем но-
мере «ДГ».

В правительстве назовут лучшего инвестора
Завершился прием заявок на участие в ежегодном областном 

конкурсе среди инвесторов «Инвестор года-2009».
Всего в областное министерство инвестиционной политики по-

ступило 52 заявки от организаций-инвесторов, зарегистрирован-
ных на территории области и реализующих в регионе инвестицион-
ный проект с объемом инвестиций не менее 10 млн рублей.

Почти половина заявок подано на номинации реального сек-
тора экономики: «Инвестор года в сфере промышленного произ-
водства»; «Инвестор года в сфере строительства и строительной 
индустрии»; «Инвестор года в сфере сельскохозяйственного про-
изводства». Всего заявлено18 номинаций.

Объявление итогов конкурса и награждение победителей состо-
ится в конце апреля.

На жилье эконом-класса выделено 
40 млрд рублей

Внешэкономбанк заключил соглашение с агентством по ипотеч-
ному жилищному кредитованию (АИЖК) о кредите в 40 млрд ру-
блей. Деньги выделят на срок до 1 июня 2020 года по ставке в 9,5% 
годовых. Средства поступят на счета АИЖК в рамках программы 
«Стимул». По ней планируется построить до 2 млн квадратных ме-
тров жилья эконом-класса, а также сформировать минимальный 
уровень цен на региональных рынках недвижимости. Как передает 
РИА «Новости», АИЖК в конце апреля направит в ВЭБ заявку на 
первый транш кредита в 10 млрд рублей.

ЦБ борется с нерыночными ставками
Территориальные управления Банка России разослали в ряд 

банков по всей стране письма с рекомендацией снизить нерыноч-
ные ставки по вкладам физлиц в иностранной валюте. Раньше ре-
гулятор требовал, чтобы банки снижали ставки только по рублевым 
вкладам.

Нерыночные ставки, по мнению ЦБ, те, которые превышают 
«средний уровень ставок по вкладам в иностранной валюте, пред-
лагаемых 20 кредитными организациями — лидерами региона по 
объему вкладов физлиц (без учета Сбербанка и ВТБ)». Значение 
этого «среднего уровня» в письме не оговаривается. Однако завы-
шенными признаны ставки в 8 и 7,5% годовых, которые предлагал 
по валютным вкладам один из банков – получателей письма.

Напомним, Банк России начал принудительно ограничивать ставки 
по вкладам в начале ноября 2009 года. Для рублевых вкладов регу-
лятор четко установил максимально возможный уровень — средняя 
ставка банков из Топ-10 по объему вкладов граждан плюс 1,5 про-
центных пункта. За прошедшие девять месяцев средняя ставка бан-
ков из Топ-10 по рублевым вкладам снизилась с 14,85 до 10,13%.

«Роснано» запускает первое производство
«Роснано» на следующей неделе официально открывает первое 

производство со своим участием – ЗАО «Новые инструментальные 
решения». Речь идет о заводе по производству монолитного твер-
досплавного инструмента с многослойным наноструктурирован-
ным покрытием. Производственный комплекс будет располагаться 
в городе Рыбинск (Ярославская область) на производственной пло-
щадке НПО «Сатурн».

Директор корпорации Анатолий Чубайс отметил, что новая тех-
нология, которая будет использоваться на новом производстве, ради-
кально улучшает качество работы и срок службы режущего инстру-
мента с одновременным сокращением количества его перезаточек.

Названы самые влиятельные
Журнал Forbes опубликовал традиционный рейтинг самых влия-

тельных компаний The Forbes Global 2000. Первое место занял аме-
риканский банк JP Morgam Chase, в пятерке лидеров также оказа-
лись General Electric, Bank of America, американская нефтегазовая 
корпорация ExxonMobil и китайский банк ICBC.

Рейтинг 2010 года показал, что, несмотря, на нестабильность 
финансового сектора, в списке доминируют именно банки, их пред-
ставлено 308. На второй позиции находится нефтегазовая отрасль 
со 115 корпорациями.

Российский «Газпром» занимает 16 место, став лучшим в неф-
тегазовом секторе. Таким образом, компания вошла в список Top 
25. Тем не менее по сравнению с прошлым годом российский мо-
нополист все же потерял 3 позиции. Значительно ниже в списке 
стоят «Лукойл» и «Роснефть», они занимают 69 и 77 место соот-
ветственно.
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«Благотворительность: возмож-
ности неограниченны». Деловой 
пресс-клуб с таким названием 
пройдет 29 апреля в конференц-
зале ТПП Саратовской области.

В процессе дискуссии пред-
полагается поднять важнейшие 
вопросы социальной сферы, 
решение которых напрямую 
связано с экономикой и бизне-
сом. Это доступность социаль-
ной среды для маломобильных 
групп населения и проблемы 
занятости людей с ограничен-
ными возможностями; разви-
тие института социальной ре-
кламы, участие бизнеса в бла-
готворительных программах, 
а также совершенствование 
системы мер по поддержке и 
развитию благотворительной 
деятельности в Саратовской 
области.

По последним данным в 
нашей области проживает по-
рядка ста пятидесяти тысяч че-
ловек, имеющих инвалидность 
различной степени. Более ше-
сти тысяч из них – дети. О том, 

как с помощью бизнеса можно 
решить часть проблем неза-
щищенных слоев населения, 
рассказала «ДГ» председатель 
общества инвалидов Фрунзен-
ского района Нина Печенова.

– В нашем районе более 
трех тысяч инвалидов. Не так 
давно мы прошли с провер-
кой по кафе и точкам питания 
– ни в одном из них нет даже 
намека на вспомогательные 
опоры, специально оборудо-
ванный спуск для колясочни-
ков и так далее! Хотя все это по 
градостроительным нормам и 
правилам должно присутство-
вать в обязательном порядке. 
Конечно, нам еще очень да-
леко до уровня европейских 
государств, где общественный 
транспорт оборудован специ-
альными подъемниками для 
людей с ограниченными воз-
можностями, да и вся город-
ская инфраструктура приспо-
соблена для этих целей. У нас 
же, куда ни глянь, федераль-
ный закон об адаптации среды 
для инвалидов не исполняется.

Инвалиды – самый незащи-
щенный социальный слой в на-
шей стране, мизерной пенсии, 

которую они получают, на все – 
коммунальные платежи, лекар-
ства и т. д. – просто не хватает. 
А потому любая помощь будет 
воспринята с благодарностью. 
Наше общество активно уча-
ствует в различных грантовых 
программах, объявляемых, в 
том числе, и частными бизнес-

структурами – например «Бри-
тиш Американ Тобакко». Эта 
компания построила детскую 
площадку на Рабочей, отремон-
тировала нам помещение.

С помощью ООО «Рацио-
наль» финансируется работа 
социального такси Фрунзен-
ского района. Вообще, «Соци-
альное такси» – отдельный и 
большой проект. Кроме наше-
го такое такси действует лишь 
в Заводском районе, причем 
услуги там платные. Наши же 
машины бесплатны и обслу-
живают всех инвалидов Сара-
това, а не только Фрунзенско-
го района. Существует только 
одна проблема – придется за-
писаться в очередь. Потреб-
ность большая, а машин всего 
две. Зато они снабжены всем 
необходимыми для колясоч-
ников: широкими дверями и 
специальными подъемниками. 
С помощью этого такси люди 
могут выбраться не только в 
поликлинику, но и в театр или 
цирк, съездить повидать дру-
зей или родственников.

Мы вплотную работаем с 
самыми разными организаци-
ями. Например, Саратовский 
краеведческий музей проводит 
занятия для детей с ДЦП, что-

бы тем было легче влиться в 
коллектив и контактировать с 
другими детьми. Также многие 
дети-инвалиды посещают спе-
циальную спортшколу «РиФ», 
где с ними проводят физиче-
ские занятия и реабилитацию.

Что касается бизнеса, то 
все больше предпринимателей 
стараются оказывать помощь 
инвалидам не потому, что их 
к этому кто-то обязывает, а 
по своей инициативе. Мы со-
бираемся создать список кон-
кретных проблем, требующих 
решения, и обратиться с ним 
к бизнесменам. Надеемся, что 
поможет и сотрудничество с 
областной ТПП. Наше обще-
ство всегда полностью отчи-
тывается, куда и на что были 
потрачены деньги спонсоров – 
будь то поездка детей в летний 
лагерь или ремонт в квартире. 
Кроме того, помощь может 
быть не только материальная: 
к примеру, недавно на одно 
из наших такси упало дерево 
– в ремонте машины вполне 
могла посодействовать какая-
нибудь станция техобслужи-
вания. Если у вас возникли во-
просы – звоните по телефону 
27-78-23. мы всегда будем 
рады ответить.  !

Хорошее дело

Партнерство

Отдам в государственно-частные руки
21 апреля Саратовская область 
вошла в число 28 российских ре-
гионов, где есть законодатель-
ная база для создания и развития 
государственно-частного партнер-
ства (ГЧП). В этот день соответ-
ствующий законопроект был при-
нят областной Думой.

Согласно областному за-
кону ГЧП – это совокупность 
форм средне- и долгосрочного 
взаимодействия между Сара-
товской областью, с одной сто-
роны, и частными партнерами 
– с другой. Цель партнерства – 
реализация на территории ре-
гиона значимых инвестицион-
ных проектов и долгосрочных 
целевых программ.

Стоит отметить, что сара-
товцы не являются новаторам, 
внедряя эту форму сотрудни-
чества власти и бизнеса. Самая 
распространенная форма ГЧП 
– концессия – была известна 
в России еще в 20-х годах про-
шлого века. Проектирование 
и строительство практически 
всех советских заводов, созда-
ние новых отраслей промыш-
ленности были во многом обе-
спечены за счет заключенных 
концессионных соглашений 
с иностранными фирмами. 
Свыше 80% этих концессий 
были сосредоточены в сфере 
добычи золота, серебра, свин-
ца, марганца, нефти, в про-
изводстве цветных металлов,    
экс плуатации лесных, рыбных 
ресурсов, в машиностроении, 
электроэнергетике и т. п.

Однако, если федеральный 
закон о концессионных согла-
шениях и был принят в 2005 
году, то федерального закона о 
ГЧП, как и собственно опреде-
ления этого термина нет до сих 
пор. В отсутствие федерального 
нормативного акта инициативу 
проявляют региональные зак-
собрания. Сегодня в 28 субъ-
ектах РФ действуют законы о 
ГЧП. Во многих уже действу-
ют инвестиционные проекты с 
участием этой схемы.

По данным портала ГЧП-
Россия, в стране действует 
порядка 50 проектов в самых 
разнообразных областях – 
начиная от промышленного 
производства и заканчивая 
жилищно-коммунальным хо-

зяйством. Лидером можно на-
звать Санкт-Петербург, где за 
последние десять лет заклю-
чено пять соглашений о ГЧП, 
в основном касающихся транс-
портной инфраструктуры.

В Саратовской области, по 
мнению одного из авторов за-
конопроекта облдепа Влади-
мира Пожарова, появление 
ГЧП больше всего актуально в 
проектах, связанных с инфра-
структурой.

– Инфраструктура в регио-
не очень изношена и требует 
огромных вливаний, - считает 
депутат. – У власти возможно-
сти, особенно в период кризи-

са, весьма ограничены. Значит, 
нужно привлекать частную 
инициативу. Тем более что 
услуги, оказываемые частным 
бизнесом, как правило, более 
эффективны. При этом и госу-
дарство понимает, что какие-
то вещи может делать только 
государство, а какие-то лучше 
отдать в частные руки.

Интересно, что в Саратове 
ГЧП в той или иной форме уже 
существовало. Например, ТЮЗ, 

достраиваемый «всем миром». 
Или два светофора, появивши-
еся в городе при софинансиро-
вании частных фирм.

Формы ГЧП в Саратовской 
области ограничены перечис-
ленными в законе и не отлича-
ются от используемых в других 
регионах. Это долевое участие 
в уставных капиталах юрлиц, 
лизинговые, концессионные 
соглашения, создание и при-
влечение средств инвестици-
онных, венчурных фондов.

В рамках соглашения опре-
деляются и доли частного пар-
тнера в праве собственности на 
объект ГЧП.

– Вариантов множество. 
Может быть частичная или 
полная передача собствен-
ности. Можно обойтись и без 
нее. А возможен и вариант, 
когда построенный на ров-
ном месте проект будет затем 
передан в собственность госу-
дарства. Это станет решаться 
в каждом конкретном случае и 
прописываться в соглашении 
о ГЧП, – отмечает Владимир 
Пожаров.

Кстати, государство, а в на-
шем случае правительство Са-
ратовской области, будет опре-
делять и конкретный объект 
ГЧП. В законе в числе таковых 
значатся автодороги, мосты, 
тоннели, стоянки, объекты 
общего пользования железно-
дорожного, автомобильного, 
воздушного и водного видов 
транспорта, аэродромы, реч-
порты, а также объекты произ-
водственной и инженерной ин-
фраструктуры и многое другое.

Пока, по мнению облдепа, у 
нас под условия ГЧП идеально 
подходят аэропорт и терминал 
«Озинки-Таскала». Кстати, 
инвестором последнего вы-
ступает Внешэкономбанк, за-
интересованный, помимо это-
го проекта, и в партнерстве в 
жилищно-коммунальной сфе-
ре. Например, в Оренбургской 
области банк уже реализован 
ряд проектов по санации во-
доканала и тепловых сетей. 
Интерес к этой сфере, по идее, 
должен быть и у городской 
власти. Но это – следующий 
этап, в нынешней редакции са-
ратовского закона говорится 
только об областной инфра-
структуре. Участие муници-
пальных объектов в ГЧП пока 
не предусмотрено.

По оценке Владимира По-
жарова, перспективы рынка 
ГЧП огромны. В этом и смысл 
партнерства – в нем участву-

ют капиталоемкие проекты. В 
обмен на инвестиции частные 
партнеры получат тоже не-
мало:

–- Инвестор получит право 
управлять объектом и, конеч-
но же, заработать, получить 
прибыль. Причем это будет 
стабильный предсказуемый 
доход, потому что, например, 
воду люди будут пить всегда. 
И нет ничего страшного в том, 
что частник получит прибыль, 
а мы – качественную услугу по 
нормальным ценам, – убежден 
законотворец.

Помимо прибыли, частный 
партнер может получить и не-
которые преференции, отме-
ченные в законе, – налоговые 
льготы, льготы по аренде и 
другие, предусмотренные фе-
деральным и областным зако-
нодательством.

Что касается цен на услу-
ги объекта, находящегося в 
ГЧП, и управление объектом в 
целом, то здесь контроль оста-
нется за государством. «Два 
основных принципа закона – 
публичность и конкурсность. 
Никаких кулуарных решений, 
– говорит Владимир Пожаров. 
– Этот закон – своего рода ре-
клама для инвесторов. Зная, 
что в Саратовской области 
такой есть, они с большей го-
товностью будут участвовать в 
региональных проектах».  !

А как у них?
По данным центра ГЧП Внешэкономбанка, по объ-
ему и количеству подписанных в рамках ГЧП кон-
трактов наиболее емким среди европейских стран 
является рынок Великобритании: в течение 2001-
2008 гг. здесь было реализовано 536 проектов на 
сумму 61 млрд фунт. по сравнению с 215 проектами 
на сумму 37 млрд фунт. в остальных странах Евро-
пы.
Крупнейшими проектами ГЧП в Великобритании 
являются проекты в области обороны, здравоох-
ранения и образования, в то время как в других 
странах Европы приоритет принадлежит транс-
портным проектам. Средний размер контракта ГЧП 
составляет в здравоохранении и образовании 48 
млн фунт., в обороне – 176 млн фунт., в транспорте 
– 281 млн фунт.
В России, по данным Внешэкономбанка, основными 
секторами ГЧП являются дороги, электроэнерге-
тика, нефть и газ. Средний размер проекта 22 млрд 
руб. (или $680 млн).

Под условия государственно-частного партнерства 
идеально подходят новый аэропорт и терминал 
«Озинки-Таскала».

Поможем

Расширяя возможности
Все больше саратовских бизнесменов помогают инвалидам по зову сердца

Компьютеры для «скорой»
Служба скорой помощи - са-
мый массовый и доступный вид 
медицинской помощи, одно из 
важнейших звеньев системы 
жизнеобеспечения города. Кру-
глосуточно экстренная меди-
цинская помощь оказывается 
силами 82 выездных бригад 10 
подстанций, расположенных в 
разных районах Саратова.

Ежегодно увеличивается 
количество обращений граж-
дан города в службу «03» (бо-
лее 20 тысяч). Обработка всех 
обращений требует значи-

тельной оптимизации работы 
всех подразделений службы. 
В рамках реализации задач по 
повышению качества работы 
службы скорой помощи воз-
никла необходимость органи-
зации единой информационно-
цифровой сети. Данная система 
позволяет быстро реагировать 
на поступающие телефонные 
звонки за счет оперативной 
передачи информации между 
диспетчерами вызовов, диспет-
чером направлений и старшим 
врачом смены.

На сегодняшний день для 
реализации данной задачи не-

достает компьютерного обо-
рудования (6 комплектов) и 
оснащения.

ММУ «Городская станция 
скорой медицинской помо-
щи» обращается к деловому 
сообществу с просьбой ока-
зать помощь в закупке не-
обходимого компьютерного 
оборудования.

Благодарим за понимание 
проблем «скорой помощи» и 
населения родного города.

Контактная информация: 
410017, г. Саратов, ул. Хользунова, 36, 

тел. (8452) 20-09-49

Безопасность

Что в имени 
тебе моём?
Персональные данные 
являются конфиденциальными 
и требуют защиты
Ксения ЯКУБИНА

Как оградить себя от неприят-
ных последствий, предоставляя 
в очередной раз копию паспорта 
по месту требования? На защиту 
интересов граждан в подобных 
ситуациях направлен новый фе-
деральный закон № 152 «О пер-
сональных данных». Но на прак-
тике он оказался достаточно 
сложным для исполнения и вы-
звал у предпринимателей целый 
ряд вопросов.

На заседании комитета 
по безопасности предпри-
нимательской деятельно-
сти при областной торгово-
промышленной палате обсуж-
дались риски для бизнеса и 
обеспечение информационной 
безопасности в ходе реализа-
ции закона «О персональных 
данных». Заседание прошло 
совместно с советом гильдий 
при ТПП области.

Закон «О персональных 
данных» был принят в 2006 
году, его основная цель – со-
ответствие директиве 95/46/
ЕС Евросоюза, которая гласит, 
что персональные данные мо-
гут передаваться только в стра-
ны, обеспечивающие такой же 
уровень защиты, как в Европе. 
Законом предусмотрен Упол-
номоченный орган по защите 
прав субъектов персональных 
данных. Функции этого орга-

на возложены на Федеральную 
службу по надзору в сфере свя-
зи, информационных техноло-
гий и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор). Вместе с этим 
определены федеральные орга-
ны исполнительной власти, на 
которые возложены функции 
по контролю и надзору - это 
ФСБ и Федеральная служба по 
техническому и экспортному 
контролю (ФСТЭК).

 Закон требует, чтобы ор-
ганы и лица, занимающиеся 
обработкой персональных 
данных, заранее уведомляли 
об этом уполномоченный ор-
ган, который ведет учет опера-
торов в специальном едином 
реестре. Существует восемь 
случаев, когда оператор пер-
сональных данных не обязан 
подавать такое уведомление. К 
ним, например, относится об-
работка данных в рамках тру-
довых отношений.

Помимо этого, операторы 
должны накапливать доказа-
тельства того, что собранные 
ими данные взяты из обще-
доступных источников, либо 
получать согласие от субъекта 
персональных данных и хра-
нить его на случай, если субъ-
ект решит подать в суд за нару-
шение его прав. Но граждане, в 
свою очередь, вправе отозвать 
такое согласие в любое время.

В некоторых организациях 
согласие на обработку персо-
нальных данных выступает 
как ультиматум: нет согласия 
- не получишь услугу (посо-
бие, кредит и т.д.). Вот почему 
необходимы государственные 
меры, обеспечивающие вы-
полнение как требований за-
кона, так и интересов граждан.

Анатолий Зубков, на-
чальник отдела регистрации 
и учета субъектов надзора 
Управления Роскомнадзора 
по Саратовской области, под-
робно остановился на про-
блемных вопросах реализации 
данного закона. Они связаны 
с необходимостью введения 
электронного документообо-
рота, обеспечением техниче-
ской системы безопасности 
персональных данных, кото-
рые требуют затраты дополни-
тельных средств и привлече-
ния квалифицированных спе-
циалистов. Трудности связаны 
также с обеспечением доступа 
к базам данных различных на-
правлений. Кроме того, не все 
граждане имеют компьютер 
и умеют им пользоваться. А 
обращаясь в пункты коллек-
тивного пользования, они не 
имеют обратной связи.

Начальник отдела по об-
работке персональных данных 
Управления Роскомнадзора по 
Саратовской области Алек-
сандр Бидасюк подчеркнул, 

что основной проблемой на 
сегодняшний день является 
организация работы с персо-
нальными данными и необ-
ходимость регулирования по-
рядка их обработки.

В Саратовской области за-
регистрировано более 56 ты-
сяч юридических лиц, которые 
по определению занимаются 
обработкой персональных 
данных, и 65 тысяч индивиду-
альных предпринимателей. Но 
на данный момент по области 
зарегистрировано только 1300 
операторов.

Закон «О персональных 
данных» предусматривает 
вполне серьезную ответствен-
ность. Так, например, за на-
рушение правил защиты дан-
ных грозит штраф от 10 до 20 
тысяч рублей, а за нарушение 
неприкосновенности частной 
жизни – арест на 6 месяцев.

Анатолий Зубков подчерк-
нул, что защитить базу данных 
в электронном виде не так-то 
просто. В повседневной жизни 
все сталкиваются с такими ба-
зами, и проблема их безопас-
ности не решена до конца. В 
последнее время участились 
случаи передачи персональ-
ных данных посторонним лю-
дям, которые используют их в 
корыстных целях. Например, 
звонят и предлагают чудодей-
ственные лекарства, заранее 
зная, чем болеет человек.

В нашей стране, где для 
решения того или иного во-

проса необходимо собрать не-
разумное количество справок, 
выписок из документов, их ко-
пий, гражданам не стоит забы-
вать и о своих правах. Любые 
персональные данные по зако-
ну должны быть защищены.

Проректор по безопасности 
СГСЭУ Сергей Овчинников 
отметил, что большинство ру-
ководителей не понимает сути 
проблемы. По его мнению, 
всем организациям, занимаю-
щимся обработкой персональ-
ных данных, необходимо про-
вести комплекс мероприятий, 
включающий защиту персо-
нальных данных от похище-
ния, разработку инструкции о 
порядке обеспечения конфи-
денциальности при обращении 
к базе данных, пересмотр всего 
документооборота. Важно по-
нять, что нельзя обрабатывать 
персональные данные вместе 
с общим делопроизводством, 
так как это конфиденциальная 
информация. Обезличивание 
персональных данных – один 
из вариантов защиты.

Существует две системы 
защиты данных: организа-
ционная, подразумевающая 
хранение документов в недо-
ступном месте и определен-
ный порядок доступа к ним, и 
техническая система, которая 
требует установки определен-
ных информационных про-
грамм. Эти программы нужда-
ются в проверке технического 
соответствия и должны быть 
лицензированы по требовани-
ям ФСБ. Самое простое про-
граммное обеспечение для за-
щиты персональных данных 
стоит от 60 тысяч и выше.

Юрий Соколов, замести-
тель директора Саратовского 
филиала ЗАО «Орбита», отме-
тил, что их организация одна 
из немногих в городе, которая 
легитимна в области техниче-
ской защиты конфиденциаль-
ной информации.

Директор правового депар-
тамента ТПП Сергей Леонов 
предложил в рамках работы 
экспертного совета при ТПП 
провести антикоррупционную 
экспертизу закона «О персо-
нальных данных» и экспертизу 
правоотношений в выполне-
нии государственных функций 
по контролю над соблюдением 
законодательства.

 Участники заседания при-
няли решение обобщить все 
прозвучавшие предложения и 
рекомендации, довести их до 
членов ТПП и разместить на 
сайте палаты, а также при не-
обходимости организовать на 
площадке палаты цикл обуча-
ющих семинаров и консульта-
ций по вопросам практической 
реализации норм федерально-
го закона. !

Итоги

Недвижимость 
оценят, имидж  
поправят
В ТПП созданы два 
новых комитета

9 апреля в ТПП Саратов-
ской области прошло заседа-
ние правления палаты.

Президент областной ТПП, 
члена правления ТПП РФ Мак-
сим Фатеев доложил об ито-
гах деятельности возглавляе-
мой им организации в первом 
квартале текущего года. Так, 
на 1 апреля 2010 года общий 
объем реализации услуг на 
10% превысил уровень ана-
логичного периода 2009 года. 
В частности, наблюдается не-
большой рост информационно-
консультационных услуг (26%), 
юридических услуг (13%), услуг 
по оценке (15%), образователь-
ных услуг (26%). Значительно 
выросли объемы реализации 
услуг по сертификации системы 
менеджмента качества и по ре-
гистрации товарных знаков. Хо-
рошо развивается и новая услу-
га – техническое обеспечение 
участия в электронных торгах 
(выдача электронно-цифровой 
подписи). По результатам от-
чета работа ТПП области в пер-
вом квартале текущего года 
признана удовлетворительной.

Затем члены правления об-
судили положения и приняли ре-
шение о создании при ТПП об-
ласти двух комитетов: по оценке 
и экономике недвижимости и по 
имиджевой политике. Первый 
комитет возглавит генеральный 
директор ЗАО «Саратовоблжил-
строй», депутат областной думы 
Леонид Писной; руководить ра-
ботой комитета по имиджевой 
политике станут председатель 
ГТРК «Саратов», депутат об-
ластной думы Андрей Россо-
шанский и предприниматель 
Владимир Шашко.

Еще одним важным пунктом 
повестки заседания стал вопрос 
об участии бизнес-сообщества в 
благотворительных акциях и под-
держка социально значимых про-
ектов. В связи с этим приглашен-
ные на правление гости говорили 
о детском православном лагере, 
о благоустройстве набережной 
Космонавтов в Саратове и о 
музыкально-просветительском 
фестивале «Ч.А.П.А.Е.В. fest», 
запланированном этим летом в 
Хвалынском районе.

Традиционно состоялся при-
ем в члены областной ТПП. На 
момент заседания правления в 
составе палаты насчитывалось 
1036 предприятий, организаций 
и ИП. Теперь ее ряды пополни-
ли еще 22 новичка.

Вниманию 
участников ВЭД!
07.05.2010 г. будет закрыт счет 
УФК № 40314810000000000004 
для перечисления таможенных 
платежей, открытый для Сара-
товской таможни.

С 7 мая 2010 года перечис-
ление денежных средств на счет 
Управления Федерального казна-
чейства по г. Москве, открытый в 
Отделении №1 Московского ГТУ 
Банка России, будет осущест-
вляться согласно новым реквизи-
там счета, которые будут доведе-
ны не ранее 4 мая 2010 года

Платежные поручения долж-
ны быть заполнены в соответ-
ствии с приказом Минфина Рос-
сии от 24.11.2004 г. № 106н «Об 
утверждении правил указания 
информации в полях расчетных 
документов на перечисление 
налогов, сборов и иных плате-
жей в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации» в редак-
ции приказа Минфина России 
от 01.10.2009 г. № 102н (зареги-
стрирован Министерством юсти-
ции РФ  06.11.2009 г., регистра-
ционный № 15185), письмо 
ФТС России от 16.11.2009 г.   
№ 05-11/54508.
В связи с осуществлением ме-
роприятий по переносу остат-
ков денежных средств со счета 
№ 40314810000000000004 на 
новый счет, открытый в Управ-
лении Федерального казначей- 
ства  по г. Москве необходимо 
осуществить заблаговременное 
перечисление авансовых пла-
тежей в достаточном объ-
еме на действующий счет 
№ 40314810000000000004 для 
таможенного оформления в пе-
реходный и последующий после 
перехода периоды.

По всем возникающим во-
просам обращаться в отдел тамо-
женных платежей Саратовской 
таможни по тел.: (8452) 30-85-80, 
30-84-47, 30-84-50, 30-85-15.

ООО «ИК «Финансовый 
статус», ИНН 6449008662, 
сообщает об уменьшении 
уставного капитала.

Справки по телефону 
(8452) 28-38-49

Меняем счёт

Новый закон повысит инвестиционную привлекательность области



III № 14 (367)23 – 29.04.2010

Мнение

Законов 
много, 
а толку нет
Согласно последним опросам компании «Бауман Инновейшн», про-
веденным совместно с «ОПОРОЙ России», основными барьерами 
для развития бизнеса в России по-прежнему остаются низкая до-
ступность финансовых средств и спад спроса в отрасли. А вот как 
ответили на вопрос «Что вам большего всего мешает в развитии ва-
шего бизнеса?» саратовские предприниматели.

Сергей МАКЕЕВ, 
ИП Макеев (Балаково):

– Мешают административные барьеры и, 
в частности, постоянные изменения зако-
нодательства. Может быть, это даже и пра-
вильно, но механизмов исполнения многих 
законов практически нет. По крайней мере 
в нашем городе.
Я в административной системе прора-
ботал больше 10 лет, очень хорошо ее знаю, и тем не менее 
даже мне приходится сложно. Например, это нормально, когда 
1 кв. м земли под билборд оформляется уже второй год? Самое 
страшное, что никто не может помочь.

Надежда САМОХВАЛОВА, 
директор ООО «Стрелка-С»:

– В данный момент нашему бизнесу ме-
шают развиваться налоги и высокая ка-
дастровая стоимость земли. Всего лишь 
увеличился коэффициент инфляции К-2, 
а стоимость вмененного налога, который, 
например, я плачу, увеличился с 36 до 44 
тысяч рублей.
Кроме того, в платежках энергетиков выросла доля электро-
энергии, отпускаемой по свободным ценам. Раньше она состав-
ляла 36% потребленной электроэнергии, теперь – больше 70%. 
А ведь свободные цены намного выше тех, которые устанавли-
вает государство.
При всем этом повысить цены на услуги автостоянок сейчас мы 
не можем. У людей кризис, невыплата зарплаты. И при том, что 
все дворы забиты автомобилями, 30-40% площадей автостоя-
нок пустуют.

Алексей СОЛОВЬЕВ, 
исполнительный директор 
ООО «Мониро»:

– Получение доступных кредитов для раз-
вития бизнеса и обслуживания оборота 
капитала – это, пожалуй, один из главных 
факторов сдерживания.
К другим основным проблемам можно от-
нести слабую материально-техническую 
базу, нехватку или недоступность помещений, оборудования, 
современных технологий, квалифицированных кадров, право-
вую поддержку, государственную заинтересованность участия 
в программах поддержки бизнеса.
Кроме того, система налогообложения, устанавливаемая го-
сударством, должна стимулировать повышение техническо-
го уровня предприятий, насыщение потребительского рынка и 
развитие производств.

Олег ВИШНЯКОВ, 
индивидуальный предприниматель:

– В данный момент мне мешает развивать 
бизнес земельный вопрос. Проблема тор-
говых павильонов сейчас у всех на слуху: 
власти не хотят идти на компромиссные 
решения. Мне такая политика совершенно 
не понятна. Для того, чтобы переориенти-
ровать свой бизнес с ларьков на магазины, 
необходимы время и средства. Например, льготные кредиты 
помогли бы нам удержаться на плаву. По моему мнению, сей-
час идет монополизация рынка крупными магазинами, в таких 
условиях малому бизнесу просто не выжить.

Наталия ПАНФЕРОВА, 
директор ООО «Дива»:

– Развивать бизнес мешает постоянно 
меняющееся законодательство – как фе-
деральное, так и местное. Мы не успева-
ем привыкнуть к одному, как вносятся из-
менения. Особенно это касается всего, 
что связано с получением медицинской 
лицензии.

Николай КОЛЕСНИКОВ, 
глава гильдии мукомолов, 
пекарей и кондитеров 
при ТПП Саратовской области:

– Государство сегодня не заинтересова-
но в нашей отрасли. Налоги то и дело по-
вышают, при этом совершенно замучили 
проверками. А всего-то и нужно от госу-
дарства – делать то, что озвучили. Нашим 
бизнесом заниматься сегодня невыгодно, многие в ожидании 
лучших времен сворачивают свою работу. В частности, сегод-
ня очень сильно обесценивается мука, совсем задавили моно-
полисты.

Барьеры

Потеплело?
Государство взялось за либерализацию законодательства, касающегося экономических преступлений

Наталья МАКСИМОВА

Налоги в рост
Напомним, что с 1 янва-

ря этого года в силу вступил 
федеральный закон, внося-
щий поправки в Уголовный, 
Уголовно-процессуальный, 
Налоговый кодексы РФ, а так-
же ряд нормативных актов. В 
частности, в статьи, касающие-
ся привлечения к уголовной 
ответственности за совершение 
преступлений по уклонению от 
уплаты налогов.

Так, в результате поправок в 
шесть раз увеличена сумма, счи-
тающаяся крупным размером 
уклонения от уплаты налогов 
и сборов. Для физических лиц 
(в том числе индивидуальных 
предпринимателей) она состав-
ляет 600 тыс. рублей (ранее 100 
тыс. рублей) за три финансовых 
года подряд. Но при условии, 
что доля сокрытых налогов 
превышает 10% от сумм, подле-
жащих уплате в бюджет. Также 
уклонением от уплаты налогов, 
совершенным в крупном раз-
мере, будет считаться недоимка 
физического лица в общей сум-
ме свыше 1,8 млн рублей (ранее 
300 тыс. руб.). А особо крупным 
размером уклонения от уплаты 
налогов с физического лица 
сочтут недоимку за указанный 
период в размере 3 млн рублей 

при доле неуплаченных нало-
гов больше 20% либо в сумме 
более 9 млн рублей.

Поводом для возбуждения 
уголовного дела в отношении 
организации являются более 
значимые суммы, а именно: не-
доимка по налогам и сборам за 
три следующих друг за другом 
финансовых года, превысив-
шая 2 млн рублей (ранее 500 
тыс. рублей) при условии, что 
доля неуплаченных налогов со-
ставляет более 10%, либо сумма 
более 6 млн рублей (ранее 1,5 
млн рублей.). Особо крупным 
размером уклонения от уплаты 
налогов и сборов с организации 
признается недоимка за тот же 
период на сумму более 10 млн 
руб. при доле неуплаченных на-
логов свыше 20%, либо сумма 
более 30 млн руб.

Аналогичное увеличение 
предполагается произвести и в 

части уклонения от таможен-
ных платежей. Крупным раз-
мером определена сумма в 3 
млн рублей (сейчас действует 
500 тыс. рублей), особо круп-
ным – 36 млн рублей (сейчас 
1,5 млн рублей). Законопроект 
по этому вопросу сейчас нахо-
дится в Госдуме.

А вот поправка, позволяю-
щая избежать уголовной от-
ветственности предпринима-
телю, впервые совершившему 
подобное преступление, уже 
вступила в законную силу. Для 

этого бизнесмену необходимо 
полностью уплатить все недо-
имки, пени и штрафы.

Чиновников накажут

Еще одна партия поправок 
в отдельные федеральные 
нормативные акты предпо-
лагает усиление ответствен-
ности должностных лиц за 
воспрепятствование законной 
предпринимательской или 
иной деятельности. На чинов-
ников теперь будет наклады-

вать штраф от 200 до 500 тыс. 
рублей.

Помимо этого из статей 
«Незаконное предпринима-
тельство» и «Незаконная бан-
ковская деятельность» Уго-
ловного кодекса РФ исключе-
ны указания на «нарушение 
лицензионных требований и 
условий». Уж больно неопре-
деленна эта формулировка, 
что в некоторых случаях дает 
возможность злоупотреблять 
ею. Статья «Лжепредпринима-
тельство» и вовсе исключена 
– на практике она практически 
не применяется.

Значительное послабле-
ние сделано и в отношении 
подозреваемых или обвиняе-
мых в преступлениях в сфере 
экономики. Заключение их 
под стражу теперь возможно 
лишь в исключительных слу-
чаях – при наличии указан-
ных в ст. 108 УПК РФ обстоя-
тельств.

Также закон уточняет ре-
дакцию ст.106 УПК РФ (залог), 
что позволит расширить при-
менение такой меры пресече-
ния как залог. Ее можно будет 
выбрать в любой момент про-
изводства по уголовному делу. 
Кроме того, устанавливается 
минимальная сумма залога: 
для преступлений небольшой и 
средней тяжести не меньше 100 
тыс. руб., а по тяжким и особо 
тяжким преступлениям - не ме-
нее 500 тыс. руб.

При этом о выезде заграни-
цу все же придется позабыть. 
Поправки предусматривают 
запрет на выезд в случае, если 
гражданин является подозре-
ваемым или обвиняемым по 
уголовному делу.  !

Светлана БАРИНОВА,
начальник отдела экономики 
и инвестиций Торгово-
промышленной палаты 
области:

– Как мне кажется, измене-
ния, связанные с налоговым 
законодательством, не кос-
нутся малого и среднего пред-
принимателя. В основном они 
представляют интерес для 
крупного бизнеса. Что касает-
ся усиления ответственности 
чиновников, то эта мера не 
может не радовать – порядку 
должны подчиняться все.

Услуги

«Первая 
грузовая 
компания» – 
надежность и 
оперативность

В Волгограде прошел 
межрегиональный круглый 
стол на тему «Создание усло-
вий для вывоза продукции 
предприятий Поволжья же-
лезнодорожным транспортом 
в условиях реформы РЖД». 
Организатором этого меро-
приятия выступил саратов-
ский филиал ОАО «Первая 
грузовая компания».

В мероприятии приняли 
участие первый заместитель 
генерального директора ОАО 
«ПГК» по коммерции и про-
изводству Игорь Асатуров, 
директор саратовского фили-
ала ОАО «ПГК» Сергей Тит-
ков, начальник Приволжской 
железной дороги – филиа-
ла ОАО «РЖД» Александр 
Храпатый, представители 
торгово-промышленных па-
лат Саратовской, Волгоград-
ской, Астраханской областей, 
клиенты саратовского филиа-
ла ОАО «ПГК».

В ходе совещания обсуж-
дались организация работы 
ОАО «ПГК» с грузоотпра-
вителями на полигоне При-
волжской железной дороги, 
оптимизация процесса взаи-
модействия грузоотправите-
лей с перевозчиками и соб-
ственниками подвижного 
состава в условиях реформы 
ОАО «РЖД».

Александр Храпатый в 
своем выступлении отметил, 
что в процессе реформирова-
ния ОАО «РЖД» происходят 
большие изменения. Одной 
из основных тенденций раз-
вития рынка транспортных 
услуг является увеличение 
доли частного парка. За пери-
од реформ эта доля в погрузке 
Приволжской железной доро-
ги выросла с 51 до 88%.

Сергей Титков, в свою 
очередь, рассказал, что в на-
стоящее время филиал вы-
полняет практически все 
заявки бизнес-клиентов на 
полигоне ПЖД в Саратов-
ской, Астраханской и Волго-
градской областях. Филиал 
обеспечивает работу вагонов 
«ПГК» и в странах ближнего 
и дальнего зарубежья. Сер-
гей Титков отметил, что в 
2009 году саратовский фили-
ал ОАО «ПГК» перевез око-

ло 4 млн тонн грузов. Это в 
1,5 раза больше, чем в 2008 
году. За последний квартал 
2009 года объем погрузки 
ОАО «ПГК» на полигоне 
Приволжской железной до-
роги составил более 7000 
вагонов в месяц. В среднем в 
сутки саратовским филиалом 
ОАО «ПГК» отгружается бо-
лее 200 вагонов. Еще год на-
зад эта цифра не превышала 
100 единиц.

Филиалом постоянно 
проводится работа по усиле-
нию позиций ОАО «ПГК» на 
рынке операторских услуг. В 
частности, разработана систе-
ма информационного обслу-
живания клиентов, предна-
значенная для эффективного 
взаимодействия с ними. Ин-
формационный сервис позво-
ляет получать оперативные 
данные об оказанных услугах, 
платежах, расчетах за услуги 
и т.д.

В рамках стратегии раз-
вития железнодорожного 
транспорта до 2015 года и 
развития конкуренции пере-
возчиков в локальных сег-
ментах на базе локальных 
участков сети саратовский 
филиал ОАО «ПГК» рас-
сматривает возможность 
выступления в качестве пу-
бличного перевозчика при 
осуществлении перевозок 
нефтепродуктов на участке 
Татьянка – Грушевая. По-
мимо этого в рамках усиле-
ния присутствия компании 
в предпортовой зоне быстро 
растущего и развивающегося 
порта Оля рассматривается 
возможность формирования 
сквозных ставок для кли-
ентов «ПГК», включающих 
перевалку грузов в порту. !

ОАО «Первая грузовая 
компания» – крупней-
ший оператор желез-
нодорожных перевозок 
в России. Основным 
учредителем и вла-
дельцем обыкновен-
ных акций компании 
является ОАО «РЖД».

Проблема

Ларьки в двух измерениях
«Поймите, ни бюдже-
ту, ни городу не вы-
годно чтобы вы разо-

рялись, – обратился к бизнес-
менам Алексей Санников. 
– Наша задача – чтобы вы раз-
вивались и богатели, но нужно 
понять: есть закон, и он един 
для всех».

Право имею или …

Однако в том, что касается 
закона, у юристов нет одно-
значного мнения.

Например, директор право-
вого департамента ТПП Сергей 
Леонов привел убедительные 
доводы в пользу того, что право-
вых оснований для признания 
незаконными предпринимате-
лей, имеющих регистрацию в на-
логовой, нет. Более того, местное 
законодательство, по мнению 
юриста, предусматривает право 
на размещение нестационарных 
объектов торговли без оформле-
ния прав на земельный участок.

У прокуратуры и, судя по 
всему, администрации иная точ-
ка зрения. По словам прокурора 
отдела по надзору за соблюдени-
ем законов в сфере экономики 
и природоохранного законода-
тельства Антона Сотникова, 
Земельным кодексом РФ пред-
усмотрена платность за пользо-
вание землей и необходимость 
ее оформления – независимо от 
целей использования. Никаких 
исключений для бизнеса феде-
ральным законодательством не 
предусмотрено.

Однако и местная власть не 
имеет права ликвидировать не-
законные – в смысле отсутствия 

документов на землю – ларьки 
иначе, чем через суд. «Такие 
случаи у нас есть, и они пре-
секаются органами прокурату-
ры», – подчеркнул Сотников.

При этом оба юриста сходят-
ся в необходимости скорейшей 
разработки нормативных актов, 
связанных с передачей полно-
мочий по распоряжению землей 
от области городу, что позволит 
в дальнейшем избежать подоб-
ного рода конфликтов.

С этим согласен и бизнес. В 
числе предложений, который 
озвучил глава председатель 
гильдии мелкорозничной тор-
говли Михаил Якушев, – при-
нятие четкого и прозрачного 
регламенты процедуры оформ-

ления земельных участков. Биз-
несмены готовы даже согласить-
ся на введение единого стандар-
та оформления павильонов и 
прилегающих территорий.

Представители администра-
ции на эту тему предпочли от-
молчаться, предложив ларькам 
«легализоваться» – выкупать 
нежилые помещения под стацио-
нарные магазины или же брать в 
аренду муниципальные, тем бо-
лее что арендные ставки сейчас 
снижены. Предпринимателям, 
судя по комментариям из зала, 
так не показалось. На аукцио-
не цена на аренду 3 кв. м земли 
в центре города (под торговлю 
квасом) стартует от 9 тыс. рублей. 
По мнению Алексея Саннико-

ва, цена вполне обоснованная, а 
подтвердить это должен спрос на 
земельные участки.

Справедливости ради отме-
тим, что в других районах горо-
да аренда обойдется в разы де-
шевле. Правда, не факт, что туда 
удастся попасть. По словам пред-
ставителя фирмы, реализующий 
саратовские молочные продукты 
марки «Белая долина», горадми-
нистрация предложила подать им 
заявку как участнику выездной 
торговли, но предпринимателям 
не то что в центре – в Заводском 
районе не дали торговать.

Еще один вариант, предло-
женный Алексеем Санниковым, 
– открытие собственных торго-
вых точек на рынках Саратова. 

Однако этот ресурс весьма огра-
ничен: по словам представителя 
все той же «Белой долины», из 
39 рынков города места удалось 
получить лишь на четырех.

А вот предложение создать 
для мелкорозничных торгов-
цев программу субсидирования 
или гранты, благодаря кото-
рым предприниматели могли 
бы выкупать недвижимость, не 
нашло поддержки уже у Алек-
сея Санникова. Председатель 
комитета по экономике сооб-
щил, что у бизнесменов и так 
имеется право первоочередно-
го выкупа арендуемых поме-
щений. А появление дополни-
тельных преференций вызовет 
вполне объяснимую волну не-
довольства со стороны средне-
го и крупного бизнеса.

Завершилось заседание 
предложением Максима Фа-
теева оперативно собрать пред-
ложения по вопросам урегули-
рования и разрешения ситуации 
с уличной торговлей, с дальней-
шим их обсуждением уже в сте-
нах администрации Саратова.

В общем и целом заседание 
пресс-клуба позволило вы-
явить основные болевые точки 
конфликта. И главной из них 
являются неурегулированные 
земельные отношения. В этом 
смысле администрации, дабы 
не усугублять ситуацию, стоит 
поторопиться с принятием со-
ответствующих нормативных 
актов. Ведь именно она как 
орган местного самоуправле-
ния выступает организатором 
и координатором процессов 
цивилизованного ведения 
бизнеса.  !

I  

Помечтаем

Лидия ЗЛАТОГОРСКАЯ, 
председатель Саратовского 
отделения Союза 
журналистов:
– У меня давняя мечта – съездить 
на озеро Байкал. Уже не один год 
наши коллегии из Бурятии, Ново-
сибирска, Иркутска проводят там 
фестиваль и каждый раз зовут в 
гости. Да и место само по себе 
уникальное. Но как-то все не скла-
дывалось. Но в этом году реши-
ла твердо: если есть такая мечта 
– надо ее осуществить. Здесь и 
сейчас.
Еще один стимул для поездки на 
Байкал – встреча с живущей там 
многодетной семьей Костюченко. 

Ее глава ведет генеалогическое древо своего рода и каждый 
год организует встречу своих родственников из разных стран. 
Мы с ним много переписываемся, и он не раз приглашал и 
меня на эти встречи.
Говорят, что если заранее рассказать о своих планах, то они 
не сбудутся, но я верю, что есть какая-то высшая сила, которая 
поможет моей мечте осуществиться.

Байкал – место уникальноеДмитрий САМОХВАЛОВ,
заместитель начальника отдела по надзору за исполнением налогового законодательства 
прокуратуры Саратовской области:

– Последние изменения в суммах уклонения были довольно давно - еще в 2003 г. Тогда как раз 
были установлены первоначальные суммы. И, кстати, тогда они обозначались в МРОТ, который был 
равен 100 рублям. Так что суммы привлечения были очень смешными.
Отчасти новинки законодательства вызваны тем, что устарели цифры прежнего закона. 100 и 500 
тыс. рублей – не те суммы, с которыми бизнесменов привлекали к уголовной ответственности. 
Практика показывает, что по этим суммам мы фактически не работаем. Обычно эти цифры на по-
рядок больше – 2-5 млн рублей.
Увеличение суммы уклонения – это палка о двух концах. Я не критикую наше правительство, но 
всем мире налоговое законодательство только ужесточается, а у нас наоборот. Если думают, что 
это даст какой-то толчок в условиях кризиса, то, зная менталитет наших предпринимателей, я со-
мневаюсь, что это станет действенной мерой. Потому что народ может подумать, что до двух мил-
лионов можно спокойно уклоняться.
Что касается статистики по налоговым преступлениям, то за 2009 год возбуждено 102 уголовных 
дела в этой сфере. В суд направлено 47 дел. В Саратовской области, кстати, эта работа более или 
менее налажена. По России статистика еще меньше.
В принципе у нас никого никогда и не сажали по этим делам. Я работаю с этим направлением уже 
десять лет, и на моей памяти был только один случай, когда за налоговое преступление дали ре-
альный срок.
С одной стороны, это правильно – за финансовое преступление и людей надо финансово наказы-
вать. Но с другой стороны, для людей, у кого обороты на предприятии десятки и сотни миллионов, 
заплатить штраф в 400-600 тыс. рублей несложно. Это карманные деньги. Действенной мерой, как 
мне кажется, стало бы увеличение штрафов.
Что касается примечания о прекращении дела в случае уплаты налога, то эта мера уже действовала. Но 
не скажу, что все кидались платить - это делали 20-25% предпринимателей.
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Бренды-легенды Гид События

Не стесняться любви к жизни
В творчестве Игоря Алексеева было три главные темы: свободы и бесконечного пути,
любви, искупающей все беды, и провинциального захолустья

Мой друг Игорь Алексеев
Андрей СОКУЛЬСКИЙ

Свою антологию саратовской поэзии я начал 
весной 2008 года с подборки Игоря Алексеева. 
Помимо его апрельского преждевременного 
ухода и заглавной буквы алфавита в фамилии, 
мне кажется, есть достаточно много причин на-
чинать поэтические собрания наших земляков 
именно с этого мастера.

Скромно, но смачно называя себя стихот-
вором, Игорь чуть самоуверенно и нагло, но 
одновременно иронично обозначил мне свою 
сверхзадачу в литературе – стать Нобелев-
ским лауреатом. Да, допускаю, сказать мож-
но что угодно. Но знаете ли вы хоть одного 
саратовского автора, не только ставившего 
такую задачу, но и в один год публиковавше-
гося в двух разделах (в прозе и в поэзии) в 
старейшем и самом признанном литератур-
ном издании русскоязычного пространства 
планеты – журнале «Новый мир»? А Игорь 
это сделал в 2007 году, придя в вышеуказан-
ные отделы буквально «с улицы», без реко-
мендательных звонков и писем, мужественно 
(с его-то строптивым характером) выдержав 
принятые у нас легкие унижения, адресован-
ные незнакомым авторам.

А еще Игорь страстно любил жизнь во всех 
ее проявлениях. И до конца за нее цеплялся. 
Зимой 2006-го, когда от него практически 
отказались местные доктора, поддержанный 
друзьями и женой, он непонятным образом, 
спустя большой промежуток времени мол-
чания, буквально вытащил себя из небытия. 
И как вытащил! За оставшиеся отпущенные 
ему неполные два года жизни Игорь напи-
сал и опубликовал две новых книги стихов 
(«Трамвай живых» и «Если дорога»), книгу 
сказок («Сказки Игоря Алексеева»), первую 
книгу малой прозы («Как умирают слоны»), 
два сценария, повесть, первые главы рома-
на… И это не беря во внимание регулярную 
работу со сборниками молодых собратьев по 
перу, постоянные высокорейтинговые стра-
нички на сайтах «Литсовета» и «ВВС»…

Настоящий мужик, находясь в непре-
кращающихся физических мучениях, утра-
тив возможность продолжать зарабатывать 
привычным для себя бизнесом, Игорь сумел 
перестроиться и начать добывать на жизнь 
словом. И кто знает, не достиг бы он желан-
ной цели, отпусти ему Бог чуть больше?

Развить разговор о нашем современнике 
предоставлю человеку, которому Игорь чи-
тал все свои новые произведения, – Влади-
миру Семенюку.

ФОТО ИГОРЯ ЧИЖОВА

Владимир СЕМЕНЮК

Игоря Алексеева в городе знали по уче-
бе и работе в медицинском институте, по 
бизнесу в девяностые. Я слышал о нем, но 
не был знаком, в 2002 г. Игорь пригласил 
меня на заседание нового поэтического 
клуба «Арт-система» в ресторане «Каме-
лот» Андрея Табоякова, подарил «Желтую 
тетрадь». 

Вскоре к работе подключился Ан-
дрей Сокульский. Профессиональный 
менеджмент был осуществлен в сфере 
поэтической культуры: ежемесячные 
заседания «Арт-системы» привлекали 
разную публику, устраивались автор-
ские поэтические вечера, фестиваль 
«Поэтические пояса России-2004», 
встречи с поэтами из других городов. 
Игорь и Андрей выступали в поэти-
ческих клубах Москвы и Петербурга, 
принимали участие в создании между-
народного поэтического журнала «Дети 
Ра». Вместе с Игорем я редактировал 
книги «Командир Пентагона» и «Рус-
ский день».

«Поэт и деловой человек в одном 
лице – явление для саратовской поэзии 
новое», – писал я в предисловии к «Ко-
мандиру Пентагона». А позже узнал, 
что Игорь чувствовал себя поэтом всег-
да и больше всего хотел стать профес-
сиональным литератором. Удивитель-
но, как много было ему дано.

Темперамент, страстность, с ко-
торой он переживал все впечатления 
жизни.

Искренность, отсутствие умысла, 
стремление быть в слове, а не казаться, 
смелость и даже дерзость, с которой он 
говорил о мире внутреннем и внешнем.

Беспощадность самоанализа и са-
моотчета. Ничего он не боялся, но и не 
прощал себе ничего, его тончайшая са-
моирония уникальна.

Верность своему поэтическому дару, 
убежденность в том, что поэзия – дело 
нужное землякам и современникам.

Работоспособность и требователь-
ность – он не успокаивался, пока не до-
бивался необходимого результата.

Жажда творить – писал стихи, рас-
сказы, повести, сказки, сценарии, начал 
роман.

Зоркость, умение подмечать детали, 
ускользающие от привычного взгляда.

Чувство слова, тонкое понимание 
всех оттенков смысла.

Игорь был правдив в самом своем 
естестве, не стеснялся любви к жизни, 
успеху, достатку. Его поэзия диалогич-
на, это лирика общения, дружбы, ей 
необходимы были отклик, осуждение 

– восхищение. Как он умел радоваться 
чужим стихам! Он был яркой артистиче-
ской натурой, о таких в старину говори-
ли просто: артист – художник. Его про-
изведения сделаны, отточены, изящ ны, 
концовки всегда ударны и оригиналь-
ны, он великолепно читал свои и чужие 
стихи. Три темы, на мой взгляд, были 
главными в его творчестве: тема дороги, 
движения, преодоления, свободы и бес-
конечного пути; любви, этой последней 
правды, которая должна искупить все 
беды и несчастья; провинциального за-
холустья не только во внешнем устрой-
стве, но в умах и сердцах.

Долго были мне непонятны строки: 
«Не от людей в миру несчастном/От 
неба жду я приговора» – о трагическом 
приговоре узнал я за два года до конца. 
В масштабе мирового культурного про-
странства Игорь совершил уникальную 
акцию: в блогах на сайте Би Би Си стал 
рассказывать о своей борьбе с неизле-
чимой болезнью. Откликнулись сотни 
людей, сотни тысяч узнали. Теперь для 
них и для всех, кто любит литературу, 
наш город – тот, где жил по-настоящему 
мужественный русский писатель Игорь 
Алексеев.

Его творчество – необходимый шаг 
в движении саратовской литературы к 
постижению нашей сегодняшней жиз-
ни. Вновь, после поэтов саратовского 
андеграунда, он стал называть вещи 
своими именами, а мы стали узнавать 
себя. Как писатель развивался стре-
мительно, стал Мастером, достиг со-
вершенства. Сквозь обыденность в его 
последних книгах все явственнее про-
ступает Бытие – жизнь, выбор, смерть, 
любовь, встреча, борьба, надежда, сча-
стье, ведь как ни различно мы живем, 
судьба у нас все-таки одна.

Всем, кто с ним общался, Игорь дал 
мощный импульс к творчеству. Он зво-
нил мне практически каждый день и 
читал новые стихи, сказки, фрагменты 

прозы, сценарии, и я готов был гово-
рить с ним, спорить, обсуждать в любое 
время дня и ночи. Конечно, читал жене, 
поэтам, но критик я был один. Он пода-
рил мне счастье дружеского и профес-
сионального общения, утвердил веру в 
пошатнувшуюся истину: аналитическая 
критика необходима писателю.

Разорваны оковы провинциального 
захолустного ада. Что теперь? Любовь, 
понимание, сочувствие необходимы 
как живым, так и тем, кто шагнул за 
земные пределы. Читайте строки Иго-
ря Алексеева – в них отчаянная правда, 
удаль, горечь и сила. !

Справка «ДГ»
Игорь Алексеев родился 16 
января 1959 года. Жил в Са-
ратове. По образованию врач-
кардиолог, кандидат медицин-
ских наук. Работал по специаль-
ности, преподавал, занимался 
бизнесом.
По призванию – писатель.
Автор шести поэтических сбор-
ников, двух сценариев, двух 
книг прозы.
Член Союза писателей РФ.
Победитель конкурса имени 
Н.С.Гумилева 2006 года.
Член редколлегии международ-
ного журнала «Дети Ра».
Лонг-лист премии «Большая 
книга» 2007 года.
Скончался 7 апреля 2008 года. 
У Игоря остались жена и три до-
чери.
Основные публикации: «Кре-
щатик» (Германия), «Коммен-
тарии» (Москва), «Волга XXI» 
(Саратов), «Футурум -АРТ» 
(Москва), «Дети Ра»(Москва), 
«Знамя» (Москва), «Новый мир» 
(Москва).

Я вызнал дно всех мусорных корзин,
Когда стремился из воришек в воры.
Я пробивал бетонные заборы,
Я рельсы разгрызал, я пил бензин.
А что теперь? Я плачу над кино,
Где умирают бедные солдаты.
Не может быть, что в этом виноваты
Болезни, возраст, нервотрепка, но
Я помню свет люминесцентных ламп
И разговор про среднюю 

летальность,
Когда вернулись страх, 

сентиментальность
И надоевший пятистопный ямб,
Как способ мыслить. 

Впрочем, этот мир
Не признает поэзии, как дела.
Толпа поэтов сильно поредела.
Иные времена – иной кумир.
Мне незачем подыскивать словцо
К размеру поэтической тирады.
Мне нужно пить бензин, 

ломать преграды,
Грызть рельсы, 

пачкать мусором лицо.

Игорь АЛЕКСЕЕВ

Стандарт 
для обеспеченных 
людей
Хеннесси потребовалось 250 лет, 
чтобы стать коньячным эталоном
Через несколько лет коньячному 
дому Хеннесси исполнится чет-
верть тысячелетия. Это одна из 
старейших компаний Франции, 
которая продолжает управлять-
ся потомками основателя. Имен-
но Хеннесси показал всему миру 
истинный вкус коньяка и придал 
этому напитку аристократиче-
ский имидж.

Хотя Хеннесси и являет-
ся французской компанией, 
ее основатель не был соотече-
ственником Гюго и Вольтера. 
В 1765 году ирландец Ричард 
Хеннесси, служивший во фран-
цузской армии Людовика XV по 
найму, был отправлен в один 
из госпиталей на острове Рэ. В 
то время Ричарду уже было 36 
лет, и он успел зарекомендо-
вать себя храбрым офицером. 
Лечась в госпитале, Ричард не 
мог не посетить знаменитый го-
род Коньяк, который находился 
совсем неподалеку и славился 
крепкими напитками. Именно 
в Коньяке Хеннесси и попро-
бовал бренди, перевернув впо-
следствии историю этого напит-
ка. Выписавшись из госпиталя в 
этом же году, Ричард переезжа-
ет в Коньяк, где регистрирует 
свою фирму и начинает тор-
говлю так понравившимся ему 
напитком. Во Франции тогда 
мало кто знал о существовании 
коньяка, впрочем, как и во всем 
мире. Надо сказать, что тогда 
продажи Хеннесси шли не как 
сейчас в бутылках с семейным 
гербом (алебарда + рука рыца-
ря), а в обычных бочках, что 
создавало Ричарду множество 
проблем. Его коньяк, который 
изначально позиционировался 
как продукт для избранных, для 
людей с деньгами, стали нещад-
но подделывать.

Основным рынком сбыта 
напитка становится Англия. В 
1794 году Хеннесси начинает 
поставки в Соединенные Шта-
ты, которые составляют 40% 
всего экспорта французского 
коньяка. В начале XIX века 
компания становится офици-
альным поставщиком испанско-
го и английского королевских 
дворов. В это же время бразды 
правления Хенесси переходят к 
сыну Ричарда – Жаку. Он сразу 
же дает компании имя семьи - 
Jas Hennessy & Co. Однако для 
легендарного ныне коньяка на-
ступают нелучшие времена.

Наполеон гордой поступью 
шагает по Европе. Многие стра-
ны отказываются принимать 
какие-либо товары из Франции. 
Особенно это касалось Бри-
тании, являвшейся в то время 
центром экспорта для Хеннесси. 
Решить проблему удалось, вос-
пользовавшись портами в Бель-
гии, сохранявшей нейтральное 
положение. После поражения 
Наполеона ситуация нормали-
зовалась. А после чумы 1832 
года, поразившей всю Брита-
нию, коньяк Хеннесси стал про-
даваться еще активнее. Все дело 
в том, что врачи рекомендовали 
его как средство профилакти-
ки от этой смертельной болез-
ни. Это очень важный момент 
в истории компании, так как 
именно он поможет ей продол-
жать продажи своего алкоголь-
ного напитка в США, в то время 
как там будет действовать сухой 
закон. Кроме чумы популярно-
сти Hennessy поспособствовал 
и король Англии Георг IV, яв-
лявшийся поклонником этого 
напитка. Надо ли говорить, что 
из-за этого Хеннесси стал пить 
весь двор. В 1819 году начинает-
ся экспорт в Россию, в том чис-
ле для императорского двора, 
а в 1828 году фирма открывает 
постоянное представительство 
в Петербурге.

Однако все это время ко-
ньяк продавался, что называет-
ся «на разлив», из бочек. Мас-
совое производство Хеннесси 
в бутылках началось во второй 
половине XIX века, когда во 
главе компании стоял Морис 
Хеннесси. В 1864 году Морис 
торжественно открыл во Фран-
ции первый завод по массо-
вому производству уже леген-
дарного коньяка. Кроме того, 
именно при Морисе коньяк, 
наконец, станет продаваться в 
бутылках. Причем интересной 
формы, что будет способство-
вать дополнительной рекламе 
(многие утверждают, что идея 
делать нестандартные бутылки 
пришла к компании из стран 
Азии). Вообще, если говорить о 
рекламе, то Хеннесси использо-
вала ее уже в XVIII веке. Все ме-
роприятия, на которых могли 
появиться знаменитые люди, 
спонсировались компанией. Не 
заметить коньяк было просто 
невозможно. И его замечали. 
А попробовав, рекомендовали 
друзьям.

Хеннесси становился стан-
дартом для обеспеченных 
людей. Эталоном стиля. При-
знаком вкуса. В 60-е годы XIX 
века Морис Хеннесси ввел еще 
одно важное веянье в коньяч-
ный мир – звездочную систему 
оценок возраста своих конья-
ков: одна звездочка означала 
коньяк 2-летней выдержки, 
две – 4-летней, три – 6-летней. 
Кстати, саму систему – чем 
больше звездочек, тем выше 
класс, впоследствии переняли 
гостиницы.

В 70-е годы произошло 
еще одно важное событие для 
компании: появился новый 
вид Хеннесси – extra old. Такое 
название было дано напитку 
за счет того, что он был создан 
из старейших спиртов семьи, 
некоторые из которых были 
изготовлены еще в XVIII веке. 
Интересно, что с легкой руки 
Морриса Хеннесси extra old 
превратился в совершенно но-
вую категорию коньяков.

Тем временем мир менялся. 
Аристократы, знать – все они 
канули в Лету. Зато в обществе 
появилась новая состоятель-
ная прослойка – бизнесмены, 
актеры, музыканты. Именно 
на них стала нацеливаться 
компания в XX веке. В рекла-
ме постоянно проскальзывали 
известные миру люди. Кроме 
того, дорогие клубы, отели и 
прочие места, где оказывались 
услуги состоятельным людям, 
стали запасаться знаменитым 
коньяком. Иметь в дорогой 
гостинице Хеннесси стало 
обязательным пунктом для 
любого руководителя. Свое-
образный юбилей компания 
отметила в 1971 году – был 
продан миллионный ящик с 
коньяком Хеннесси. Тогда же 
Килиан Хеннесси решает 
продать долю в компании из-
вестной своим шампанским 
компании Moet et Chandon. 
А в 1988 году обе компании 
вошли в холдинг Louis Vuitton 
Moet-Hennessy, который за-
нимается производством раз-
личных предметов роскоши. 
Правда, руководят Хеннесси 
по-прежнему члены семьи. !

ГАММА КОНЬЯКОВ
Hennessy V.S. – создан в 1865 году Морисом Хеннесси, внуком осно-
вателя Дома, как первый коньяк с указанием возраста в виде трёх звёзд 
на лицевой этикетке бутылки. В ассамбляж входит более 40 коньячных 
спиртов возрастом от 2 до 7 лет.
Hennessy V.S.O.P. Privilege (Very Superior Old Pale) – создан в 1817 
году по заказу будущего короля Англии Георга IV. В ассамбляж входит 
более 60 коньячных спиртов возрастом от 6 до 12 лет.
Hennessy X.O. (Extra Old) – создан в 1870 году Морисом Хеннесси для 
своих друзей как первый коньяк с указанием возраста eхtra оld cognac 
на лицевой этикетке бутылки. В ассамбляж входит более 100 коньячных 
спиртов возрастом от 20 до 30 лет. В 1947 году для коньяка была создана 
специальная бутылка, украшенная орнаментом из виноградной лозы.
Hennessy Paradis – создан в 1979 году мастером ассамбляжа Дома Мо-
рисом Фийю из уникальных коньячных спиртов, отобранных ещё его де-
дом. В ассамбляж входит более 100 коньячных спиртов возрастом от 15 
до 100 лет.
Hennessy Richard – создан в 1996 году мастером ассамбляжа Дома 
Яном Фийю в честь основателя Дома – Ричарда Хеннесси. В ассамбляж 
входит более 100 уникальных коньячных спиртов, в том числе и произве-
денных из винограда сорта Фоль Бланш урожаев 1830 и 1860 годов.

По коням!
На фестиваль 
под Хвалынском 
приглашены лучшие 
рок-группы страны
М у з ы к а л ь н ы й  ф е с т и в а л ь 
«Ч.А.П.А.Е.В. ФЕСТ» пройдет 
7–8 августа берегу Волги в рай-
оне поселка Алексеевка (Хва-
лынский район). На основной 
сцене в течение двух дней будут 
выступать легендарные россий-
ские рок-музыканты. Две другие 
музыкальные площадки отве-
дены для друзей и партнёров – 
фестивалей «Мир Джуманджи» 
и «Пустые холмы».

На зимней музыкальной 
конференции российского шоу-
бизнеса фестиваль «Ч.А.П.А.Е.В. 
ФЕСТ» назвали наиболее ин-
тересным шоу-проектом года. 
Уже достигнута предваритель-
ная договоренность об уча-
стии в фестивале таких звезд 
российского рока, как «Машина 
времени», «Чайф», ДДТ, «Му-
мий Тролль», Би-2 и другие. 
Планируется пригласить Юрия 
Антонова и Сюзи Кватро. В 
рамках фестиваля пройдёт и 
фестиваль наиболее интерес-
ных молодёжных групп Повол-
жья – победителей конкурса на 
радио «Максимум».

Гости фестиваля смогут 
скоротать время перед концер-
том на поле для мини-футбола 
или на волейбольной площад-
ке, отправиться на конную или 
велосипедную прогулку, побы-
вать на волжских островах, по-
загорать на прекрасном песке, 
съездить в Балаково, в дом-
музей В.И. Чапаева. Для детей 
предусмотрена специально 
оборудованная площадка, на 
которой их будут развлекать 
известные мультгерои.

Фестивалем заинтересо-
вался крупнейший медиа-
холдинг страны «ПрофМе-
диа» (национальная телесеть 
«ТВ3», круглосуточный ани-
мационный телеканал «2х2», 
музыкальный телеканал 
«MTV Россия», «Авторадио», 
«Юмор FM» и др.)

На сегодняшний день соз-
даны архитектурный проект 
площадки и проекты легко 
возводимых конструкций. 
Достигнута договоренность с 
руководством Балаковского 
речного порта об углублении 
дна и насыпке песка для пля-
жа в районе фестивальной 
площадки. Проведены пред-
варительные переговоры со 
специалистами УВД, ФСБ и 
госпожнадзора по вопросам 
обеспечения безопасности го-
стей и участников фестиваля.

С самого начала будет 
организовано экологическое 
сопровождение проекта. Го-
товится план рекультивации 
арендованной под фестиваль 
земли. Проработан вопрос 
по вывозу мусора. Планиру-
ется купить или арендовать 
400 биотуалетов. Под особый 
контроль взята проблема обе-
спечения участников и гостей 
фестиваля питьевой водой.

Фестиваль планируется 
сделать ежегодным, поэтому 
уделяется большое внимание 
вопросам оживления эконо-
мики Хвалынского и Бала-
ковского районов и создания 
удобной инфраструктуры по 
обеспечению жизнедеятель-
ности гостей фестиваля.

На фестиваль ожидается 
приезд около 100 тысяч го-
стей. Фестивальная площадка 
– около 500 гектаров на берегу 
Саратовского водохранилища 
– может стать уникальным 
полигоном для смотра дости-
жений малого и среднего биз-
неса Саратовской области.

Предварительное согласие 
на участие в работе фестиваля 
уже дали несколько извест-
ных компаний из Башкорто-
стана, Белоруссии, Украины.

Организаторы фестива-
ля и Торгово-промышленная 
палата Саратовской обла-
сти приглашают к участию в 
этом масштабном мероприя-
тии представителей малого 
и среднего бизнеса региона. 
Возможно участие и крупных 
компаний. Вместе мы сможем 
достойно представить Сара-
товскую область.

Адрес в Интернете: 
www.chapayfest.ru

Контактный телефон 
8-917-987-63-13

Президент АНО КПЦ 
«Ч.А.П.А.Е.В. ФЕСТ» 

Юрий Каргин
E-mail: kargin63@mail.ru

Культура

Я поведу тебя в музей...
Наступивший год – юбилейный для художественного Ради-

щевского музея, настоящей славы Саратова и Саратовской гу-
бернии. Ему исполняется 125 лет.

Музей давно готовится к этой дате: планируются выстав-
ки, акции, издания. Среди наиболее значимых юбилейных 
мероприятий – выставки из собраний Эрмитажа и Санкт-
Петербургского музея театрального и музыкального искусства, 
концерты известных музыкальных коллективов, областной фе-
стиваль художественного творчества людей с ограниченными 
возможностями. Хочется, чтобы состоялся праздник для всех 
– праздник, подобный тому, каким было открытие музея в 1885 
году, когда саратовцы, независимо от рангов и сословий, были 
объединены единым порывом и поддержали небывалое по тем 
временам событие.

Сейчас у нас снова есть такая уникальная возможность – 
быть вместе и чувствовать себя причастными к значительней-
шей дате в истории русской культуры, гражданами, для кото-
рых Радищевский музей был и остается истинной и справедли-
вой гордостью.

В связи с этим Торгово-промышленная палата области и му-
зей им. Радищева обращаются ко всему предпринимательскому 
сообществу с просьбой помочь музею в проведении праздничных 
мероприятий и таким образом поддержать этот крупнейший в 
Поволжье центр культуры и искусства. Благодаря этой помощи 
в юбилейных событиях смогут участвовать и люди с ограничен-
ными физическими возможностями и те, кого сейчас принято на-
зывать социально незащищенными слоями населения.

Реквизиты для перечислений:

410031, Саратов, ул. Первомайская, 75, ИНН 6450014396
 КПП 645001001, УФК по Саратовской области (субсчёт 
40105006039), (л/с 03601875400 «Саратовский музей имени 
А.Н. Радищева»), р/с 40105810000000010002, БАНК ГРКЦ ГУ 
Банка России по Саратовской области
БИК 046311001

Дизайн

Руль изобилия
В автоцентре «Алерон» прошла выставка необычных арт-объектов

«Покори городские джунгли!» Именно та-
кой девиз был у прошедшего 16-17 апреля в 
автоцентре «Алерон» первого этапа фестиваля 
«Город. Искусство. Дизайн».

Посетителей автосалона ожидал оформлен-
ный в урбанистическом стиле зал, девушки-
механики в футуристических костюмах, инте-
рактивные акции. Несомненный интерес вы-
звала и выставка дизайнерских рулей: снятым 

со старых автомобилей рулям вторую жизнь 
дали студенты-дизайнеры технического уни-
верситета.

Гости салона с удовольствием раскрашива-
ли большой паззл, изображавший автомобиль 
«Фольксваген Тигуан» и голосовали за понра-
вившиеся им арт-объекты. Первое место по-
делили руль-игрушка «Зарули по лабиринту!» 
и позолоченный руль «Гламур», снабженный 
зеркалом и косметическим набором.  !


