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Для тех, кто страдает от недостатка влажности в атмосфере, есть утешительные новости. С сегодняшнего дня
и вплоть до конца следующей недели синоптики обещают в нашем регионе переменную облачность и небольшой дождь. Похолодает, но температура будет стабильной – от 6 до 9 градусов. Зато со следующего номера
нашей газеты в области опять станет солнечно.
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«Слава России» отметила юбилей

Острая тема

Куда уходят
земли?

Тамару Гродскову поздравили и президент, и губернатор, и наши читатели
Валентина НИКОЛАЕВА

Городская администрация
раздает Саратов по кускам
Андрей МУРАВЬЁВ

Земля в буквальном смысле уплывает из-под ног горожан.
Заняв на время внимание саратовцев новинкой в виде цветов на столбах, городская власть занялась настоящей «работой». В Саратове начат новый виток передела собственности: город раздается избранным.
Сегодня, наконец, проясняется смысл туманной фразы, брошенной Олегом Грищенко на одном из мероприятий: «Вы город не узнаете»… Саратовцы, действительно, в ближайшем будущем могут не узнать родного
города: земельная политика администрации способна до
неузнаваемости изменить облик Саратова.
Позволим себе небольшой экскурс в историю саратовского земельного вопроса. В 2006 году, после катастрофической «деятельности» экс-мэра Саратова Юрия Аксененко,
право распоряжаться муниципальной землей было передано областному комитету по управлению имуществом.
Уже через год Олег Грищенко начал рьяно доказывать
парламентариям свои «честные» намерения в отношении
городской земли. «Органы МСУ получат возможность активнее участвовать в реализации социальных проектов, направленных на улучшение жизни саратовцев», – увещевал
он, требуя вернуть муниципалитету земельные права. И,
надо сказать, добился своего. Только мы и не догадывались,
что за фразой «улучшение жизни саратовцев» стоят вполне
конкретные фамилии. Последний пример: в начале сентября в рекордные для Саратова сроки участок земли в 8,3
тыс. кв. метров на Соколовой горе «ушел» почти на полвека
в аренду предпринимателю Фомину – как сообщают СМИ,
близкому к руководству администрации города.
Однако одним кумовством скандальность этой сделки не ограничивается. Дело в том, что на арендованный
Фоминым надел более десяти лет претендовал собственник производственных помещений, расположенных на
этом участке, – компания «Транс Поволжье». В начале
этого года фирма занялась оформлением в собственность участка под используемыми помещениями, поставила его на государственный кадастровый учет и уже
подала в администрацию заявление о приобретении
права на землю. Однако уже летом без уведомления заявителя участок с учета был снят администрацией (без
ведома управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии), а компанияпретендент получила из администрации официальный отказ в предоставлении прав на
участок.
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Компетентно
– Ранее город земельными аукционами не занимался
из-за отсутствия на то полномочий. Но сегодня, получив
эти полномочия, работу не ведет или ведет очень медленно. Не способствует продвижению вопроса и постоянная чехарда в земельном и строительном комплексе
городской администрации. Люди, которые должны вести эту работу, либо заменены, либо ждут замены. В
городе большой потенциал для строительства, только
заниматься этим некому. Вот уже бывший первый замглавы Буренин только вроде вошел в курс дела, его
перебросили на Саратовводоканал. Сейчас на это место пришла помощник главы Масютина. Неизвестно,
сколько времени потребуется госпоже Масютиной для
того, чтобы войти в курс дела, а ведь для проведения
аукционов нужны время и знания.
Председатель Союза застройщиков Яков Стрельцин
в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в Саратове»

В минувшие понедельник в
Голубой гостиной оперного
театра состоялся юбилейный вечер Тамары Гродсковой. Генерального директора
государственного художественного музея имени А.Н.
Радищева чествовала общественность и творческая
интеллигенция. Поздравил
юбиляра и губернатор Саратовской области Павел Ипатов.
На день ее рождения
пришло столько поздравительных телеграмм, что
зачитывать их можно было
до утра. Но ведущий зачитал лишь одну – от президента Дмитрия Медведева. Накануне президент
подписал Указ о награждении Тамары Гродсковой
орденом Почета. А вручил
орден руководителю одного из крупнейших в стране
художественных музеев губернатор Павел Ипатов.
– Для меня большая
честь вручить вам эту высокую награду, – сказал
губернатор. – Я горжусь
нашим музеем. Бывая в
других музеях мира, всегда рассказываю о нем. Наш
художественный музей –
это выдающееся явление
российской культуры, созданное на века. Он отмечен
в самых разных искусствоведческих источниках. Вы
– замечательная, красивая,
талантливая, благодарю вас
за ваши заслуги в укреплении лучших отечественных
музейных традиций!
…Тамара Викторовна
отдала «поволжскому Эрмитажу», как еще называют радищевский музей,
всю свою жизнь. Дважды

по воле обстоятельств уходила из «родного дома», но
каждый раз возвращалась.
В очередной раз она пришла в музей двенадцать лет
назад. В это время московские комиссии, приезжавшие в Саратов, составляли
акты один тяжелее другого… Уникальный, первый
общедоступный провинциальный музей России,
созданный больше века
назад великим художником и меценатом Алексеем Петровичем Боголюбовым, погибал на глазах.
Грунтовые воды угрожали
шедеврам мировой живописи. Тут-то и вспомнили

про Гродскову и позвали
ее спасать музей. И она
спасла.
Сегодня
отреставрированное до нюансов
старинное здание музея
выглядит таким, каким
оно и было в конце XIX
века. Музей динамично
развивается. На новый
уровень вышла научноисследовательская и экскур сионно-лекционная
работа. В повседневность
вошли и новые информационные технологии. Коллектив выпустил очередной том Большого академического каталога, который завершил трехтомную

историю художественного
наследия музея. Появилось
замечательное «ожерелье»
филиалов музея – в Хвалынске, Саратове, Энгельсе, Балакове. И во многом
благодаря инициативе Тамары Викторовны музей
вышел на международный
и всероссийский уровень.
Например, завоевал первое
место на фестивале «Душа
России». У нашего музея
теперь есть титул «Лучший
музей года»: среди 148 музеев страны он стал первым, хотя в числе конкурентов была и знаменитая
Третьяковка. А у самой Тамары Викторовны появи-

лась еще награда – диплом
«Слава России». Одним
словом, как и мечтал Боголюбов, музей продолжает
«образовывать и духовно
возвышать русское общество». Недаром, выступая
на юбилейном вечере, министр культуры области
Владимир Синюков подчеркнул:
– Юбилей Тамары
Викторовны это не только
ее личная замечательная
дата, это событие для всей
нашей культуры. Более
яркого символа музейного сообщества в Саратове
не существует! Лидерство
Гродсковой – это золотой
век Саратовского художественного музея.
…Три часа Тамару Викторовну поздравляли ректоры ведущих вузов, руководители крупнейших банков, представители власти,
руководители и артисты
саратовских театров, прославленные музыканты и
художники. Все они работают с музеем в одной
«упряжке», то есть «приумножают духовные ценности поколений».
Четверть века назад Андрей Вознесенский, посетив саратовский музей, написал о его директоре: «Тамара Гродскова, сама будто
сошедшая с полотен Рокотова…». И сегодня редкий
гость вечера не подтвердил
того же ощущения: «со стен
музея на нас смотрят глаза
Гродсковой». Или: «красавицы минувших веков
глядят вслед проходящей
по паркету Тамаре слегка
ревниво»…
– Я делала для музея все,
что могла, – сказала Тамара
Гродскова, отвечая на поздравления. – Это большое
счастье для меня: то, что я
люблю, то и могу.
!

Тема дня

Тарифам – стоп!
Правительство области намерено бороться с аппетитами монополий
и неэффективностью работы предприятий ЖКХ
Татьяна ТАЛАЛАЕВА

Чем ближе зима, тем громче
звучит тема роста тарифов
ЖКХ. В 2011 году рост тарифов для населения на услуги
естественных монополий зашкаливает за двухзначные
цифры. Оправданно ли это?
Ведь рост тарифов значительно опережает инфляцию,
которая в этом году, как сообщается, не превысит 6–7%.

тельства России Дмитрия
Козака. Для анализа ситуации, сложившейся в
жилищно-коммунальной
сфере города, губернатор
Павел Ипатов создал комиссию. Разобрались, что
сыграли роль несколько
факторов – это и увеличение объемов потребления
тепловой энергии в связи
с холодной зимой, и монетизация льгот, и незаконное повышение со стороны
управляющих компаний
тарифов за услуги, и неэффективная работа городской администрации. Ба-

Понятно, что Газпром
нацелился на равную доходность внутренних и
внешних газовых цен, лет
через пять это может стать
реальностью. Газпрому при
этом будет очень хорошо.
А нам что делать? Доходы
населения не растут такими темпами, как тарифы
монополий.
Надо ли говорить, что
это взвинчивает цены на
все товары, включая продовольствие? Допустимо
ли это сегодня, когда правительство области делает
все возможное, чтобы в

Совещание, посвященное вопросу формирования
тарифов на 2011 год, провел в минувший вторник в
Наступают новые зимние угрозы,
Балакове губернатор Павел Ипатов. То, что обсужи связаны они не с обещанными
дение состоялось именно в
холодами, а с очередным повышением
этом городе, понятно: прошлой зимой именно здесь
тарифов естественных монополий.
возмущение населения, вызванное завышенными коммунальными
платежами, лаковцам сделали перерас- нынешний неурожайный,
приняло открытые формы. чет, вернули деньги. До- засушливый год обеспевели индекс роста по всем чить население продуктакоммунальным услугам до ми, притом – по доступным
Меры приняты,
111,4%, что находится в ценам?
что дальше?
пределах общеобластного
Собирая совещание в
Прошлой зимой, когда показателя.
Балакове, губернатор прижителям города пришли
И вот – опять. Наступа- гласил на него не только
раздутые корректировки ют новые зимние угрозы, и руководителей областного
от управляющих компа- связаны они не с обещанны- правительства,
Балаковний, тема Балакова, тема ми холодами, а с очередным ской администрации, но и
сдерживания роста та- повышением тарифов есте- депутатов Государственной
рифов звучала на самом ственных монополий. Один и областной Думы, местверху, на совещаниях с только Газпром увеличивает ного законодательного соучастием зампреда прави- расценки на газ на 15%.
брания,
представителей

общественности, партий, в
том числе и КПРФ. Разговор получился открытым,
было найдено понимание
между всеми его участниками. На совещании были
одобрены шаги, которые
предприняло и намерено
предпринять
правительство для сдерживания цен
на коммунальные услуги.

Губернатор призвал
умерить аппетиты
На совещании российского правительства, посвященном вопросам тарифов
естественных монополий,
премьер-министр Владимир Путин напоминал
представителям госкомпаний, что низкая инфляция –
это важнейшее условие для
активизации
инвестиций
и привлечения «длинных»
денег. Премьер «прошелся» чуть ли не по всем важнейшим отраслям, обещая
держать под жестким контролем все факторы роста
цен, призвал регионы максимально сдерживать рост
цен на услуги ЖКХ. Такие
заявления звучали еще в
мае, то есть до того, как на
большую часть России обрушилась засуха, спалившая
будущий урожай. Сегодня,
когда речь идет о продовольственной безопасности
страны, существенный рост

коммунальных тарифов тем
более недопустим.
У субъекта Федерации
появились для этого рычаги.
По решению федерального
правительства с этого года
тарифы на все виды коммунальных услуг устанавливаются на региональном уровне. Расчеты областного правительства показывают, что
рост региональных тарифов
в среднем по области будет
минимальным – в пределах нескольких процентов.
Этому будут способствовать
реализация мероприятий
по энергосбережению и эффективная работа местных
энергоснабжающих и коммунальных компаний.
«Программу энергосбережения, которая у нас финансируется, надо поддерживать, стимулировать,
– отметил Павел Ипатов.
– И мы будем дисциплинировать неактивных участников этого процесса, внедрять более эффективные
методы управления».
Губернатор направил
обращения в адрес руководства Федеральной службы по тарифам и депутатов
Государственной Думы РФ
от Саратовской области с
просьбой принять меры по
снижению роста тарифов
федеральных
естественных
монополистов.
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ПОДПИСКА-2010

«Горячая десятка»
подписки районов
На Хвалынской волне!
Город Хвалынск укрепил свои позиции в десятке
лидеров по подписке. Это неслучайно, ведь
летом здесь прошел фестиваль нашей газеты
«Хвалынская волна».
Среди лидеров подписной компании в октябре произошли
заметные изменения. Вольскому району не хватило одного
экземпляра, чтобы разделить 2-е место с балковцами. В
первую десятку буквально ворвались Татищевский и Петровский районы, потеснив Энгельсский, Марксовский и
Балашовский. Хвалынский район благодаря своему районному центру, подписавшему в сентябре 100 экземпляров
«НВ», тоже попал в «горячую десятку». У муниципальных
образований, потерявших в этом месяце свои позиции,
есть все шансы их вернуть, ведь подписная компания продолжается.
1. Саратов и Саратовский район
2. Балаковский район
3. Вольский район
4. Татищевский район
5. Петровский район
6. Энгельсский район
7. Марксовский район
8. Хвалынский район
9. Базарнокарабулакский район
10. Балашовский район
Редакция «НВ» благодарит руководителей районов и почтовиков за проделанную работу. Замыкают список подписного марафона Новобурасский и Федоровский районы. Надеемся, что они подтянутся.

ВНИМАНИЕ! Подписаться можно до 20 октября во
всех отделениях ФГУП «Почта России» или по телефону в редакции: (8452) 238-494, 239-500.

Пресс Тайм

Между нами, коллегами
В Пензе состоялся круглый стол
с участием местных и саратовских
журналистов
Андрей РАГУЛЯ

В Пензе собрались не только руководители крупных
областных изданий – таких
как «Саратовская областная
газета» и «Новые времена в
Саратове», но и редакторы
районных газет, и руководители телевидения.
Открыла встречу начальник департамента информационной политики
и СМИ Пензенской области Нелли Давыдова.
Она рассказала о том, как
взаимодействуют местные
СМИ с органами власти, а
также о финансировании и
работе районных газет.
Выступление саратовских журналистов предварил рассказ о различных
направлениях в работе
СМИ первого заместителя
министра информации и

печати Светланы Бакал.
В ходе профессионального разговора между журналистами был поднят
ряд серьезных вопросов о
редакционной политике,
повышении информационной прозрачности деятельности власти, о модели сотрудничества СМИ и
власти в социально-экономической сфере.
Большой интерес у
пензенских журналистов
вызвала продукция медиагруппы «Пресс Тайм»
газеты «Новые времена в
Саратове» и «Аграрные
вести». Встреча оказалась
конструктивной и полезной для всех участников.
Гостеприимные пензенцы
организовали великолепную экскурсию по старинному городу, а саратовцы
пригласили коллег из Пензы приехать в наш город с
ответным визитом.
!

ВАЖНОЕ В ОКТЯБРЕ
1 Международный день пожилых людей; день Сухопутных войск РФ
2 День рождения электронной почты
3 Международный день школ; День отрядов милиции
особого назначения (ОМОН)
4 Международный день врача; День Космических
войск России
7 День рождения премьер-министра РФ Владимира
Путина
9 Всемирный день почты
10 День работника сельскохозяйственной и перерабатывающей промышленности
17 День работника пищевой промышленности; День
работника дорожного хозяйства
19 День лицеиста
20 Международный день авиадиспетчера; День войск
связи ВС РФ
21 День рождения сети Интернет
25 Международный день школьных библиотек; День
таможенника РФ
30 День моряка-надводника; Всероссийский день гимнастики
31 День работников автомобильного транспорта; переход на зимнее время
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Редакция
интересуется

Новость с комментарием

Острая тема

Куда уходят земли? Строить город –
дело ответственное
1

Самое интересное –
сразу после того, как
«Транс Поволжье»
получило от мэрии от ворот
поворот, и объявился Фомин
с просьбой предоставить часть
участка ему в аренду. Как мы
уже знаем, просьба эта в скором времени была удовлетворена.
Аналогичная схема была
использована и в нашумевшей
истории с землями, прилегающими к лыжной трассе на
Кумысной поляне. Год назад,
когда возмущенная спортивная
общественность настояла на
запрете строительства коттеджей возле спортобъекта, администрация города пообещала
собственникам взамен этих
злополучных участков другие
земли. Предприниматели заня-

лись оформлением документов,
регистрацией в кадастровой палате. Однако когда дело дошло
до получения прав собственности на оформленные земли,
неожиданно выяснилось, что у
участков появился другой собственник.
Создается ощущение, что
история земельных отношений
в Саратове развивается по спирали. Снова, как в «лучшие»

аксененковские годы, земля
«уходит» лицам и фирмам,
аффилированным к городской
власти. Не стоит забывать, что
в преддверии выборов земельный вопрос приобретает все
более политическую окраску:
земельные махинации, искусственное затягивание процессов оформления прав собственности серьезно подрывают авторитет власти.
!

Аксененко уже поплатился
за вольное распоряжение землей
Уголовное дело по статье 286 части 2 УК РФ «Превышение должностных полномочий» было возбуждено в отношении Аксененко 31 октября 2007 года.
Его подозревали в том, что он, начиная с 2000 года,
незаконно выдавал земельные участки. В декабре
2009 года бывший градоначальник был приговорен
к 4 годам колонии строгого режима.

ФОТО ИГОРЯ ЧИЖОВА

Электронные торги

Что и где покупает
мэрия?
Госзакупки области открыты для всех, и только
в городе Саратове они остаются тайной за семью печатями
Татьяна ПРОСИНА

Бюджетные траты становятся
все более прозрачными. Для эффективности закупок, экономии
времени и бюджета Минэкономразвития РФ внедряет систему
электронного государственного
заказа. Правительство Саратовской области в числе других регионов уже три года проводит торги
именно в электронном виде.
С этой целью был реализован масштабный проект – внедрена автоматизированная система «Госзакупки». За это время проведено более 5,9 тысячи
электронных торгов на сумму
более 3 миллиардов рублей.
Освоив опыт проведения
аукционов на сайте областного
правительства и сэкономив на
организации закупок более 370
миллионов бюджетных рублей,
регион пошел дальше – в текущем году торги перекочевали
на независимые федеральные
электронные площадки. Это
дало возможность добиться
еще большей прозрачности,
еще более оптимального расходования бюджетных средств.
Развивая эту тенденцию,
государство издало нормативные акты, приняло обязательный перечень товаров, работ
и услуг, которые должны размещаться только на электронном аукционе. Это – заслон
для злоупотреблений. Ведь на
открытом электронном аукционе легко просчитываются закупочные цены, формируются
базы данных по среднерыночным ценам. В этой системе вряд
ли будут возможны приобретения, вроде нашумевших томографов, на которые было потрачено вдвое больше средств,
чем они стоят на рынке.
Федеральное Минэкономразвития приступает к созданию унифицированной феде-

ральной контрактной системы.
Высоко оценив достижения
Саратовской области в проведении электронных закупок,
министерство включило ее в
число 8 пилотных регионов,
на базе которых и будет создаваться ФКС. Работы будут проходить в течение следующих
двух лет, а затем этот опыт будет распространен на всю Российскую Федерацию.
Однако проект может оказаться под угрозой из-за бездействия администрации города Саратова, которая тормозит
внедрение АИС «Госзакупки».
Программный продукт стоимостью около 2 миллионов, приобретенный за счет областных
средств, был передан городу
еще в 2007 году, но сих пор так
и не внедрен.
Городская власть почему-то
усиленно игнорирует возможности технического прогресса в
части муниципальных закупок.
Вся область уже практически
перешла на электронный документооборот, а городская власть
предпочитает действовать по
старинке, устраивая бумажную
волокиту. Все это приводит к
затягиванию процедур проведения торгов, несвоевременному
выполнению заказов.
О прозрачности реестра заключенных
муниципальных
контрактов, который размещается на официальном сайте
горадминистрации, говорить
не приходится. Реестр ведется
без использования специализированного
программного
обеспечения, как того требует
законодательство, его не могут
просмотреть на сайте ни заинтересованные лица, ни контролирующие организации.
Из-за проволочек по торгам
средства бюджета осваиваются на основании гражданскоправовых договоров «до 100
тысяч». Отсюда рукой подать
до нарушения законодательства – заключения договоров

без установленных законом
конкурсных или аукционных
процедур. В результате проверок, проведенных только в этом
году, выявлено более 20 подобных случаев. Должностные
лица заказчиков города привлечены к административной
ответственности на сумму 140
тысяч рублей.
Правительством области в
рамках соглашения, заключенного с администрацией города
Саратова, обеспечено обучение
450 специалистов для работы в
АСУ «Госзаказ». Но поля деятельности для них нет. Ни прежнее, ни новое руководство города
не торопится выходить из тени.
Город ни разу не использовал
для проведения электронных
аукционов региональную торговую площадку, в отличие, например, от Энгельсского района,
который провел 166 электронных аукционов, сэкономив более12 миллионов рублей.
Однако далее находиться
в тенетах бумажной волокиты
городским чиновникам все же
не удастся. С 2011 года почти
80% всех госзаказов на товары,
услуги и работы должны будут
размещаться на электронной
торговой площадке федерального уровня. Уже не получится
делать те или иные муниципальные закупки только потому, что кому-то этого очень
хочется. Любая потребность
федерального, областного, муниципального заказчика должна быть обоснованной, целевой, планируемой. За оставшееся до нового года время городской администрации все же
придется освоить и внедрить
автоматизированную систему
госзакупок. Этому ничто не мешает – кроме воли городских
градоначальников. А в комитете по координации и контролю
закупок для государственных
нужд Саратовской области готовы оказать помощь в деле
освоения системы.
!

Назначение

Новый руководитель
социального сектора
Алексей Данилов назначен исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Саратовской области.
Губернатор
Саратовской
области Павел Ипатов подписал постановление о назначении Алексея Данилова
исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Саратовской области.
В понедельник 27 сентября

новый исполняющий обязанности зампреда был официально представлен членам правительства области.
В правительстве Саратовской области Алексей Данилов будет курировать вопросы социальной политики,
здравоохранения, общего и
профессионального образования, спорта, туризма, молодежной политики, культуры,
трудовых отношений и заня-

тости населения, а также профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
Ранее Алексей Данилов занимал должность руководителя
управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Саратовской
области, главного государственного санитарного врача по Саратовской области.
!

Елена РАЗИНА

В прошлом номере газеты мы сообщили о том, что ОАО «ИКСО»
стало победителем аукциона по
продаже права аренды двух земельных участков в Саратовской
области.
Федеральный фонд содействия развитию жилищного
строительства 23 сентября, в
Москве, подвел итоги открытого аукциона по продаже права
на заключение договора аренды двух земельных участков
в Саратовской области для их
комплексного освоения в целях
жилищного строительства.
Земельные участки площадью 141,2385 га, расположенные в Кировском районе
Саратова, были выставлены
на аукцион единым лотом по
начальной цене 6 161 000 рублей. В борьбу вступили четыре саратовские организации.
Победителем аукциона стало
ОАО «Ипотечная корпорация
Саратовской области», предложившее наибольшую цену
за право аренды в размере 16
061 000 рублей, что превысило
изначальную стоимость лота в
2,5 раза. Таким образом, стоимость одного гектара земли под
комплексную застройку составила 114 тысяч рублей.
В эфире «Эхо Москвы в
Саратове» Яков Стрельцин,
ректор Высшей школы недвижимости, сопредседатель НП
«Поволжская гильдия архитекторов и проектировщиков
СРО» прокомментировал итоги аукциона:
– Земли, вокруг которых
саратовские строители ходили
много лет и освоение которых
представляется сейчас очень
интересным,
расположены
практически в центре Кировского района, неплохо связаны
с исторической частью города.
С точки зрения экологии они
тоже удачно расположены.
Но главным их достоинством, конечно же, является
цена. На аукционе цена с шести
с небольшим миллионов рублей

поднялась до 16 миллионов за
141 гектар! С одной стороны,
это в принципе хороший результат для аукциона. С другой, цена
получилась достаточно низкой
для перспективного жилищного строительства. Поясню: у нас
на одном гектаре строится от 30
до 50 тысяч квадратных метров
жилья. При затратах в 114 тысяч рублей на гектар эта доля
при строительстве исчезающее
мала. Она составляет несколько
десятков (даже не сотен!) рублей
на квадратный метр. К чему это
приводит? Издержки на строительство у нас, к сожалению, растут, что связано со стоимостью
энергоресурсов. Но удорожание
строительства в данном случае
полностью компенсируется дешевой, не побоюсь этого слова,
землей. Заявленная цена – 25
тысяч рублей за квадратный
метр в нынешних условиях абсолютно достижима. Когда еще
рынок раскачается, чтобы покупатели были готовы платить
больше? А 25 тысяч – это доступная, реальная, абсолютно
приемлемая цена для саратовского рынка.
То, что победителем стала
Ипотечная корпорация Саратовской области, не было
большим сюрпризом. Заказчик,
который сочетает в себе административный ресурс и финансовые возможности, конечно
же, реализует эти возможности
для того, чтобы возводилось доступное жилье. Подрядчиков в

Саратове более чем достаточно,
выбрать из них достойных можно. У власти есть ресурсы для
того, чтобы инженерные сети
здесь были и спроектированы,
и выполнены с разумными нагрузками. А для конечного потребителя ведь не важно, сколько стоят коммуникации для
подачи воды, электроэнергии,
тепла. Для него важно, чтобы
цена на квадратный метр была
невысокая. Здесь такое вполне
возможно, потому что издержки
в пересчете на 1 кв. м при массовой застройке снижаются.
Ипотечная
корпорация
будет выступать заказчиком
строительства, который обязан
сделать проект планировки, согласовать его. Нужно пройти
публичные слушания, заказать
проект и оплатить подключение
к инженерным сетям. Для всего
этого нужны время, средства.
Есть две причины считать,
что проект будет успешным.
Во-первых, количество людей,
которые желают и могут приобрести жилье по такой цене, у
нас все-таки достаточно велико: не менее 6-8 тысяч семей.
Умножить на 30 или на 25 метров, которые приобретаются
на одно лицо, и получите достаточно большую цифру. Кроме
того, часть этих квартир будет
использована для расселения
людей из ветхого и аварийного жилья. Появляется надежда,
что из домов, которые несут
в себе проблемы, люди будут
переселены в новый перспективный район. Со всей инфраструктурой, которая в проекте
заложена, он будет очень престижным. Хочу напомнить: ког-

Чего ждут
читатели «НВ»
от предстоящей
недели?
да строился Юбилейный, туда
сначала никто не хотел ехать.
Пятнадцать лет назад людей
туда чуть ли не загоняли. За это
время саратовцы привыкли к
тому, что это район удобный,
он недалеко от города, активно
развивается. А цена квадратного метра там росла опережающими темпами. Поначалу цена
квартиры в Юбилейном была в
два раза ниже, чем в центре, теперь эта разница составляет не
более 20%. Я думаю, что судьба
Солнечного-2 в обозримом будущем будет такой же.
Конечно, какую-то часть
этого крупного земельного
участка можно оставить для
жилья повышенной комфортности и, соответственно, более
дорогого. Но условия РЖС
были поставлены таким образом, что большая часть должна
быть предоставлена для жилья
бюджетного класса. И цифра
25 тысяч рублей за квадратный
метр здесь служит ориентиром.
В ситуации, когда администрация не проводит земельные аукционы, город теряет
свой старый фонд. У нас безобразное отношение к памятникам истории и архитектуры.
Чтобы их реконструировать и
восстанавливать, нужны усилия и ресурсы, как власти, так
и владельцев. На сегодняшний
день никакой мобилизации ни
строительного, ни архитектурного сообщества в Саратове для
этих целей никто не ведет.
Я все это свожу к одному:
для этой работы нужен системный подход, который городская администрация пока продемонстрировать не может. !

От редакции
Как получилось, что в городе, богатом на профессиональных юристов, экономистов, архитекторов,
некому грамотно подготовить конкурс по развитию застраиваемой территории или аукцион по
продаже участков для жилищного строительства?
Этот вопрос редакция адресует руководству МО
г. Саратова, чья администрация не может, не имеет
права забывать о том, что, создавая условия для
строительства, они тем самым решают вопрос и по
развитию города!

Тема дня

Тарифам – стоп!
Правительство намерено не допустить резкого повышения тарифов ЖКХ
В своём обращении
Павел Ипатов обозначил необходимость
продлить сроки применения
регулируемых цен на электроэнергию для потребителей и
пересмотра роста расходов на
услуги Федеральной сетевой
компании на 2011 год в размерах, сопоставимых с ростом региональной составляющей.
Павел Ипатов отметил, что,
за счёт сдерживания федерального роста тарифов в Саратовской области можно снизить их
рост до уровня 106–108%.
«Считаю, что темпы роста
тарифов в среднем не должны
превышать 110%. Пока из-за
федеральной
составляющей
увеличение доходит до 112%.
При этом вклад местных организаций в рост тарифов будет
в пределах нескольких процентов – 4–5%. В этом отношении тарифная политика правительства Саратовской области
будет жёсткой. Сегодня мы
принимаем все меры, чтобы не
допустить резкого роста тарифов, чтобы рост тарифов в 2011
году был меньше, чем в текущем
году», – заявил губернатор.
Однако возможности региона не беспредельны. В общей структуре тарифа на долю
региональной составляющей
выпадает лишь 20%. А большая часть роста (80%) приходится на тарифы естественных
монополистов, которые значительно выше региональных.
Так, кроме уже упомянутого
Газпрома, увеличивают свои
тарифы на электроэнергию
Федеральная сетевая компания
(ФСК) и межрегиональная сетевая энергетическая компания
(МРСК) на 32,8 и 22% соответственно. Кроме того, начиная с
2011 года весь объем электроэнергии будет приобретаться по
свободным, нерегулируемым
ценам.

1

Двойной грех – покрывать
неэффективность
за счет потребителя
Монополисты мотивируют
повышение своих тарифов необходимостью развиваться, заменять изношенные сети. Но
почему это должен оплачивать
потребитель? Настраивая компании с госучастием ограничить

рост тарифов в будущем году,
премьер Владимир Путин сказал:
«Для реализации своих программ
развития, строительства и модернизации генерирующих мощностей они должны найти резервы,
снизить внутренние издержки и
неэффективные затраты».
Губернатор Павел Ипатов
считает, что это двойной грех
– напрямую перекладывать неэффективность работы предприятий ЖКХ и потери в сетях
непосредственно на потребителя. Разве нет у энергетических
компаний резервов? Наверняка
есть. Недаром же в этой отрасли
происходит постоянный рост

Обратите
внимание

зарплаты, в среднем она составляет порядка 40 тысяч рублей.
«У нас энергетики в зарплатах
не обижены, надо прямо сказать,
– говорит Павел Ипатов. – Это
нормально, но повышайте тогда и эффективность, снижайте
другие непроизводительные расходы. И делайте увеличение заработной платы без увеличения
себестоимости».
Понимая, что большая часть
населения вынуждена жестко
экономить, областное правительство делает все возможное,
чтобы максимально снизить расходы людей на продовольствие и
на коммунальные услуги. В Сара-

Тем временем

Притормозить газ
Российское правительство считает, что переход к равной доходности внутренних и экспортных поставок газа будет более постепенным, чем ранее планировалось. Напомним, что перейти
к 100%-му ценообразованию для российских потребителей по
сравнению с европейскими предполагалось с 1 января 2011 г.
Теперь, по словам В. Путина, «это будет не 100%, а 55% от того,
что платят европейские потребители».

Железнодорожные цены будут отставать
Рост цен на услуги железой дороги будет более скромным, чем
индексация тарифов в других отраслях. Вместе с тем правительство понимает возникающие у РЖД трудности и поэтому будет
оказывать компании поддержку. Необходимо найти законодательное решение проблемы субсидирования пригородных перевозок, которое ляжет на бюджет регионов.

Металлу дорожать незачем
Планы ряда крупных металлургических компаний существенно
увеличить цену на продукцию для отечественных потребителей
также не остались незамеченными. «По нашему мнению, серьезных оснований для таких действий не имеется, – сказал В. Путин. – Да, цены мирового рынка сейчас выше, чем полгода или
год назад. Но даже с учетом этого одномоментное повышение
цен для внутренних потребителей на 25–30% выходит за рамки
нормальной экономической логики. Да и не можем мы позволить
себе в данный момент такие скачки, ориентируясь только на мировой рынок».

Нет сверхдоходам за счет бюджета
Правительство России рассчитывает, что бизнес не станет использовать бюджетную поддержку как средство получения сверхдоходов. «Оказывая поддержку реальному сектору экономики,
правительство вправе рассчитывать на ответственную позицию
бизнеса. На понимание и сотрудничество с вашей стороны. На
то, что никто не станет использовать бюджетную поддержку как
средство получения сверхдоходов», – заявил В. Путин на совещании по ценообразованию.
Глава Правительства РФ подчеркнул: одномоментно поднять
цены для внутренних потребителей, не задумываясь о последствиях для остальных участников национального рынка, для автопрома, железнодорожников, нефтяников, ЖКХ и других – это
«опасно и необоснованно».

товской области самые низкие по
себестоимости продукты, здесь
организуются сельхозярмарки,
где можно по себестоимости купить овощи, картофель, крупы.
Та же позиция и в коммунальной
сфере. Бюджет берет на себя расходы по ремонту ветхих и аварийных домов, ведет установку
дорогостоящих приборов учета,
компенсирует, в конце концов, те
же корректировки…
Почему бы и монополистам,
поставщикам коммунальных
услуг не пойти на некоторые
«лишения»?

Интересы жителей
будут защищены
«Здесь есть резервы, и они
должны быть использованы,
– считает губернатор. – Если
кто-то не будет снижать свои
затраты, мы это будем делать
принудительно, устанавливая
минимальный тариф».
Заместитель председателя
правительства области Дмитрий Федотов сообщил, что
начиная с этого года субъекты
получили и другие полномочия
– по контролю над раскрытием
информации всех коммунальных предприятий. Со следующего года их бюджеты будут
совершенно прозрачными, будет
понятна структура тарифов, затрат, техническое состояние, ход
реализации инвестиционных и
ремонтных программ, качество
услуг и т.д. Это также будет способствовать повышению прозрачности и в тарифном регулировании, и в деятельности естественных монополий. В соответствии с поручением губернатора
подготовлен законопроект, который касается деятельности УК
и ТСЖ, включая обязательную
их прозрачность и публикацию
результатов деятельности. До
конца года, при поддержке областных парламентариев, этот
закон будет принят.
– Я удовлетворен пониманием проблемы и четкими
формулировками, – заявил на
совещании в Балакове Александр Анидалов, секретарь
Саратовского обкома КПРФ,
член ЦК КПРФ, депутат Балаковского городского Совета.
Другие участники совещания
полностью поддержали главу
региона.
!

Татьяна БЛАГОВИДОВА, заведующая донорским отделом
областного центра переливания
крови:
– На следующей неделе пройдут
выездные акции по донорству в
некоторых высших учебных заведениях Саратова. Подобные акции
проводятся для привлечения
новых доноров и всегда успешно
проходят. Студенты обычно принимают очень активное участие,
и за одну акцию список доноров
пополняется не меньше чем на
100 человек, а это по меньшей
мере 35 000 литров хорошей здоровой крови.
Николай БУДНИКОВ, директор
школы-интерната для незрячих
и слабовидящих детей:
– Следующая неделя ознаменована замечательным профессиональным праздником – Днем
учителя, поэтому прежде всего
хотелось бы поздравить учителей
и пожелать всем здоровья, успехов в их порой нелегком деле и
хороших, послушных учеников.
В нашей школе на предстоящей
неделе пройдут концерты, где воспитанники выразят свою признательность и уважение учителям.
Геннадий ШУГУРОВ, главный
режиссер театра «Теремок»:
– Наш театр недавно открыл 74-й
театральный сезон, а репертуарный план сверстан уже на год и запланировано много премьер. Всех
секретов раскрывать я не буду, но
могу сказать, что на предстоящей
неделе начнутся репетиции премьерного спектакля «Бременские
музыканты», который намечен на
конец ноября, и репетиция предновогодней премьеры «Солнышко
и снежные человечки».
Евгений ПАРФЕНОВ, мастер
спорта СССР по фехтованию,
тренер-преподаватель Саратовской областной специализированной юношеской школы
олимпийского резерва по фехтованию:
– Могу похвалиться нашим
спортсменом Михаилом Чубенко,
который недавно занял второе
место на первенстве России среди
юниоров. А на предстоящей неделе мы будем активно готовиться
к следующим соревнованиям. Уже
к концу октября ребята должны
быть подготовлены к встрече
с соперниками в Ярославле на
Большом детском всероссийском
турнире, оттуда мы сразу поедем
в Москву на турнир «Олимпийская
юность». Там наши фехтовальщики поборются за место на первенстве мира и Европы среди кадетов
(от 14 до 16 лет).

ПРОДАЮ
ЗЕМЛЮ
20 СОТОК
9-я Дачная

468-771
4 ОКТЯБРЯ

ЭТОТ ДЕНЬ
с Борисом НАЙДОВИЧЕМ

Восход Солнца в 7.37,
Вос
заход в 18.58, долгота дня 11.21.
Всемирный день архитектуры.
Международный день жилья.
Международный день врача.
День Космических войск России.
День войск гражданской обороны МЧС РФ.
Всемирный день защиты животных.
Великая Отечественная
1941 – советские войска оставили города Спас-Деменск и
Киров.
События
1955 – в Саратове сданы в эксплуатацию первые объекты
строящегося завода технического стекла.
1985 – в Саратове началась работа Всесоюзной школы физиков,
организованной АН СССР, институтом радиотехники и электроники АН СССР, СГУ и НИИ физики
и механики СГУ, областным
научно-техническим обществом
радиотехники, электроники и
связи имени А.С. Попова и Домом техники, по проблеме «Физическая электроника».
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ГОВОРЯТ ЦИФРЫ

В коридорах власти

Более 20 тыс.

Политический депозит губернатора

ЧЕЛОВЕК ПОБЫВАЛИ 25 СЕНТЯБРЯ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ЯРМАРКЕ В САРАТОВЕ. БЫЛО ПРОДАНО 1138 ТОНН ОВОЩЕЙ. СРЕДНЯЯ
СУММА ПОКУПКИ СОСТАВИЛА 600 РУБЛЕЙ

Имидж Ипатова позитивно влияет на инвестиционную привлекательность региона
Андрей МУРАВЬЁВ

В политическом и экономическом
плане этот теплый сентябрь, пожалуй, войдет в историю Саратовской области как «золотая осень».
Наш регион оправился от рецессии
и начал активно заявлять о себе на
федеральном уровне: заседание
Госсовета с участием президента России Дмитрия Медведева в
Саратове, презентация инновационных проектов на межрегиональной конференции партии «Единая
Россия» «Стратегия социальноэкономического развитии Приволжья до 2020 года. Программа
на 2010–2012 годы», участие с
собственными инвестиционными предложениями в Международном экономическом форуме
«Сочи–2010». На каждом из этих
статусных мероприятий Саратовская область была отмечена среди
лидеров по ключевым направлениям социально-экономического
развития. Причем нельзя сказать,
что этот осенний урожай высоких
оценок от руководства страны –
лишь сиюминутный проблеск.

прибыльным для области. И
проценты с него уже в ближайшем будущем смогут снять простые жители области. Взять хотя
бы визит в область президента
России Дмитрия Медведева.
После проведенного в Саратове
выездного заседания Президиума Госсовета, посещения главой
государства местных сельхозпредприятий и торговых точек
наши
сельхозпроизводители
получили гарантии получения
второго федерального транша на
компенсацию потерь от засухи.
«Мы рассчитываем, что средства
второго транша уже в сентябреоктябре будут перечислены
Политический депозит Пав- сельхозтоваропроизводителям…
ла Ипатова, несмотря на мне- Саратовской областью мы абсония скептиков, оказался весьма лютно довольны: средства феде-
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рального бюджета используются
эффективно. Как результат мы
видим стабильно действующие
предприятия агропромышленного комплекса и контроль над
ценами на продукты питания»,
– заявила министр сельского хозяйства России Елена Скрынник. Первой область получила и
средства для помощи петровским
погорельцам, хотя у нас, к счастью, пожары не нанесли такого
огромного урона, как в соседней
Волгоградской области.
На прошедшей в середине
сентября межрегиональной конференции в Нижнем Новгороде
Павел Ипатов презентовал несколько принципиально новых
инвестиционных проектов и получил одобрение премьера Рос-

сии Владимира Путина. При
поддержке федерального центра
в Саратове будет построен новый
микрорайон с жильем экономкласса и развитой инфраструктурой Солнечный-2, 25 тысяч
рублей за квадратный метр – такова будет максимальная стоимость жилья, а это значит, что
свой квартирный вопрос смогут решить тысячи саратовцев.
Благодаря еще двум проектам в
области появятся сотни новых
рабочих мест с высокой оплатой
труда: на племзаводе «Трудовой»
в Марксовском районе заработает круглосуточный молочный
комплекс, а в Красном Куте уже
запущен завод по очистке природного и попутного газа ООО
«Диалл Альянс».
В седьмом «Рейтинге политической выживаемости губернаторов» фонда «Петербургская
политика» и коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» губернатор Саратовской
области Павел Ипатов получил
4 балла из 5 возможных. Рейтинг представляет собой оценку
региональных лидеров с учетом
аргументов как «за», так и «против» каждого. В качестве аргумента в пользу «выживаемости»
эксперты назвали недавнее переназначение Ипатова на новый
срок. Глава региона значительно
укрепил свое положение по сравнению с прошлыми рейтингами,

в которых чаще получал оценку
«удовлетворительно».
Можно весьма скептически
относиться ко всякого рода рейтингам, но стоит отметить, что
в упомянутом ранжире Юрий
Лужков занял нижнюю ступень
всего с 1 баллом. «Попасть под
кампанию – дело достаточно неприятное, но мне кажется, что
все, что делается в Москве, имеет
более глубинные корни, это не
просто очередной скандал, ситу-

сто не будет места, они могут
лишиться значков, портфелей
и многих других атрибутов
влияния, и найти применение
их «способностям» в новой
формации будет невозможно.
Сильный современный руководитель региона им не по душе,
сегодняшние политические оппоненты главы региона явно
впали в фрустрацию и выдают
себя, свое депрессивное состояние. Отсюда и мелкие тычки,

В «Рейтинге политической выживаемости
губернаторов» Павел Ипатов получил 4 балла
из 5 возможных.
ация со сменой созревает», – заявил в кулуарах нижегородской
конференции Ипатов. Многие
тогда назвали такие высказывания резкими и необдуманными.
Злые языки поговаривали, что
за такое «вольнодумие» глава
Саратовского региона может
«поплатиться». Сегодня, когда
отставка Лужкова – свершившийся факт, можно с уверенностью сказать, что Ипатов более
чем осведомлен о федеральных
политических трендах.
Эдакие барчуки из 1990-х за
годы своего правления обросли
сонмом приживал. В нынешних
реалиях, когда на первый план
выходит профессионализм,
этой толпе «помощников» про-

До 17,6%
ВЫРОСЛА ДОЛЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ПРОДУКЦИИ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

97%

составляет общая готовность губернии к отопительному сезону,
по последним данным штаба по подготовке к отопительному сезону

шкодливые медийные «кнопки» на кресле губернатора и
выпады в стиле «баба-Яга –
против!» Сильный губернатор,
на фоне которого их «заслуги»
меркнут, явно им претит. Им
необходимо принять как данность: то, что мы наблюдаем
сегодня, – фактическое достижение заявленной цели сделать
регион инвестиционно привлекательным. И это – результат
работы правительства области
во главе с Павлом Ипатовым,
той работы, которая была начата еще в его первый губернаторский срок, закономерный
результат, которого ждали от
него и федеральный центр, и
жители области.
!

На 5 тыс.
НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ ПОПОЛНИТ САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ РЯДЫ
АРМИИ. НАЧАЛСЯ ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ ГРАЖДАН НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ В ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Более
3 млн

РОССИЯН СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ ПРОГРАММЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
СОФИНАНСИРОВАНИЯ
ПЕНСИИ, ИЗ НИХ 69 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК – ЖИТЕЛИ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Знакомьтесь: ЗАО «Племзавод «Трудовой»

Будущее села создаётся сегодня
Инвестиционный проект молочного инновационного агропромышленного комплекса «Трудовой»
был отмечен руководством страны на межрегиональной конференции в Нижнем Новгороде
Не случайно во время своего посещения Саратовской области президент
России Дмитрий Медведев начал свое знакомство с регионом именно с Маркса. Президента этот провинциальный город приятно удивил. Он особенно отметил чистоту и порядок на улицах, что хотя домов роскошных там нет, но
нет и развалюх, нет бьющей в глаза нищеты – все добротно, чисто, уютно. В
Саратовской области Марксовский район еще известен и как лидер развития
молочного животноводства. В частности, ЗАО «Племзавод «Трудовой» являет собой пример самого современного подход к реорганизации сельскохозяйственного производства. Сегодня мы представляем один из интереснейших инвестиционных проектов, реализуемых в регионе.

Объём инвестиций на строительство
молочного комплекса

Объём инвестиций на реконструкцию
системы орошения земель

1-я очередь – 202 млн рублей;
2-я очередь – 260 млн рублей;
3-я очередь – 320 млн рублей.

Источники финансирования:
– собственные средства инвестора (ЗАО ПЗ «Трудовой»),
– заемные средства,
– бюджетные инвестиции.

Инновационная составляющая:
– использование энергоэффективного оборудования,
– внедрение современной компьютеризированной
и автоматизированной системы производства молока,
– с 2012 года – применение роботов при доении,
– энергосберегающее производство комбикормов,
– использование технологии безотходного производства.
Срок реализации проекта: 2010-2012 годы.

Средства инвестора – 16,3 млн рублей;
федеральный бюджет – 42 млн рублей;
областной бюджет – 50 млн рублей.

Эффективность проекта:
– создание 85 новых рабочих мест со средней заработной платой 20 тысяч рублей,
– строительство жилья для молодых специалистов и рабочих,
– создание корпоративных программ обучения и подготовки кадров,
– дополнительные налоговые отчисления.
Объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней: 14 миллионов рублей в год.

В 2010 году планируется завершить строительство
основных производственных объектов второй
очереди на 1 200 голов.
Объем производства молока в 2012 году
составит 32 тысячи тонн в год, реализация
племенного молодняка КРС – 1 000 голов в год.

Проектом предусматривается:
– строительство современного высокотехнологичного молочного комплекса
для беспривязного содержания коров на 4 000 голов,
– реконструкция системы орошения земель на площади 1000 гектаров:
строительство насосной станции, замена распределительных и поливных
трубопроводов, установка девяти дождевальных машин «Фрегат»;
– производство кормов;
– выращивание и реализация племенного крупного рогатого скота голштинской породы;
– производство молока круглый год.В настоящее время поголовье молочного стада
составляет 2 300 голов.

В Марксовском муниципальном районе Саратовской области продолжается строительство молочного
комплекса индустриального типа. Он является частью крупномасштабного проекта модернизации
молочного животноводства в регионе. Комплекс соответствует высшим мировым стандартам и удачно
сочетает современные технологии и прагматичные решения. Комплекс ПЗ «Трудовой» – это не только
новейшее оборудование и скот, обладающий высоким генетическим потенциалом, но и связанная с
развитием молочного производства программа социально-экономического преобразования села.
Общий объем инвестиций: 782 миллиона рублей.
Материал подготовлен при поддержке министерства инвестиционной политики области

Поздравляем!

Издается при поддержке и содействии
министерства образования Саратовской области

Тематическая страница газеты «Новые времена в Саратове»

День учителя – домашний праздник
Министр не скрывает, что скучает по школе

Уважаемые педагоги, дорогие друзья!
ФОТО ИГОРЯ ЧИЖОВА

Тамара КОРНЕВА

Об особой школьной атмосфере,
ясных целях и видимых результатах
мы беседуем накануне Дня учителя
с министром образования Саратовской области Гарри Татарковым.
– Гарри Николаевич, вы
недавно на посту министра
образования. Каким вы увидели коллективный портрет
педагогического
сообщества нашей губернии?
– Если говорить о саратовском педагогическом сообществе,
то нам есть чем и кем гордиться.
У нас в области очень мощная
система образования. Мы смело
можем именоваться регионом,
который является образовательным центром. И этот ресурс
мы должны использовать, ведь
государство ставит перед нами
серьезные задачи, и мы себя осознаем ключевой отраслью развития России в будущем.
– Все ли учителя готовы
к новым президентским инициативам, запросам общества, ведь многие подходы к
развитию образования сегодня кардинально меняются?
– Сделаю небольшой экскурс в недавнюю историю. В
90-х годах, когда, по сути, у нас
создавалось новое государство,
шли очень непростые процессы, не всегда должное внимание
уделялось образованию. Оглядываясь назад, можно сказать,
что именно учителя вынесли на
своих плечах, спасли российскую систему образования. Что
приятно, не только спасали и
выживали, но и искали новое.
У нас тогда в стране много говорили о реформах и ничего не
делали, в то время как инициативные группы на местах создавали лицеи, гимназии – ведь
именно тогда был активный период создания инновационных
образовательных учреждений.
Были найдены новые методики,
системы функционирования. За
это огромное спасибо, в этом
смысле мы должны поклониться учителям, преподавателям
вузов. Очень трудно найти такую же профессиональную среду, где осознание целей своего
существования было настолько
высоко.

Что касается сегодняшнего
дня, учительству грех жаловаться на невнимание государства.
Наоборот, и об этом говорят
очень серьезные президентские
инициативы программы «Наша
новая школа», которые как раз
относятся к сфере образования.
На недавнем Госсовете, который проходил 31 августа,
речь шла и о профессиональном образовании, о путях его
модернизации. Оно должно
измениться и соответствовать
требованиям сегодняшнего дня.
Кстати, пользуясь моментом,
хочу поздравить всех работников образования, поскольку в
субботу будет большой праздник – 70-летие организации
профессионального образования в России.

Если вернуться к вопросу, готовы ли педагоги к новым
свершениям, то, действительно,
сегодня к современному учителю
предъявляется много требований. Вообще в основе этой профессии – постоянное движение
вперед, поиск нового, овладение
самым последним материалом,
рост профессионального уровня.
Если учитель живет в постоянном движении, то он находится
в комфортных взаимоотношениях со своей профессиональной
средой. Если в какой-то момент
останавливается, то эта среда становится дискомфортной. Само
время требует от него перехода
на непрерывное образование.
– Что бы вы пожелали
своим коллегам накануне
Дня учителя?

Признание

В этот раз к занесению
на областную Доску почета
утверждены 18 педагогических
и руководящих работников образовательных учреждений.
Абрамов Олег Иванович
– директор государственного
образовательного учреждения
среднего
профессионального образования «Энгельсский
механико-технологический
техникум»;
Антипова Алевтина Сергеевна – председатель Балаковской городской организации
Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации;

психологической помощи молодежи» регионального центра
комплексного обслуживания
детей и молодежи «Молодежь
плюс»;

Фоктова Лариса Александровна – учитель русского
языка и литературы муниципального
образовательного
учреждения основной общеобразовательной школы с. Абоим
Куликова Алина Сергеевна Петровского района;
– воспитатель муниципального
дошкольного образовательного
Худяков Дмитрий Серучреждения № 41 г. Балакова;
геевич – педагог дополнительного образования отдела
Монин Валентин Василье- краеведения государственного
вич – директор государствен- учреждения дополнительного
ного образовательного учреж- образования детей «Областдения начального профессио- ной центр дополнительного
нального образования «Про- образования для детей «Пофессиональное училище № 75» иск»;
р.п. Озинки;
Ценарева Нина НиколаПименов Анатолий Ва- евна – заведующая кафедрой
лентинович – учитель биоло- дошкольного и начального и
гии муниципального общеоб- образования Саратовского инразовательного
учреждения ститута повышения квалифи«Физико-технический лицей кации и переподготовки работ№ 1 г. Саратова»;
ников образования;

Симоненко Нина Никитична – директор государственного
образовательного
учреждения для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом
Гудзь Ольга Александров- №1» г. Красноармейска;
на – педагог-психолог государственного
образовательного
Степанов Андрей Валерьеучреждения для детей-сирот вич – учитель математики и
и детей, оставшихся без по- информатики муниципального
печения родителей, «Школа- образовательного учреждения
интернат для детей-сирот и де- «Основная общеобразовательтей, оставшихся без попечения ная школа п.ц.у. совхоза «15
родителей» г. Новоузенска;
лет Октября»;
Гутман Елена Николаевна
– начальник управления опеки
и попечительства администрации Вольского муниципального района;
Дерявко Светлана Юрьевна – директор Татищевского
филиала «Центр социально-

– Если говорить о пожеланиях, то прежде всего я хотел бы
обратиться к обществу с призывом уважительно относиться к
этой профессии. К сожалению,
в последнее время в силу, может быть, объективных причин
и обстоятельств уважительное
отношение к учителю размывается. Мы не должны забывать,
что учитель вправе требовать
поддержки, когда обучает и воспитывает вашего ребенка.
Мне хотелось бы обратиться
и к бизнес-сообществу – к представителям крупного, среднего
и малого бизнеса. Мы должны
прекратить рассматривать эту
отрасль как сферу затрат, а воспринимать ее как сферу дальнейших инвестиций. Мы уже
совсем близко подошли к этому
пониманию, и эти тезисы сформулированы в президентской
программе, по которой главным
ресурсом будущей экономики
будет человек. Поэтому одним
из центров вложений средств и
инвестиций должна стать система образования.
Особенно это актуально
на современном этапе для системы профессионального образования, как высшего, так
и среднего, и начального. Мы
сейчас столкнулись с необходимостью пересмотра «органического строения» выпускников наших профессиональных учреждений. Сейчас мы
имеем такое соотношение: 70
процентов выпускников вузов,
20 процентов – средних профессиональных учреждений
и 10 процентов – начальных.
А требуется практически противоположное соотношение.
Рынку необходимо как минимум 60 процентов среднего
профессионального образования, 20 – начального и 20
– вузовского. Это создает драматические перекосы на рынке труда и мешает развитию
экономики.
Естественно, при этом надо
поднять статус среднего и начального профессионального
образования. И здесь бизнессообщество не должно ограничиваться критикой, от него
ждут инвестиций, участия в
разработке новых профессиональных стандартов. Как мы
должны учить, какие профес-

сиональные навыки прививать в той или иной профессии? В идеале бизнес должен
придти, заказать и оплатить
не только обучение, но и переподготовку специалистов. А
мы, в свою очередь, должны
создать мобильный рынок
образовательных услуг. Собственно, это уже происходит.
Другое дело, что система образования немножко отстает
и бизнес не формулирует ясно
свои потребности. На Западе
многие концерны, корпорации
обладают своими профессиональными учреждениями, где
идет очень мобильная, компактная и целенаправленная
подготовка по их же программам. Связка «исполнительзаказчик» дает впечатляющие
результаты.
Ну, и наконец возвращаясь к пожеланиям, хочу обратиться к выпускникам. У каждого учителя с ними связана
частичка души, нервов, жизни. Они очень переживают,
как ребята трудоустраиваются, куда поступают, в общем,
вместе с ними проживают
этот непростой период. Хочу
обратиться к выпускникам:
придите в этот день к своим
учителям, им важно видеть
плоды своего труда, получить
оценку от вас, уже взрослых
людей. Часто мы переоцениваем учителя после того, как
закончили школу. Иногда
учитель строг, требователен,
жестко ставит оценки, с ним
некомфортно, но зато когда
мы покидаем школу, понимаем, что все его усилия были
направлены на знания. Это
была честная работа.
Хочется, чтобы День учителя стал домашним праздником.
Чтобы в каждой семье родители вспомнили своих наставников и рассказали о них детям.
– Гарри Николаевич, а
кто из учителей сформировал вас?
– У меня в жизни было
много хороших учителей. И
школьных, и вузовских преподавателей я помню до сих пор.
Учитель математики в тбилисской школе Николай Иванович Думбадзе покорил мое
воображение потрясающими
познаниями в математике.

Его отличали любовь к своему предмету и психологически
тонкое отношение к ученикам.
Он был невероятно строг, но
при этом все знали, что за его
строгостью скрывается любовь к нам. Слова поощрения
были скупыми, но я их помню
до сих пор.
Среди курсов, прослушанных в институте, больше всего
мне запомнились лекции физика Алексеева. Обычно на вузовском уровне есть некоторая
отстраненность от ученика, так
как «вы уже взрослые люди». С
ним мы этого не чувствовали.
Такое ответственное отношение к своему предмету я редко
у кого встречал. Он открывал
нам все горизонты. Фактически
в том, что я поступил в аспирантуру, успешно защитился, во
многом его заслуга. Он мне открыл, как должен действовать и
думать современный физик.
– В саратовском физикотехническом лицее №1 вы
преподавали физику, да и
учителям области до недавнего времени читали лекции на курсах повышения
квалификации. Не скучаете
по урокам?
– Конечно, очень скучаю
по школе и иногда, встречаясь
с учителями, им завидую. Потому что школа – это место,
где ясны цели, видны результаты, где особая атмосфера
работы и деятельности, которую трудно найти в другом
месте.
– А в министерстве?
– Масштабы другие. Перечень задач остался тем же,
но приоритеты и алгоритмы
решения стали более понятными. Когда я попадал на
новое место работы, я всегда искал главное. И на этом
посту осознание главного ко
мне пришло. Мы должны создать наилучшие условия для
функционирования своих образовательных учреждений.
Опять же нельзя хвататься за все направления. Видеть
в этом главном определенные
этапы и конечный результат.
Обеспечивать процесс. Все мероприятия должны иметь обеспечение. Если этот баланс будет соблюдаться, то, я думаю,
работа состоится.
!

Мини-опрос

Лучших
вызвали к доске
5 октября празднование Дня
учителя начнется с традиционного открытия Доски почета работников образования в сквере
Первой учительницы. Впервые
Доска почета была открыта в
2002 году. С тех пор на нее занесены 108 лучших педагогов
области.

ФОТО ИГОРЯ ЧИЖОВА

Цуканова Надежда Афанасьевна – заведующая дошкольного образовательного учреждения № 131 г. Саратова;
Чуланова Наталия Анатольевна – учитель русского языка
муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей
гуманитарных наук» г. Саратов;

Зякина Любовь Александровна – учитель истории и
обществознания муниципального
общеобразовательного
учреждения средняя общеобСысоев Виктор Влади- разовательная школа № 1 г.
мирович – профессор го- Пугачева;
сударственного
образовательного учреждения высКастрыкина Маргарита
шего
профессионального Ивановна – учитель начальобразования «Саратовский ных классов муниципального
государственный
техниче- образовательного учреждения
ский университет», доктор средняя общеобразовательная
технических наук;
школа № 6 г. Вольска.
!

Идеальный педагог –
какой он?
Матвей
Фляжников,
студент 1 курса факультета
информационных технологий СГЭСУ:
– Идеальный учитель, на
мой взгляд, – это хороший
друг, который тебя понимает, адекватно оценивает,
поддерживает в трудный момент. Мне кажется, главная
проблема школы в системе
оценивания учащихся, когда сиюминутные результаты
(полученные «пятерки» или
«двойки») превращаются в
оценку самого человека. Но,
получив ту или иную оценку,
я не становлюсь ни лучше,
ни хуже. Я всё тот же. К сожалению, в школе принято
навешивать ярлыки: если
ты отличник – значит, ты во
всех отношениях прекрасный
человек, если троечник – ты
полный лузер. Во-первых, это
развивает комплексы, а вовторых, не соответствует действительности. Есть отличники, которые свои «пятерки»
получили ценой длительной
зубрёжки, а есть троечники,
которые умеют мыслить, но
им за это умение «пятерку» не
поставят, потому что уже заклеймили троечниками.
Мне кажется, учитель
обязательно должен учитывать сам процесс образования – как ты идешь в гору,
падаешь с горы и снова поднимаешься. У меня, конечно,
были хорошие учителя, но
почти все оценивали меня,
глядя на мои оценки в журнале, а не на то, какой я есть на
самом деле.
В университете обстановка совершенно другая. К нам
относятся как к личностям,
партнерам. Не диктуют условий, не загоняют в рамки.
Ну, и конечно, не нянчатся.
Поэтому я сейчас ощущаю
себя взрослым человеком,

которому предложили раскрыть свои способности и
показать, какой я есть на самом деле.
Александр Ардабацкий,
11 «Б», гимназия №2, г. Саратов:
– Дорогие наши учителя!
Вы каждый день совершаете
свой маленький, но значимый
подвиг. И в ваш профессиональный праздник желаю вам
внимательных, любознательных, смышленых, способных
учеников, которыми вы сможете гордиться.
Я считаю, что идеальный
учитель – это личность, увлеченная своим делом. Он обладает живым умом, интеллигентный, воспитанный, уважающий своих учеников, остроумный, добрый, терпимый, не
срывающий свою злость на
ученике. Учитель умеет заинтересовать своим предметом,
быть другом ученику.
Я хочу отметить своих
лучших педагогов: Марина
Владимировна Никонова –
мой классный руководитель,
учитель французского языка,
Ирина Михайловна Власова – учитель русского языка и
литературы, Элеонора Александровна Якименко – учитель истории, права и обществознания, Николай Петрович Корнюшкин – директор
гимназии №2.
Дмитрий Орлов, 7 «А»,
гимназия №4, г. Саратов:
– Хороший учитель должен
быть умным и справедливым.
Ведь именно несправедливое
отношение ранит больше всего. А еще от учеников требуют
честности, думаю, в первую
очередь именно учитель должен быть честным со своими
учениками.
Желаю всем учителям повышения зарплаты и учеников, которые не приносят го-

ловной боли, а только радость
и чувство гордости за них.
Аяна Куанышкалиева, 8
класс МОУ СОШ с. Луков
Кордон, Алгайский район:
– Идеальный учитель в
меру строгий, добрый, справедливый, образованный, с
чувством юмора, интересный,
креативный, стильный.
Учитель – непростая
профессия, сколько труда и
терпения нужно вложить в
нас, детей, чтобы выросли
умные, стремящиеся к своей
цели молодые люди. Когда
речь идет об идеальном учителе, я сразу вспоминаю мою
классную руководительницу
Полину Борисовну Рыскалиеву – учителя химии и
биологии.
Педагогический стаж Полины Борисовны составляет
35 лет. Это женщина с добрыми карими глазами, нелегкой судьбой. Одевается
всегда строго, но красиво. У
Полины Борисовны хороший
характер, даже на отъявленных хулиганов она никогда не
повышает голос, отношения с
учениками строит на взаимном уважении. Добрая улыбка, внимательный взгляд,
плавные движения, негромкий, но отчетливый голос с
заботливыми интонациями
– все вызывает у нас искреннее уважение, любовь. Она
терпеливо, доходчиво объясняет учебный материал, приводит доступные примеры.
Мы ходим вместе в походы,
на экскурсии, играем в КВН,
проводим встречи с ветеранами войны. Наш классный
руководитель – достойный
пример для подражания во
всем! И хочется пожелать ей в
этот особенный день, самого
наилучшего, добра и счастья!
Будьте счастливы и, как всегда, полны энергии!
!

Объявляя 2010 год Годом учителя, президент России Дмитрий Медведев открыл новый исторический этап развития
российского общества. Мы прекрасно понимаем, что решить
масштабные задачи модернизации всех сфер нашей жизни,
модернизации экономики и социальных отношений сможем
только за счет повышения качества образования.
Система образования Саратовской области в последние
годы претерпела заметные качественные изменения и вышла на передовые позиции, как в Приволжском федеральном округе, так и в Российской Федерации.
В Год учителя губернатором и правительством области
были выделены значительные средства на поощрение лучших учителей: 170 педагогов получили областные гранты
по 100 тысяч рублей, а 17 вошли в золотую тысячу лучших
учителей России и получили Президентский грант по 200
тыс. руб.
В рамках комплексного проекта модернизации образования введена новая система оплаты труда. Средний уровень
заработной платы учителей области почти на 16% превышает среднюю заработную плату учителей по России.
Сегодня идет масштабная реформа образования. Мы создаем другой уровень условий работы учителя, обновляем
содержание образования, инфраструктуру учреждений.
Ученик в новой школе должен иметь максимальный простор для раскрытия и развития своих творческих способностей. А для этого нужен новый учитель, сам отвечающий
всем этим качествам!
Отдельное спасибо хочется сказать ветеранам педагогического труда, которые сохранили самое лучшее, что было
в советской школе, разнообразили опыт, поделились своими достижениями.
Всем педагогам, работникам образовательных учреждений я желаю счастья, здоровья и благополучия, огромной
творческой энергии. Убежден, вы способны на большие,
смелые дела и поступки!
Мы должны быть максимально устремлены в будущее.
Мы должны смело обновлять систему и содержание нашей
с вами работы. Успехов вам!
Гарри ТАТАРКОВ, министр образования Саратовской области

Школа мастеров
2 октября система начального
Современная система напрофессионального образова- чального профессионального образования Саратовской
ния отмечает 70-летие.
Дорогие коллеги, уважаемые
ветераны! Министерство образования области поздравляет
вас с этой знаменательной датой
и желает вам и вашим близким
здоровья и удачи, достатка и
благополучия, долгих лет жизни
и заслуженной славы. А нашей
молодежи – открытых дорог,
счастья и плодотворного труда!
И хотя мы отмечаем
70-летний
юбилей
создания государственной системы
профессионально-технического
образования (2 октября 1940
года был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР
«О трудовых резервах»), корни
профессиональной школы уходят далеко на 300 лет назад, к
эпохе Петра I, который в 1714
году издал Указ об обучении ремеслу детей от 10 до 15 лет. В Саратовской губернии первые профессиональные школы начали
открываться в XIX веке, среди
них были Хвалынская, Турковская, Петровская и другие сельские ремесленные школы.

области – это 35 профессиональных училищ и лицеев с
развитой инфраструктурой, в
которых обучается более 15,7
тысячи учащихся.
Для занятости обучающихся
образованы молодежные производственные центры на базе
учебных мастерских по производству макаронных, колбасных, крупяных, хлебобулочных
изделий, запасных частей для
автомобилей, столярных изделий, школьной мебели, ученической формы. Создано около
3000 временных рабочих мест в
период производственной практики и каникул.
Сегодня профессиональные училища готовят рабочие
кадры для различных отраслей экономики: по специальностям промышленной группы
(33 процента), сферы торговли, общественного питания и
бытового обслуживания (24),
транспорта (18), сельского
хозяйства (11), строительства
(7) и другим отраслям народного хозяйства.
!

Все на ярмарку!

Трижды проверенное
качество
В ярмарке «Город мастеров», которая состоится 2 октября на Театральной площади, примут участие
35 учреждений начального профессионального образования и
10 – среднего. Они представят продукцию, изготовленную в учебнопроизводственных мастерских и
выращенную на полях учебных
хозяйств.
Это кондитерские, кулинарные, хлебобулочные изделия, сельскохозяйственная
продукция, мебель, текстиль,
металлоизделия и т.д.
Как заверил начальник отдела учреждений НПО Александр Кабанов, цены на сельскохозяйственную продукцию
и изделия пищевой промышленности не будут превышать
цен, установленных на рынке
«Юбилейный».

А министр образования
Гарри Татарков заметил,
что подобные ярмарки всегда
организованы с выдумкой и
фантазией. «Посетители наших павильонов никогда не
говорят, что их не устраивают
цены. За нашей продукцией
всегда очереди, потому что
соотношение цены и качества
всем нравится. А качество под
руководством мастеров трижды проверенное».
На выставку-ярмарку «Город
мастеров» приглашены представители отраслевых министерств,
Торгово-промышленной палаты, предприятий и организаций.
Учреждения начального и среднего профессионального образования, организующие лучшие
палаточные городки, будут награждены почетными грамотами, дипломами министерства
образования области.
!
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Лица

Курс на автономию

Ей подвластен
эвристический метод
обучения

С нового года саратовский лицей №37 переходит в статус автономного образовательного учреждения
Тамара КОРНЕВА

Новую форму хозяйствования
примерят на себя в качестве пилотного проекта всего несколько
городских школ. Весь предыдущий опыт работы этих учреждений говорит о том, что их можно
отпускать в «свободное плавание».
Как заметил директор лицея
Николай Кузькин, автономия принесет больше свободы,
прав, но и обязанностей. «Мы
сможем модернизировать образовательный процесс, выйти на
рынок образовательных услуг с
инновационными программами, конкурируя за бюджетные и
внебюджетные средства, – сказал он. – А это, в свою очередь,
заставит нас искать дополнительные источники финансирования. Мы сможем сдавать
помещения в аренду (например
спортзал), предлагать платные
образовательные услуги (при
этом государственное финансирование образовательного процесса по школьной программе
ни на копейку не уменьшится).
Дополнительные занятия по
более углубленному изучению
предметов будут организованы
по желанию детей и родителей.
Ну и, наконец, мы сможем тратить доходы на нужды лицея
(на улучшение материальнотехнической базы, зарплату педагогов, школьные мероприятия и т.д.)».
Саратовские директора специально ездили изучать опыт
в Казань, где практически все
школы перешли в статус автономных. Так вот там никто к
прежним формам возвращаться не хочет. Сегодня у руководителя школы, который находится на подушевом финансировании и привязан к централизованной бухгалтерии, нет
самостоятельности. Да и не все
директора хотят ее, так как она
предполагает ответственность.
Школы, которые перейдут в
автономию, получают целый
ряд преимуществ, но одновременно и рисков. Появляется
свобода формирования бюджета, штатного расписания,
организационной структуры,
подбора преподавателей. На
сегодняшний момент в классической школе нельзя говорить

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

ни об управленческом учете,
ни об управлении экономикой,
тем более финансами. Следовательно, стратегическое развитие здесь невозможно. А
автономия – это самостоятельное плавание.
В послании президента
Дмитрия Медведева четко
прозвучало: признать разные
организационно-правовые формы образовательных учреждений – и частные, и автономные,
и классические. Они должны
иметь равные условия.
Пока мы находимся на этапе осознания этой будущей реальности, преодолеваем психологические стереотипы. Школа
– структура консервативная. И
это хорошо, считает Николай
Кузькин. По его мнению, это
будет гарантом правильного
использования новых прав и
возможностей автономии.

Пока же в 37-м лицее идет
подготовка к эксперименту.
С 1 сентября все классы стали
учиться в первую смену. Далось
это трудно, пришлось переоборудовать несколько кабинетов,
в том числе учительскую, под
учебные классы. Учителя дискомфорта не почувствовали
– 29 рабочих мест преподавателей полностью оборудованы
и компьютерами, и мультимедийными проекторами. Продолжительность уроков вернулась к 45 минутам, перемены стали полноценными, две
большие длятся по 20 минут.
Теперь появилось много времени для спецкурсов, кружков
и другой внеклассной работы,
которой в новой школе будет
уделяться большое внимание.
Все это можно проводить во
вторую смену. Нововведения
всем нравятся.

В этом учебном году в школу
пришли четыре молодых специалиста – два учителя начальной
школы, учитель русского языка и преподаватель немецкого
языка. Это уже прогресс, если
учесть, что основной преподавательский костяк – в возрасте
под 50, а молодые учителя составляют 35 процентов.
К учителям Николай Кузькин относится как к «штучному
товару». Ищет их по всей области. Гордится тем, что в лицее
10
преподавателей-мужчин
(они преподают физику, математику, историю, ОБЖ, информатику). Как удалось собрать
такую команду? Директор
школы отшучивается: «слово
«педагог» вообще-то мужского
рода».
Сам он математик, и, конечно же, физико-математическое
направление в лицее прева-

лирует (как убежденный естественник, Николай Петрович
считает, что если хорошо налажено преподавание математики, значит, в школе все в
порядке), однако и про гуманитариев здесь не забывают.
По мнению директора, у детей
должен быть выбор, к тому
же он не хочет, чтобы старшеклассники бежали из школы в
поисках гуманитарных классов. Сегодня в лицее набираются классы по четырем профилям: физико-математический,
филологический, социальногуманитарный,
социальноэкономический.
Так как автономия связана,
в первую очередь, с высококонкурентной способностью
самого заведения, первыми в
«свободное плавание» отправятся учреждения с высоким
потенциалом. По мнению специалистов, это реально могут
сделать 10-15 школ области.
37-й лицей в этом смысле
подходит по всем показателям.
Под руководством Николая
Кузькина средняя общеобразовательная школа стала одним
из передовых инновационных
учебных заведений города.
Лицей является базовой
школой для района и ресурсным
центром для проведения педагогической практики студентов,
олимпиад различных уровней
по физике и информатике, федерального
компьютерного
тестирования выпускников, а
также для проведения ГИА выпускников 9-х и 11-х классов.
В 2006 году лицею присвоен официальный статус школы
Немецкого языкового диплома.
Выпускники могут поступать в
любой немецкий вуз без сдачи
экзаменов по немецкому языку. За последние годы четыре
лицеиста воспользовались такой возможностью. А в 2008
году лицей стал ассоциированной школой ЮНЕСКО.
Три раза лицей участвовал
в конкурсе на лучшее образовательное учреждение РФ
и все три раза выигрывал по
миллионному гранту. Благодаря этому здесь поменяли всю
школьную мебель и укрепили материально-техническую
базу. Сегодня в лицее четыре
компьютерных класса, 102
компьютера, 27 мультимедийных проекторов, 9 интерактив-

ных досок, библиотека с читальным залом и даже комната
отдыха для учащихся.
Лицей является одним из
организаторов учебно-научной
региональной
конференции
школьников «Инициатива молодых». За 12 лет эта конференция выросла от школьной
до региональной. Одно время
в лицее хотели даже отказаться от таких масштабов, так как
очень суетное это дело, но сельские учителя взмолились: куда
же нам с одаренными детьми
деваться? Постепенно помимо
старшеклассников в конференции стали участвовать 5, 6, 7
классы, а потом и учащиеся начальной школы.
Кстати, начальная школа тоже модернизируется. С
1 сентября в пилотном режиме началась апробация новых
стандартов в 1-х классах. Лицею в этом смысле можно доверить: 50 процентов учителей
начальных классов получили
благодарственные письма Общероссийской малой академии
наук «Интеллект будущего» за
поддержку и развитие юных
талантов и свидетельства о подготовке более 100 лауреатов
Всероссийского заочного конкурса «Познание и творчество».
В результате лицей включен в
число организаций-лауреатов,
список которых опубликован в
книге «Ими гордится Россия».
В 2010 году 4 учителя стали
победителями конкурса лучших
учителей, проводимого в рамках
приоритетного национального
проекта «Образование» (всего
за последние годы их 18). Их
уровню соответствует и успеваемость учеников. Результаты
ЕГЭ выпускников 2010 года по
всем предметам выше среднеобластных и среднероссийских
показателей. Только в московские и питерские вузы поступило этим летом 11 человек.
Каждое утро в лицей стекаются потоки учеников практически из всех районов города.
И в этом учебном году учеников прибыло (более 30), а всего здесь учатся 810 человек. И
каждое утро директор сам выходит в вестибюль встречать
своих подопечных. Это многих дисциплинирует. Все-таки
мужское начало многое определяет, и для школы это всегда
только плюс.
!

Вот уже 17 лет в дружном педколлективе лицея
№2 города Саратова работает учитель русского
языка и литературы Елена
Маловецкая.
Говорят, что «учителем
нужно сначала родиться, и
только после этого – стать!».
Она действительно прирожденный учитель. Целеустремленная, ответственная, пунктуальная, в меру строгая,
понимающая юмор, сильная,
очень обаятельная, а главное
– влюбленная в лицей, в профессию, в учеников.
Не случайно самые ответственные моменты в жизни лицея связаны с ее именем. Ведь
именно она возглавляет методическое объединение учителей
русского языка и литературы,
ведет протоколы педагогических советов, является членом
управляющего совета школы,
экспертом региональной комиссии по русскому языку.
На уроках Елены Александровны всегда царит атмо-

сфера творчества, содружества
и доверия. И в этом она тоже
лидер: одна из первых среди
учителей русского языка и литературы освоила компьютер
и начала применять ИКТ в
учебном процессе, ей подвластен эвристический метод обучения, она любит экспериментировать и творить. Поистине
педагогические чудеса!
Со своим классом, где уже
в течение шести лет она является классным руководителем,
Елена Александровна объездила пол-России: Москва, СанктПетербург, Пенза, Псков, Нижний Новгород, Ярославль, Кострома, Владимир, Суздаль… И
это далеко не полный список!
А как она великолепно поет и
читает стихи!
В лицее №2 многие ученики талантливы, но воспитанники Елены Александровны
особенные, ведь рядом с таким
мастером нельзя иначе: конкурсы, олимпиады, фестивали
– ни одно мероприятие не обходится без их участия!

Любовь к профессии
передалась и внуку

По вере и совести

Поможем всем миром
На счета погорельцев перечисляется помощь
от Саратовской епархии
Протоиерей Дионисий (Абрамов),
руководитель Епархиальной комиссии по оказанию помощи
На этой неделе начато перечисле- пострадавшим от стихийного бедствия:
ние средств от Саратовской епар– В Епархиальную комиссию вошли священнослужители из райохии РПЦ на счета пострадавших
нов, населенные пункты которых пострадали от пожаров. Первоот пожаров жителей области.
начально средства, пожертвованные прихожанами храмов, предАндрей МУРАВЬЁВ

Размер материальной помощи был утвержден на заседании
Епархиальной комиссии по оказанию помощи пострадавшим
от стихийного бедствия. Деньги
получат погорельцы всех шести
районов, где в начале сентября
прошли пожары.
Суммарный размер материальной помощи, которую получат погорельцы от Саратовской
епархии, составит 3 миллиона
270 тысяч рублей. Из них 2,5
миллиона рублей – это средства,
которые были собраны прихожанами храмов Саратовской епархии в августе, когда по благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла сбор помощи погорельцам
был объявлен во всех храмах
Русской Православной Церкви.
Остальные средства были перечислены Синодальным отделом

назначались не для саратовцев, а для погорельцев из других
регионов — тогда в Саратовской области еще не было пожаров.
Собрали 2,5 миллиона рублей, перечислили и Синодальный отдел. Когда загорелось и у нас, эти средства вернулись в епархию,
плюс дополнительно было перечислено еще 770 тысяч рублей.
Как Епархиальная комиссия распределяет средства между пострадавшими? В первую очередь стараемся помочь тем семьям,
где есть дети. Инвалидам стараемся помогать больше. Кроме
того, есть семьи, которые в силу разных обстоятельств не попадают под программу государственной помощи людям, пострадавшим от лесных пожаров. Например, чей-то дом сгорел не от
лесного огня, а от того, что в сильную жару замкнуло что-то на
электроподстанции. Или другой пример: пожилые люди жили
своей пасекой. Пожар обошел их дом стороной, но задохнулись
все пчелосемьи – чем жить дальше? Мы им помогли.
Все священники входят в состав комиссий, сформированных
местными органами власти, так что база данных у нас общая,
но решение о помощи из средств, собранных епархией, мы принимаем самостоятельно. Средства выделяются всем пострадавшим, невзирая на национальность и религиозные убеждения.
В Петровском районе, например, помощь от епархии получила
многодетная татарская семья.
Сбор средств продолжается и поныне.
по церковной благотворительности и социальному служению на
счет Саратовской епархии.
По данным, предоставленным руководителем комиссии протоиереем Дионисием
(Абрамовым), членами комиссии собраны сведения о 67
семьях, понесших ущерб в результате стихийного бедствия.
Больше всего погорельцев в Петровском и Вольском районах,
есть пострадавшие в Красноармейском, Калининском, Новобурасском и Базарнокарабулакском районах. Размер материальной помощи составляет от 20
до 100 тысяч рублей на семью.
Максимальную помощь получают многодетные семьи, а также
семьи, где воспитываются несовершеннолетние дети. Деньги
перечисляются на расчетные
счета погорельцев.
!

Когда произносишь слово «учитель», возникает образ строгой дамы с оценивающе-критическим взглядом. Этот стереотип прямо
противоположен личности
учителя английского языка
лицея №2 Галины Сумароковой.
Она сама элегантность, талант, интеллигентность. Любимая её фраза французского
писателя М. Мерсье «Язык –
это дворец, а слово – это драгоценные камни, которыми мы
украшаем этот дворец» полностью отражает отношение
Галины Васильевны к своей
профессии. И эту любовь она
пронесла через многие годы
своей трудовой деятельности.
Учитель-наставник молодых
специалистов, передающий им
свой опыт и знания. Ей благодарны педагоги за методическую помощь, поддержку, понимание.
С теплотой вспоминают
о Галине Васильевне её вы-

пускники, многие из которых
пошли по её стопам и выбрали
нелегкую стезю учителя. Среди
них её собственный внук Антон
Сумароков. Особой нежностью наполнены его слова: «Я
горжусь своей бабушкой, именно она привила мне любовь к
изучению английского, что побудило меня выбрать этот язык
своей будущей профессией. За
что ей большое спасибо».
Быть учителем английского
языка – особенное предназначение. Это не только высокий
уровень знаний, профессионализм педагога, но и реализация заказа общества – научить
общению на международном
языке, привить уважение к чужой культуре, традициям, стилю жизни. Этой цели Галина
Васильевна достигает на уроках, которые не похожи друг
на друга: конференции, проекты, праздники. Ученики всегда
спешат к ней на занятия, где
царит дружеская творческая
атмосфера.

Редакция газеты «Новые времена» в Саратове» поздравляет коллектив лицея №2 во главе с директором Людмилой Акимовой с Днем учителя! Творческих вам свершений в реализации прогрессивных
идей программы «Наша новая школа», здоровья, счастья и никаких разочарований в профессии, которая
была, есть и всегда будет востребована обществом!
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Сделать лучше
жизнь пожилых
Губернатор Павел Ипатов посетил
семьи пенсионеров и ветеранов
Великой Отечественной войны
29 сентября губернатор области
Павел Ипатов посетил на дому
семьи, проживающие в Саратове
и Энгельсе. Во время визита он
ознакомился с жилищными условия пожилых людей, поинтересовался их нуждами и проблемами,
поздравил с наступающим Днем
пожилого человека.
Первый визит был в семью
участника Великой Отечественной войны Бориса Никитовича Акуленко. Борис Никитович
– кандидат технических наук,
доцент, полковник в отставке.
Награжден орденом Красной
звезды, медалью «За победу
над Германией». Его супруга
также ветеран Великой Отечественной, награждена медалью
«За победу над Германией».
Супруги Акуленко воспитали
двоих детей, имеют внуков. 14
февраля 2011 года супружеская
пара будет отмечать 65-летие
совместной жизни.
Второй визит глава региона нанес Ираиде Алексеевне
Маркушиной-Фроловой. В
прошлом она доцент кафедры
органической химии СГУ,
автор многих научных работ по органической химии,
имеет более 20 авторских
свидетельств. В течение 20
лет Ираида Алексеевна была
ученым секретарем ученого
совета химического факультета СГУ. Ее ученики успешно
защищали научные диссертации и сейчас преподают в вузах Саратова, Москвы и других городов.

В Энгельсе Павел Ипатов
побывал в гостях у инвалида
Великой Отечественной войны
Ефима Михеевича Дегтярева
и его жены. Супруги Дегтяревы
с удовольствием занимаются
хозяйством, садом-огородом,
ведут большую общественную
работу, выступая перед молодежью в школах и вузах. Ефим
Михеевич с 1999 года активный
член городского литературного
объединения «Надежда», пишет стихи. Губернатор Павел
Ипатов ознакомился с творчеством Ефима Михеевича и
предложил помощь в издании
книги с его стихами.
В ходе визитов губернатор
Павел Ипатов пообщался с семьями, поздравил их с наступающим праздником и на память о встрече вручил подарки
– телевизоры.
Подводя итог встреч, Павел
Ипатов сказал: «Для представителей власти очень важно иметь
такое неформальное общение.
Каждый третий житель нашего региона – пожилой человек,
на одного работающего приходится один пенсионер. Это особенность Саратовской области.
Поэтому государственная политика по поддержке пожилых
людей очень четко выстроена.
За последние годы несколько
миллиардов рублей ежегодно
добавляется в бюджет на поддержку старшего поколения, и
эта политика будет продолжена.
Усилия правительства Саратовской области направлены на то,
чтобы сделать жизнь пожилых
лучше».
!

Кстати
Сегодня, 1 октября, в 11.00, в конференц-зале министерства строительства и ЖКХ области (ул. Челюскинцев, 114, 2-й этаж) состоится жеребьевка по распределению жилых помещений, предоставляемых ветеранам Великой Отечественной войны по договору
социального найма из государственного жилищного
фонда области. Всего будет распределено 17 квартир.
В мероприятии планируется участие заместителя
председателя правительства области Д. Федотова.

ИКСО: итоги первой пятилетки
Недорогая земля сделает ипотеку доступнее
Маргарита СПИРИЧЕВА
(журнал «Стройка»),
специально для «Новых времен»

Ипотечная корпорация Саратовской области отметила первый
юбилей – пятилетие своей работы
в регионе. Теперь впереди маячат
такие перспективы, что дух захватывает. В ближайшее время рынок
ипотечного кредитования ожидает
ряд существенных нововведений.

Поздний старт
Как вспоминают «долгожители» этого рынка, первые попытки создания ипотеки имели
явный предвыборный подтекст
и привкус пиара. Руководители
области никак не хотели осознать необходимость введения
этого финансового инструмента. И только в 2005 году, когда
в большинстве регионов уже
можно было купить квартиру по
схеме ипотеки, был сделан решительный шаг в этом направлении
и в Саратовской области. Денис
Филиппов, и.о. министра строительства и ЖКХ Саратовской
области стоял у самых истоков,
создания ИКСО:
– Губернатором Павлом Леонидовичем Ипатовым было
дано поручение создать институт ипотечного кредитования,
– вспоминает Денис Сергеевич.
– Хочется отметить сложную, но
слаженную работу банков, страховых и оценочных компаний,
благодаря чему строительные
компании смогли получать деньги на этапе строительства. Свой
вклад внесла и областная Дума, с
ее поддержки был вовремя увеличен уставной капитал ИКСО.
Коллектив ИКСО мы собирали
по единице, и теперь он работает, как механизм швейцарских
часов. Именно эти люди обкатывали новые программы, и я искренно горжусь, что участвовал
в создании этой корпорации.
Несмотря на то, что саратовцы начинали, когда большинство
регионов уже являлись опытными операторами ипотеки, руководство области смогло пойти
нетореным путем. В нашей области создана удачная модель
социальной ипотеки, которая
активно работает: практически
каждый второй участник этого

Обратите
внимание

вида кредитования поддерживается государством. И происходит это эффективно и адресно.
В частности, под социальную
ипотеку подпадают определенные категории граждан в соответствии с законом Саратовской
области «О социальной ипотеке», им компенсируют от 50 до
70 процентов стоимости обслуживания займа. По признанию
специалистов, наш опыт активно
перенимают соседние регионы.
Кроме того, стоит отметить, что
законодательство позволяет направить семьям с двумя и более
детьми средства материнского капитала на приобретение
жилья, а с учетом программы
АИЖК ими можно воспользоваться, не дожидаясь поступления средств Пенсионного фонда.
– Одно из самых значимых
событий прошедших лет – это
вступление ИКСО в ассоциацию

области находится на одном из
самых низких уровней в стране.
Прошлый год был отмечен
значительным ростом выдачи
ипотечных кредитов. В мае 2009
года ИКСО открыла новый центральный офис, что позволило
усовершенствовать
структуру
персонала и увеличить выдачу
ипотечных кредитов. Сейчас
готовится к открытию новый,
дополнительный офис, который
не только будет оформлять кредиты, но и помогать людям выбирать жилье в новостройках,
поскольку располагаться будет
именно в районе массового строительства.
Вся эта активная деятельность просто не могла не принести свои плоды. И если в 2005
году на долю ИКСО приходилось лишь 5 процентов рынка
ипотечного кредитования, то
сейчас – уже 35 процентов. А

программы ипотечного кредитования, снова выходят на этот
рынок, – констатировал Андрей
Шелковый, исполнительный
директор АИЖК по жилищному
финансированию. – У агентства
не стоит задача занимать большой объем рынка – важнее создавать все условия для партнеров, банков и ипотечных корпораций, чтобы рынок развивался
активней. И уже видна положительная динамика даже по тем
ставкам, которые есть сейчас.
В 2009 году было много аналитики, по которой получалось,
что средняя ставка по ипотеке
– 15–17 процентов. Это было
не совсем верно. Конечно, статистика давала верные средние
цифры, просто там учитывались
так называемые заградительные
ставки – многие банки вводили
высокие проценты по ипотеке,
чтобы не заниматься этим про-

Сейчас реальная годовая ставка составляет 11 процентов годовых после
оформления права собственности, плюс предусмотрено довольно много
бонусов для тех, кто попадает в ряд льготных категорий.
ипотечных компаний, – утверждает Светлана Мокеева, и.о.
генерального директора ОАО
«ИКСО». – Прежний директор
ИКСО Денис Филиппов регулярно входил в состав совета
директоров этой организации,
постоянно переизбирался на эту
должность. А это, разумеется,
свидетельствует о высоком уровне саратовской ипотеки.
В 2008 году, когда большинство банков прекратило
деятельность по ипотечному
жилищному
кредитованию,
ИКСО продолжала свою миссию. Конечно, ожидался обвал
рынка. В результате того, что
платежеспособность заемщиков
существенно снизилась, правительством страны был принят
ряд мер для стабилизации ситуации на ипотечном рынке. Был
предложен новый финансовый
продукт – реструктуризация.
И Саратовская область в числе
первых вместе с банком МБРР
реализовала эту программу. Эта
программа действует до сих пор
– многим семьям мы помогли
сохранить единственное жилье.
В результате и число просроченных кредитов в Саратовской

на днях корпорация выиграла
аукцион фонда РЖС на право
аренды 141 гектара земли для
микрорайонной застройки. В
поселке Солнечный-2, который появится на бывших землях института Юго-Востока,
в строительстве будут применяться новые технологии, при
этом 60 процентов жилья построят именно эконом-класса.

Руководящие
и направляющие
перспективы
Три руководителя федерального Агентства ипотечного
жилищного кредитования специально приехали в Саратов,
чтобы поздравить ИКСО с первым юбилеем. Естественно, не
обошлось без анализа ситуации
и наметок векторов развития. В
рамках «Ярмарки недвижимости-2010» была проведена конференция, на которой и выступили с докладами руководители
АИЖК.
– Мы сейчас с радостью наблюдаем, что многие банки, которые в 2009 году сворачивали

дуктом, но в то же время формально от него не отказывались.
Сейчас реальная годовая ставка
составляет 11 процентов годовых после оформления права
собственности, плюс предусмотрено довольно много бонусов для тех, кто попадает в ряд
льготных категорий.
Как заявил федеральный
эксперт, для любого заемщика
важна не ставка сама по себе, а
та долговая нагрузка по кредиту,
которую он будет нести в течение
довольно длительного времени.
Однако известно, что ежемесячный платеж гораздо больше зависит от стоимости квадратного
метра, чем от ставки по ипотеке.
Нужно не только стимулировать
спрос со стороны населения, но и
балансировать на грани стоимости метра для увеличения предложения и мощности строительной отрасли.
И поскольку перспективы
развития рынка строительства
жилья эконом-класса и ипотеки
в России выглядят весьма благоприятно, то понятно, что АИЖК,
а вместе с ней и другие участники
рынка готовы совершенствовать
свои продукты. Поскольку пре-

зидентом Дмитрием Медведевым поставлена задача массового строительства малоэтажных
домов площадью от 70 до 150
квадратных метров, то и развитие ипотеки идет в этом направлении.
Сейчас деятельность АИЖК
разделена на две больших составляющих: это стандартные
ипотечные кредиты с фиксированной процентной ставкой и
инновационные
направления
деятельности. До конца года будет разработано такое предложение, как ипотека для молодых
ученых, а чуть позже еще ряд
продуктов для определенных
категорий молодых людей. Уже
появилась возможность приобретать жилье под плавающую
процентную ставку. Кроме того,
недавно заработала страховая
компания АИЖК, которая позволяет снизить размер первоначального взноса для заемщиков
практически до 10 процентов.
Кроме того, агентство планирует
активно развивать выпуск ипотечных облигаций, предоставление поручительств под выписки
для банков, которые готовы аккумулировать достаточно большие портфели и самостоятельно
делать такие выплаты.
Но главная новелла еще
впереди. С 1 января 2011 года
АИЖК решила отказаться от
рефинансирования кредитов на
постройку малоэтажного жилья,
которые входят в стандартный
набор ипотечных кредитов. Вместо этого рынку будет предложен
продукт, с помощью которого
можно будет кредитовать как
строение, так и земельный участок, на котором оно расположено. Нынешнее предложение для
малоэтажного
строительства
позволяет кредитовать дома, но
не землю под ним. Особые возможности предоставляются при
комплексном освоении участков под массовую малоэтажную
застройку. Впрочем, изучение
всех деталей и тонкостей этого
процесса еще впереди. По прогнозам специалистов, примерно
половина россиян в ближайшие
20–25 лет вынуждена будет покупать новое жилье: те квартиры, в которых они проживают
сейчас, исчерпают свой технических ресурс. И в этом случае
без ипотеки они вряд ли смогут
обойтись.
!

Новые автобусы
для саратовцев
В Саратове продолжается работа
по обновлению подвижного
состава городского пассажирского автобусного транспорта. В
текущем году ООО «Икар» уже
приобретено 80 новых автобусов
средней вместимости марки
«Мерседес», к концу года их
количество увеличится до 100.
На смену устаревшим автобусам
«Мерседес» и «Скания» ОАО
«Автокомбинат-2» приобретены
28 автобусов большой вместимости марки «Мерседес», из
которых 4 оборудованы специальными подъемниками для
инвалидов-колясочников. До
конца года обновление устаревших автобусов данным предприятием составит 50 единиц.
Продолжается работа по повышению качества транспортного обслуживания населения
г.Саратова. В частности, устранены недостатки в работе автобусного маршрута № 90.
17 сентября т.г. выявлен случай
незаконного изменения маршрута водителями автобусов межмуниципальных маршрутов
№ 284К и 284Б. Данные
переданы на «горячую линию»
министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской
области, в ведении которых находится контроль за указанными
маршрутами, для принятия мер к
нарушителям.
В настоящее время в связи с
увеличением количества автобусов, обслуживающих устькурдюмское направление, ведется поиск земельного участка для
новой разворотной площадки
для автобусов большой вместимости маршрутов № 2Д, 90
в пос. Юбилейный.

ПРОДАЕТСЯ
КВАРТИРА
Саратов, Ленинский р-н,
ул. Антонова, 12Б, комната 12
Дом кирп., 5-й этаж, 13,4 м2

Цена 370 тыс. руб.
торг уместен
Контактный телефон

Сезонная тема

89063032445

Пора в баню
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В Саратове резко увеличилась посещаемость
общественных бань
Наталия МОССУР

Жара ушла, а вместе с ней и
потребность в пляжном отдыхе. Зато все чаще стало
вспоминаться
привычное
русскому уху слово «баня».
О том, насколько готово к сезонному увеличению посетителей МУП «Банно-прачечное
хозяйство», мы попросили
рассказать его директора –
депутата городской Думы
Сергея НЕСТЕРОВА.
– А я не считаю, что
традиция ходить в баню
– дело сезонное, – сказал
директор. – И от уровня
развития городской цивилизации она тоже, кстати,
не зависит. А менталитет
наш позволяет сохранять
верность банному дню для
очень многих людей.
– Сергей Анатольевич, что конкретно удалось сделать в этом году
для развития городского банного хозяйства?
– Все всегда познается
в сравнении. За время моей
работы в этой должности, то
есть с января 2009 года, нам
удалось вернуть несколько
бань в строй действующих.
В первом полугодии 2009
года в городе было всего 5
работающих бань, 4 к этому времени были закрыты.
С первого полугодия 2010
года в Саратове работают
восемь бань, осталось доделать только одну – №16
в Заводском районе. Финансирование этого объекта было неожиданно заблокировано компартией
на комиссии по ЖКХ городской Думы.
– А зачем нам вообще
такое количество бань?
Может, лучше добиться, чтобы вода горячая в
кранах была, независимо от сезона?
– Согласен. И это тоже
норма жизни городского
хозяйства! Но, во-первых,
нельзя забывать, что ванные комнаты по-прежнему

есть далеко не у всех саратовцев. А во-вторых, что
vip-сауны тоже далеко не
всем по карману. Так что
развивать банное хозяйство для большинства горожан очень даже нужное
дело.
Если уж сравнивать, то
в 2008 году при 8 работающих банях посещаемость
была на 30 тысяч человек
меньше, чем в 2009 году
при 5 работающих банях.
А все дело в том, что саратовцы стали охотнее пользоваться услугами бань,
потому что условия сервиса
изменились. Процесс модернизации, который сейчас идет, рассчитан на три
года (2009-2011). На это
дело было выделено порядка 14 миллионов рулей. Из
запланированных на этот
год осталась баня №1. После ремонта здесь будет и
женское, и мужское отделение, и бассейн, и номера.
В новый год мы должны
вступить с обновленной
первой баней. В этом году
доделывается мужское отделение в бане №7, женское отделение в бане №8.
В ближайшее время и здесь
услуги будут предоставляться в полном объеме.
На следующий год планируем полностью реконструировать бани №4 и
№21. Так что к 2012 году у
нас все бани будут отремонтированы в полном объеме.
– Вы связываете увеличение посещаемости

только с традициям и
качеством услуг?
– В первую очередь!
Но важно иметь в виду,
что мы сохраняем социальную направленность
банного сервиса. Тариф
на услуги не повышается
с 2006 года – 80-90 рублей
за помывку в общем отделении, делается это за
счет городского бюджета. Я всегда говорю, что
убытки МУПа – это благо
для саратовцев. А если уж
придется повышать тариф,
то это нужно будет делать
обоснованно и прозрачно:
люди должны знать, за
что будут платить. Когда
появилось предложение
повысить тариф при неремонтированных банях, мы
не пошли по пути решения
проблем за счет населения. Были и другие предложения – например, бани
продать. Но мы и по этому
пути тоже не пошли. В Саратове огромный частный
сектор, отключение горячей воды в центральной
части города на долгий
срок – обычная практика.
А наши бани не зависят от
теплоцентралей, и всегда
мы принимаем посетителей, даже летом поток их
не уменьшается.
Что из этого получилось бы, можно увидеть
на судьбе тех шести бань,
которые были проданы в
2005 году: четыре из них
уже прекратили свое существование – переоборудо-

ваны под склады и рынки,
в двух других значительно
увеличили цены – выше
наших в 2-3 раза. С коммерческой точки зрения
общественные бани городу
невыгодны, но для жителей баня – это здоровье.
Вот почему город идет на
эти затраты.
– Говорят, что к
МУПу было много претензий со стороны проверяющих органов.
– Самый сложный период, я считаю, мы уже прошли, причем мы были открыты ко всем проверкам. За
2009 год наше предприятие
проверили и трудовая инспекция, и Ростехнадзор, и
Роспотребнадзор, и УБЭП.
Была проверена и хозяйственная деятельность, и
техническая, и санитарная,
и бухгалтерия, и трудовые
отношения. В результате не
было выявлено никаких серьезных нарушений.
– То есть вы уверенны, что у муниципальной, общественной бани
по-прежнему есть будущее?
– Баня в России – это
традиция. Некоторым нашим баням уже по 100
лет, но после ремонта они
работают хорошо. Самое
главное: нашими банями
пользуются малоимущие
слои населения. От жителей Саратова у нас много
не только благодарностей,
но и конкретных предложений. Например, как лучше
сделать ремонт, что изменить, где установить. Мы ко
всем этим предложениям и
пожеланиям прислушиваемся. Вообще наш диалог
с саратовцами лучше всего
демонстрирует, какое место
занимает здоровая банная
традиция в их жизни. А для
скептиков могу еще сказать,
что посещаемость бань в
этом году по сравнению с
прошлым увеличилась на
70 тысяч. Ведь если бы людям там не нравилось, вряд
ли они стали бы ходить в
бани?
!

Восход Солнца в 7.39,
Вос
заход в 18.55, долгота дня 11.16.
Международный день учителя.
День сотрудников уголовного
розыска.
День создания граненого стакана.
Великая Отечественная
1941 – советские войска оставили
Юхнов. Дорога на Москву через
Малоярославец была открыта.
1944 – войска Ленинградского
фронта во взаимодействии
с Балтийским флотом высадили десант на полуостров
Сааремаа.
1944 – началась Мемельская
наступательная операция войск
1-го Прибалтийского и части сил
3-го Белорусского фронтов.
События
1875 – в Саратове сдан в эксплуатацию городской водопровод, оснащенный чугунными
трубами.
1918 – в Саратове открылся первый в мире бесплатный театр для
детей пролетариата и крестьян.
Ныне театр юного зрителя им.
Ю.П. Киселева.
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Восход Солнца в 7.41,
Вос
заход в 18.52, долгота дня 11.11.
Всемирный день охраны мест
обитаний.
День российского страховщика.
Начало русско-турецкой войны
(1768–1774).
Великая Отечественная
1941 – советские войска оставили города Карачев и Брянск.
1943 – началась Невельская
наступательная операция войск
Калининского фронта.
1944 – началась Дебреценская
наступательная операция на
территории Венгрии и Румынии
войск 2-го Украинского фронта.
События
1930 – начались занятия в Саратовском автодорожном институте. Впоследствии политехнический институт, ныне – СГТУ.
1955 – вышел 1-й номер ежемесячного журнала «Сельское
хозяйство Поволжья», издаваемого Министерством с/х РСФСР
и Министерством совхозов
РСФСР. С 1967 года журнал стал
называться «Степные просторы».
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Твори добро!

Сегодня состоится седьмой областной слет добровольческих отрядов «Милосердие»

Движение отрядов «Милосердие» действует на базе 33
центров социального обслуживания населения, численность волонтеров в отрядах
составляет от 7 до 150, всего в
движении 757 волонтеров. Добровольными помощниками
сотрудников центров социального обслуживания населения
являются школьники и студенты в возрасте от 10 до 17 лет.
Основными направлениями деятельности волонтёрских
отрядов являются:

– оказание социальнобытовых услуг пожилым гражданам и инвалидам на дому
(помощь в уборке жилья, придомовой территории в частном
секторе и сельской местности, обработке приусадебных
участков и огородов, доставка
воды, чтение газет, журналов,
книг, осуществление посильных ремонтных работ и др.);
– участие в праздничных
мероприятиях, поздравление
обслуживаемых граждан пожилого возраста на дому;
– уход за могилами ветеранов Великой Отечественной
войны, а также памятниками,
обелисками и аллеями;
– содействие в организации
досуговой работы с детьми (в
центрах социального обслуживания населения, имеющих в
структуре отделения социальной помощи семье и детям).

В 2010 году волонтеры поздравили на дому с различными праздничными и памятными датами 835 граждан пожилого возраста и инвалидов.
Отряды «Милосердие» приняли активное участие в 20 благотворительных акциях, таких
как «Чистый двор», «Чистая
линия», «Чистые окна», «Неделя добра», «Тепло и радость
в Ваш дом», «Дети детям»
и многих других. В рамках
празднования 65-летия Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов отряды «Милосердие» оказали
всестороннюю помощь 700
ветеранам.
Учитывая важное значение воспитания у молодежи
уважительного отношения к
старшему поколению, с 2003
года министерство социального развития области проводит

областные слеты отрядов «Милосердие», получившие положительную оценку участников
данного движения.
Традиционно в рамках ежегодных слетов среди отрядов
«Милосердие» проводятся трудовые десанты, направленные
на оказание помощи пожилым
гражданам и инвалидам, тренинги общения, награждение
лучших представителей отрядов, выступление членов отрядов «Милосердие», передача
летописи слета.
Сегодня, 1 октября, состоится 7 областной слет отрядов «Милосердие», в котором
традиционно примут участие
100 представителей отрядов
центров социального обслуживания населения области.
Мероприятие будет проходить
во Дворце творчества детей и
молодежи г. Саратова.
!

Обратите внимание

Центр добрых дел
Здесь помогут каждому, кто нуждается в помощи
Центры социального обслуживания населения – это основные
госучреждения в сфере нестационарного социального обслуживания пожилых граждан, инвалидов, женщин, семьи и детей,
нуждающихся в социальной поддержке микрорайона (с предоставлением места временного
пребывания, социально-бытовых,
медико-социальных, консультативных услуг, различных видов
натуральной помощи).
В Саратовской области работают 44 центра социального обслуживания населения
(ЦСОН), которые расположены в каждом районе и крупных
городах Саратовской области.
Созданная сеть учреждений
стабильно позволяет оказывать в год услуги более 400 тысячам нуждающимся жителям
области.
В структуру ЦСОН входят
523 отделения социального
обслуживания на дому и 3 специализированных отделения
социально-бытового
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов.
Сотрудники этих отделений
покупают и доставляют на дом
продукты питания, горячие
обеды, а также промышленные
товары первой необходимости.
Приобретают по рецепту врача
лекарства, сдают вещи в стирку, химчистку, ремонт, ходят
оплачивать счета, оказывают
помощь в написании писем и
составлении заявлений. Также
соцработники содействуют в
организации ремонта и уборки
жилых помещений. При необходимости
сопровождают
в лечебно-профилактических
учреждениях, посещают своих
подопечных в стационарных
учреждениях здравоохранения.
Социальное обслуживание
на дому предоставляется лицам
пожилого возраста (женщинам
старше 55 лет, мужчинам старше 60 лет) и инвалидам, нуждающимся в постоянной или
временной посторонней помощи в связи с частичной утратой
возможности
самостоятельного удовлетворения основных жизненных потребностей
вследствие ограничения способности к самообслуживанию
и (или) передвижению.
Зачисление на социальное
обслуживание на дому указанной категории граждан производится на основании обращения гражданина, его законного
представителя, органа государственной власти Саратовской
области, органа местного самоуправления или общественного
объединения. Граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в семьях или имеющие родственников, обязанных
в соответствии с действующим
законодательством их содержать, представляют также:
– справку о составе семьи с
указанием даты рождения каждого члена семьи и родственных отношений;
– справки на каждого члена
семьи (родственника) с места
работы (службы, учебы) о размерах заработной платы и других доходах.
Документы могут быть
представлены в подлиннике
или в копии, заверенной в установленном порядке.

Виды услуг, оказываемых
гражданам пожилого возраста
и инвалидам на дому, определяются перечнем государственных и дополнительных услуг.
Кроме
государственных
социальных услуг, предусмотренных перечнем гарантированных государством социальных услуг, гражданам пожилого возраста и инвалидам могут
быть предоставлены дополнительные услуги.
Кроме отделений социального обслуживания на дому,
в структуру ЦСОН входит 109
специализированных отделений социально-медицинского
обслуживания на дому граждан
пожилого возраста и инвалидов, которые обслуживают тех,
кто одинок и страдает тяжелыми формами заболеваний.
Помимо услуг простого соцработника, специалисты, работающие в этих отделениях, оказывают экстренную доврачебную помощь, сопровождают в
учреждения здравоохранения
и посещают подопечного в случае его госпитализации. Проводят простые медицинские
процедуры: измеряют температуру, артериальное давление, накладывают компрессы,
делают перевязки, обрабатывают пролежни, раны, делают
уколы. В повседневной жизни
ухаживают за больным.
Для тех, кто сам способен
позаботиться о себе, в структуре ЦСОН существуют 17 отделений дневного пребывания
пожилых граждан и инвалидов
и 2 отделения дневного пребывания для детей и подростков.
Там для обслуживаемых организованы необходимые условия для поддержания активного образа жизни. Например,
работают кружки вязанья, рукоделия, секции шашек, шахмат. В отделениях дневного
пребывания функционируют
кабинеты доврачебной медицинской помощи, библиотеки,
лечебно-трудовые мастерские.
Ежегодно отделения дневного

пребывания посещают более
25 тысяч человек.
На
полустационарное
социальное
обслуживание
в отделения дневного пребывания принимаются нуждающиеся в нем граждане
пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины
старше 60 лет) и инвалиды,
сохранившие способность к
самообслуживанию и активному передвижению. Прием гражданина пожилого
возраста или инвалида в
учреждение производится
на основании:
– личного письменного заявления гражданина пожилого
возраста или инвалида;
– договора о полустационарном социальном обслуживании и об оказании социальных услуг, заключаемого
между учреждением и гражданином пожилого возраста, инвалидом.
К заявлению гражданин
пожилого возраста, инвалид
прилагает:
– документ, удостоверяющий личность;
– удостоверение или иные
документы установленного образца о праве на социальную
поддержку, предусмотренную
законодательством Российской
Федерации или Саратовской
области;
– справку лечебного учреждения о состоянии здоровья;
– справку, выданную органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, о размере
пенсии и ежемесячных денежных выплатах;
– документы об иных доходах в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 20.08.2003 N 512
«О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода
одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи»;
– справку органов местного
самоуправления или жилищно-

эксплуатационных предприятий
о составе семьи с указанием даты
рождения каждого члена семьи
и родственных отношений;
– программу реабилитации
(для инвалидов).
В полустационарных условиях гражданам пожилого возраста и инвалидам предоставляются следующие виды социальных услуг:
– социально-бытовые услуги (предоставление помещений
для организации реабилитационных мероприятий, трудотерапии и культурно-досуговой
деятельности, обеспечение
книгами, газетами, журналами,
настольными играми и иным,
необходимым для организации
досуга и др.);
– социально-медицинские
услуги (организация лечебнооздоровительных мероприятий, лечебно-трудовой деятельности, оказание помощи
в освоении и выполнении посильных физических упражнений и др.);
– социально-психологические услуги (социально-психо ло гическое консультирование: получение от клиента
информации о его проблемах,
обсуждение с ним этих проблем для раскрытия и мобилизации внутренних ресурсов
и последующего решения его
социально-психологических
проблем, проведение занятий
в группах взаимоподдержки и
др.);
– социально-педа гогические услуги (организация
досуга: встречи с деятелями
литературы и искусства, посещение концертов, выставок и
другие культурные мероприятия);
– социально-экономические услуги (обеспечение питанием или продуктовыми наборами);
– социально-правовые
услуги (оказание помощи в
оформлении документов, содействие в получении юридических консультаций).
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Уважаемые
участники Великой Отечественной войны,
ветераны и пенсионеры Саратовской области!

Волонтеры на поверке
Молодежное движение отрядов
«Милосердие» создано с целью
оказания помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам,
семьям с детьми, попавшим в
трудную жизненную ситуацию, и
работает в Саратовской области
с 2001 года.

№ 37 (390)

В структуре 16 ЦСОН действуют социально-реабилитационных отделения на 304
места. Основная их задача
- поддержание у граждан возможностей
самореализации
жизненно важных потребностей путем укрепления их здоровья, повышения физической
активности,
нормализации
психического статуса. В отделениях созданы благоприятные условия для пожилых
людей, попавших в тяжелые
жизненные ситуации. В данных
отделениях обеспечен доступ к
услугам социальной, медицинской, трудовой, психологической адаптации любому пожилому человеку.
Существенная социальная
поддержка тем, кто оказался в
трудной жизненной ситуации,
предоставляется через отделения срочного социального обслуживания, которые есть во
всех ЦСОН. В числе основных
функций данных отделений –
оказание экономической, экстренной психологической помощи, а также предоставление
юридических и иных консультационных услуг.

Для детей и подростков из
семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации и социально опасном положении, в
структуре ЦСОН работают 42
отделения социальной помощи семье и детям, специалисты
которых ежегодно оказывают необходимую социальнобытовую и другие виды помощи более 30 тысячам семей, в
которых более 45 тысяч детей.
При отделениях работают клубы и кружки различной направленности, кабинеты здорового
образа жизни, организовано
волонтерское движение.
В 18 центрах социального
обслуживания населения работают комнаты психологической разгрузки, оснащенные
необходимым оборудованием
и комфортной мебелью.
Для удовлетворения потребностей граждан пожилого
возраста и инвалидов наряду с
традиционными формами работы в учреждениях внедряются новые формы и виды услуг.
В ЦСОН области организована
служба «социального такси»,
«социальные прачечные», открыты пункты проката технических средств реабилитации,
работают выездные социальные парикмахерские, созданы
ремонтно-строительные
бригады, организована работа
выездных «экипажей милосердия», «телефона общения»,
внедряется бригадный метод
обслуживания на дому, практикуется выезд психолога на
дом к пожилым людям, испытывающим тревогу, стресс,
депрессию. Ежегодно данными
услугами пользуются около 70
тысяч жителей области.
Для повышения эффективности деятельности учреждений социального обслуживания населения, внедрения
и развития инновационных
форм и методов обслуживания в 8 центрах работают
организационно-методические
отделения. Данные отделения
проводят определенную работу по обобщению опыта работы, изучению передового опыта других учреждений, готовят
методические рекомендации,
организуют семинары.
В центрах реализуется более 30 социальных проектов,
направленных на социальную
поддержку и развитие дополнительных услуг пожилым
гражданам, инвалидам, семьям
с детьми.
!

1 октября традиционно
отмечается добрый и сердечный праздник – Международный день пожилых
людей. Этот день – не напоминание о возрасте, а день
особого внимания к пожилым гражданам, преклонения перед их подвигом
в Великой Отечественной
войне, признания заслуг в
трудовых делах, воспитании молодого поколения,
выражения благодарности
за активное участие в общественной жизни сегодня.
Сейчас возраст каждого пятого жителя нашей области старше трудоспособного, – это наши родные
и близкие, которые всю свою жизнь трудились, защищали Родину, поднимали из руин города и села,
строили, укрепляли экономику, обороноспособность, развивали науку, воспитывали нас, своих детей и внуков, делали все для развития и процветания
родного края, страны.
Сегодня настала наша очередь заботиться о вас,
обустраивать ваш быт, оказывать реальную помощь
в решении различных проблем. Социальная поддержка пожилых граждан является приоритетной
задачей правительства Саратовской области. В области принят ряд законов, программ, направленных
на социальную защиту старшего поколения. В Саратовской области реализуется региональная стратегия модернизации политики в отношении пожилых
граждан. Мы первыми начали реализацию стратегии,
аналогов которой нет не только в других регионах
России, но и в странах СНГ. Разработка стратегии –
это признание заслуг пожилых граждан, понимания
роли пожилых граждан в современном обществе и
желания как можно дольше быть активными членами общества, быть востребованными.
В полном объеме и в срок предоставляются
все социальные выплаты, действует развитая сеть
учреждений, оказывающих услуги на дому, в стационарных условиях и, конечно же, реабилитационные,
оздоровительные услуги, внедряются новые формы
и методы социального обслуживания, современные
технологии, проводятся социально значимые мероприятия.
В этот день хочется обратиться ко всем: давайте
согреем теплом наших сердец, заботой и вниманием
своих родителей, бабушек и дедушек, их сверстников, бывших сослуживцев, которые живут рядом
с нами. Пусть в этот день в каждом доме, в каждом
трудовом коллективе будет накрыт праздничный
стол и за чашкой душистого чая неторопливо течет
задушевный разговор – о жизни, о любви, о прошлом и будущем. Ведь без единства и преемственности поколений, связи времен нет будущего.
Низкий вам поклон! Желаю вам здоровья, оптимизма, долголетия, семейного благополучия, добра
и мира!
Владимир ЧЕРНЫШЕВ,
министр социального развития области

Языком цифр и фактов

Они заслужили
праздник
1 октября – Международный день
пожилых людей
В Саратовской области сегодня
проживают 700,8 тысячи пенсионеров, из них государственную
социальную поддержку за счет
средств федерального бюджета
получают 199,4 тысячи человек,
за счет средств областного бюджета более 347,0 тысячи человек.
В целях улучшения положения граждан пожилого
возраста в 2005-2008 годах
в области приняты законы,
устанавливающие меры социальной поддержки более
550 тысячам граждан. Данными законами не только
сохранены ранее установленные федеральным законодательством меры социальной
поддержки, но и значительно
расширены.
Дополнительные меры социальной поддержки получили инвалиды и
участники войны, труженики
тыла,
реабилитированные
граждане.
Увеличение объема мер
социальной поддержки позволило повысить материальное благосостояние более
90% граждан пожилого возраста. В 2010 году на меры социальной поддержки направлено более 6 млрд рублей.
Важная роль в вопросах
социальной защиты граждан
пожилого возраста отводится организации социального
обслуживания. В настоящее
время в области функционируют 44 центра социального

обслуживания населения, 25
стационарных учреждений и
5 реабилитационных центров,
оказывающих услуги гражданам пожилого возраста и
инвалидам, в том числе 46 с
круглосуточным пребыванием граждан. Все учреждения
оборудованы
автоматической пожарной сигнализацией, имеются необходимые
средства пожаротушения. Все
учреждения,
оказывающие
услуги пожилым гражданам и
инвалидам, имеют лицензию
на осуществление от 4 до 27
видов медицинской деятельности.
В период с 1 по 10 октября
во всех муниципальных районах, учреждениях социального обслуживания населения,
культуры, на предприятиях
организованы праздничные
торжественные
мероприятия, встречи граждан старшего поколения с молодежью,
концерты
художественной
самодеятельности,
конкурсы, огоньки, праздничные обеды, физкультурнооздоровительные мероприятия с участием пожилых людей. Всего состоится более
800 различных мероприятий,
в которых примут участие более 58 тысяч пожилых граждан. Особое внимание будет
уделено чествованию участников Великой Отечественной войны, престарелых
тяжелобольных
одиноких
граждан, долгожителей.
!

Кстати
Министерство социального развития области приглашает всех желающих принять участие в праздничных мероприятиях. Узнать подробнее о мероприятиях, местах и времени проведения можно
на официальном сайте министерства www.social.
saratov.gov.ru и по телефону горячей линии министерства 64-43-82.
1 октября в Саратовском государственном цирке
им. Братьев Никитиных проводится областное
торжественное мероприятие, посвященное Международному дню пожилых людей.
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Осторожно:

Компетентно

Прогрессирующее развитие систем связи неизбежно делает нас зависимыми –
не столько от самой техники, сколько от людей, стремящих сделать ее орудием
обмана, аферы, шантажа. Многие уже понял, что всемирная сеть или мобильный
телефон не только помогают нам в решении повседневных проблем, но и несут
угрозу потенциальной опасности. Этой страницей «НВ» начинает цикл публикаций
на тему «Безопасный Интернет».

телефонное мошенничество!
Ежегодный доход телефонных жуликов – 25 миллиардов долларов
Юрий ГИММЕЛЬФАРБ

Пятнадцать лет назад скромный
рассыльный русского происхождения вошел в одну из Башен
Близнецов в Нью-Йорке. В руках
он держал запечатанный пакет.
Войдя в первую дверь, за которой располагался офис крупной
брокерской конторы, он поинтересовался: можно ли вручить
пакет директору фирмы?

Контент
на доверии
Внутрисемейные правила
использования Интернета
Дети начинают пользоваться Интернетом во все более и более
раннем возрасте. Уже семилетки
могут пользоваться Интернетом
в школе, поэтому, скорее всего,
захотят иметь в доступ в Сеть и
дома…
Однако у тех, кто еще не
достиг десятилетнего возраста,
обычно нет навыков критического мышления, столь необходимого для самостоятельного
посещения Интернета. Поэтому всякий раз, когда дети выходят в Сеть, садитесь рядом и
следите за тем, чтобы они посещали строго те сайты, которые
выбрали вы. Внушите им, что
никогда нельзя сообщать в Интернете личные сведения.
Перед тем как дети начнут
осваивать Интернет, неплохо
убедиться, что все понимают,
что следует и что не следует делать в Сети. Можно написать
кодекс поведения, которому
все согласны следовать. Кроме
того, можно составить правила
пользования для каждого ре-

матическое сохранение всех
диалогов.
По
умолчанию
они хранятся в папке C:\My
Documents (чтобы выяснить
точный адрес, откройте MSN
Messenger, щелкните на Сервис, потом — Параметры, затем перейдите на вкладку Сообщения).
Помните о том, что дети
без труда могут отключить
функцию сохранения разговора. В конечном счете открытый
и доброжелательный диалог
с детьми гораздо конструктивнее, чем тайная слежка за
ними. В вопросах технологии
они всегда будут на шаг впереди вас.
– Как предотвратить
появление на компьютере
всплывающих окошек?
– Самый простой способ
— использование программы,
которая заблокирует их раз и
навсегда. Если у вас установлена самая последняя версия
Windows XP, Internet Explorer в
этой версии уже оснащен средством блокирования всплы-

Произнесенное название
фирмы было явно не то. Служащие вежливо ответили, что
рассыльный ошибся и это совсем другая фирма. Рассыльный удивился и попросил
разрешения позвонить по телефону своему боссу с целью
выяснить более точно: кому
же следует вручить пакет?
Разрешение на звонок
было, разумеется, дано. Рассыльный набрал какой-то
номер, коротко уточнил чтото, а затем повесил трубку
и извинился: оказывается,
нужная ему фирма находится
этажом выше. После чего развернулся и ушел.
Спустя некоторое время в
фирму пришли телефонные
счета. Один счет явно выделялся количеством нулей: за
некие переговоры фирме был
выставлен счет на несколько
тысяч долларов!!! Директор
фирмы поручил сотрудникам
разобраться: кто же это и с
кем пообщался на такую дикую сумму?!
При выяснении обстоятельств дела выяснилось следующее: тот самый рассыльный звонил по так называемому «возвратно-платному

ставляет порядка 25 миллиардов долларов. И это лишь
по самым скромным подсчетам! Только в одной Москве
потери достигают 200 тысяч
долларов в год. И самое печальное – количество телефонных мошенников и способов обмана постоянно растет.
Предупреждаем
сразу:
данная статья ни в коем случае не является учебным пособием для мошенников, а
наставлением для людей,
предостережением, чтобы не
попасться на удочку преступтелефону». Иными словами, ников.
владелец номера устанавливал плату за звонки, поступа- Вот наиболее
ющие на его телефон (кстати, распространенные
в Соединенных Штатах достаточно распространенная способы
вещь: многие адвокаты, кон- мошенничества:
сультанты так и делают, но,
1. Этот вид мошенничекак правило, сразу предупреждают абонента о том, что ства пришел к нам из Страны
звонок платный). В данном восходящего солнца и назыслучае этого не было. Более вается wan-giri («один звотого, расследование выяви- нок» или «перезвони мне»).
Суть способа в следуюло, что группа русских эмигрантов таким образом уже щем. Жертве звонят на мооколо полугода объегорива- бильный телефон и либо тут
ла добропорядочных нью- же сбрасывают вызов, не дойоркских бизнесменов, звоня жидаясь ответа, либо говорят
от них на зарегистрирован- что-то типа «это я, позвони
ный ими возвратно-платный мне срочно». Как правило,
номер. Средний доход состав- человек перезванивает. Через
лял более 100 тыс. долларов! пару фраз, разумеется, выясА попались люди на баналь- няется, что звонивший ошибной жадности: им надоело ся номером. Весь прикол в
устанавливать плату за вхо- том, что тот телефон являетдящий звонок в размере 100 ся «возвратно-платным» и за
долларов – они установили звонок с жертвы снимут деньплату в размере 10 000 долла- ги – как правило, в пределах
5–10 долларов.
ров! На чем и погорели.
Вариантом
подобного
Сейчас эта история уже
стала классикой. Но тем не «развода» является СМС с
менее ежегодный объем теле- текстом типа «позвони по
фонного мошенничества со- этому номеру и получи на

бенка в семье в зависимости от
возраста. Каждый подписывает свое соглашение, чтобы показать, что понимает правила
и соглашается следовать им в
Интернете.
Ниже приведен образец.
Его можно скопировать, пересмотреть для нужд именно
вашей семьи и напечатать для
личного использования. Семейные правила пользования
Сетью можно прикрепить около каждого компьютера. Для
напоминания.

Наиболее типичные
вопросы родителей
– Следует ли разрешать
детям иметь собственные
учетные записи электронной почты?
– Предпочтительнее, чтобы дети пользовались общим семейным адресом, а не
собственным ящиком. Когда
они станут старше и будут настаивать на своей независимости, можно будет завести
для них отдельный адрес. Однако корреспонденция может
по-прежнему оставаться в семейном почтовом ящике. Это
позволит родителям держать
под контролем все сообщения,
адресованные ребенку.
– Могу ли я ознакомиться
с записью разговоров моего
ребенка в MSN Messenger?
– Да, программа MSN
Messenger настроена на авто-

вающих окошек. Если вы не
пользуетесь системой Windows
XP, для этой цели можно скачать бесплатную панель инструментов, например MSN
Toolbar.
– Меня беспокоит, что
мои дети пользуются Интернетом. Могу ли я проследить, какие места они посещают?
– Да, есть способы, позволяющие проследить, в каких
местах Интернета они побывали. Однако имейте в виду,
что дети, которые с компьютером «на ты», знают, как
замести свои следы. Гораздо
более эффективный способ
— создание четких правил по
использованию Интернета и
откровенное общение с детьми. Для просмотра временных файлов с помощью обозревателя Internet Explorer,
находясь в Internet Explorer,
щелкните на Сервис, затем
выберите Свойства обозревателя. На вкладке Общие, в
зоне Временные файлы Интернета, щелкните на кнопку
Настройка. В зоне Папка временных файлов Интернета
щелкните на кнопку Просмотреть файлы. Просмотрите
список сайтов, которые недавно посещали вы и ваш ребенок, а также изображения и
cookie-файлы.
http://www.microsoft.
com/rus/protect/athome/
children/famwebrules.mspx

Способы
противодействия: 100% лохотрон! Никогда не перезванивайте. Учтите,
что информацию о конкурсах
и лотереях мобильные операторы рассылают по почте!
3. Этот весьма жестокий
способ телефонного «развода» родился в «северной столице», а потому получил название «питерская схема».
Глубокой ночью раздается
звонок и говоривший сообщает, что «ваш сын (дочь, отец,
мать, племянник и т.п.) попал
в милицию и подозревается в
совершении тяжкого преступления. Звонивший представляется капитаном (майором,
полковником и т.п.) Сидоровым (Ивановым, Петровым,
Череззаборногузадерищенским), он сменяется через три
часа и может замять дело за
вознаграждение в несколько
тысяч долларов. Далее все понятно…
Способы
противодействия: это «развод на деньги»! Срочно перезвоните дежурному и выясните, имело
ли место задержание! Сразу
перезвоните своему чаду!
100%, что ваше чадо живо и
в безопасности! Предупредите близких, чтобы никогда не
выключали телефон, если они
отсутствуют дома.
Чаще всего подобный звонок случаен. Но иногда жертву выслеживают: в этом случае опасность «повестись»
гораздо выше, поскольку
аферисты заранее имеют необходимую информацию о
местонахождении жертвы и
об обстоятельствах дела.
А в целом совет один:
люди, будьте бдительны!

Не накликай беду!
Путешествуя по Интернету, помни о вирусах
Юрий ГИММЕЛЬФАРБ

Соглашение о кодексе поведения в Интернете
Я обязуюсь
• Обращаться к моим родителям, чтобы узнать правила
пользования Интернетом: куда мне можно заходить, что
можно делать и как долго позволяется находиться в Интернете ( ___ минут или ___ часов).
• Никогда не выдавать без разрешения родителей личную
информацию: домашний адрес, номер телефона, рабочий
адрес или номер телефона родителей, номера кредитных
карточек или название и расположение моей школы.
• Всегда немедленно сообщать родителям, если я увижу или
получу в Интернете что-либо тревожащее меня или угрожающее мне; сюда входят сообщения электронной почты, сайты
или даже содержимое обычной почты от друзей в Интернете.
• Никогда не соглашаться лично встретиться с человеком, с которым я познакомился в Интернете, без разрешения родителей.
• Никогда не отправлять без разрешения родителей свои
фотографии или фотографии членов семьи другим людям
через Интернет или обычной почтой.
• Никогда никому, кроме своих родителей, не выдавать
пароли Интернета (даже лучшим друзьям).
• Не делать ничего, что может обидеть или разозлить
других людей или противоречит закону.
• Никогда не загружать, не устанавливать и не копировать
ничего с дисков или из Интернета без должного разрешения.
• Никогда не делать без разрешения родителей в Интернете
ничего, требующего оплаты.
• Сообщить моим родителям мое регистрационное имя
в Интернете и имена в чате.
Имя (ребенок) _______________________
Дата ____________
Родитель или опекун _______________________
Дата ____________

свой счет 5 долларов». Результат – уверяю вас! – будет
таким же: вы лишитесь 10
долларов.
Способы
противодействия: никогда не перезванивайте на незнакомый номер!
Надо будет – сами перезвонят. Никогда не перезванивайте по таким сомнительным СМС!
Более сложным вариантом подобного «развода» является имитация оператора
call-центра с предложением
перейти на более выгодный
тариф. В итоге разговора вам
предложат отправить СМС на
указанный номер. Этот вид
обмана наиболее распространен в столице.
Способы
противодействия: при поступлении такого звонка или СМС подобного содержания сразу перезвоните своему оператору
и подтвердить полученную
информацию! Не спешите отправлять СМС!
2. Вам звонит девушкаоператор с приятным голосом и радостно сообщает вам,
что на ваш номер пал выигрыш (компьютер, телефон,
Window Phone 7, ноутбук, автомобиль и т.п.). На вопрос
– откуда вы? - ответ: «радио
такое-то, оператор такойто» (вариантов бесчисленное
множество).
Далее все по отработанной схеме: предлагается отправить СМС или позвонить
на определенный номер. Как
вариант – купить карту оплаты и сообщить ее код.
Хотя этот вид обмана давно известен, на него еще клюют люди в провинции.

Кибер-шантаж
Будьте гражданами –
требуйте расследования!
Юрий ГИММЕЛЬФАРБ

В наше время разработка сайтов
стала делом относительно несложным и доступным. По этой причине многие люди в качестве дополнительного (а иногда и основного)
заработка заводят себе сайты и
подчас весьма прилично на этом
зарабатывают. Но поскольку сайт
физически располагается на удаленных серверах (это называется
хостинг), то в наше время некоторые администраторы сталкиваются с весьма оригинальным способом вымогательства, а попросту
говоря – с шантажом.
Вот пример подобного
кибер-шантажа, которому подверглась жительница Саратова
Ирина П. (по понятным причинам имя не разглашается
– напротив, адреса шантажистов мы публикуем с особым
удовольствием с сохранением
орфографии авторов):
Здравствуйте владелец ресурса www.dkunost.ru Я, представитель iname.ua, являющейся
главным регистратором доменных имен в Украине, а также генеральным спонсором электронной газеты «Украина криминальная» (cripo.com.ua), заявляю Вам,
как администратору портала
dkunost.ru, о том, что мы рассполагаем компрометирующими материалами, относительно Вашей
деятельности в сети Интернет!
Для того, чтобы ваш домен
dkunost.ru не был снят с делегирования Вашим регистратором,
предлагаем Вам, добровольно
перенести его на нашу абузоустойчивую площадку IName в
Украине, т.е. вы должны выполнить трансфер доменного имени dkunost.ru, на нашем сайте по
адресу http://iname.ua/transfer.
php и выполнить это Вы должны до 11 сентября 2010 года.
А также, если Вы не хотите
чтобы на cripo.com.ua была опубликована> готовящаяся к публикации статья о криминальной деятельности админа сайта
http://dkunost.ru, а также при Вашем желании добровольно внести
свой вклад в борьбу с механизмами Интернет-мошенничества,
Вы должны заказать наш хостинг, на срок не менее 6 месяцев. Сделать это вы можете на
странице http://iname.ua/hosting.
php после чего отошлите нам на

телефон +380674380635, SMSуведомление с указанием своего
домена dkunost.ru, для удаления
вышеупомянутой статьи с cripo.
com.ua
Несмотря на то, что авторы этого опуса утверждают,
что «вносят вклад в борьбу с
Интернет-мошенничеством»,
все вышеизложенное является
ничем иным, как типичным
интернет-мошенничеством, а
точнее, вымогательством, конкретно подпадающим под действие статьи 163 УК РФ «Вымогательство».
К сожалению, получить подобное подметное письмо может в наше время практически
любой законопослушный гражданин. И успокаивать себя тем,
что вы не делаете ничего противозаконного, а потому вас минует чаша сия – по меньшей мере
наивно! Поэтому дадим некоторые советы по поводу того, как
вести себя в похожей ситуации.
Каждый сайт, каждый хостинг, каждый форум или социальная сеть устанавливает
для своих пользователей свои
собственные правила. В ряде
моментов они похожи, но, как
правило, все эти правила индивидуальны и в принципе любой
пользователь может нарушить
какие-то положения правил – в
этом нет ничего криминального. Но любой серьезный ресурс
всегда предупреждает о нарушении правил и всегда сообщает о
том, какие именно правила нарушены. Ни один серьезный ресурс никогда никого не шантажирует – это закон, исключений
из него не существует. Поэтому
к подобным письмам следует
относиться как к натуральному
шантажу.
Ни в коем случае не звоните
по указанному телефону – как
бы вам ни хотелось высказать
шантажисту все, что вы о нем думаете. Часто на этом и строится
расчет махинаторов. Если позвонить по номеру, то все деньги с
вашего телефонного счета будут
сняты – даже и не сомневайтесь!
Будьте
Гражданами
с
большой буквы: при получении подобного письма сразу
обращайтесь с заявлением в
правоохранительные органы.
Тем более что вычислить авторов таких писем для специалистов подразделения «К»
(отдел по борьбе с компьютерными преступлениями) –
дело несложное.
!

О том, что существуют злые хакеры, которые создают опасные
вредоносные программы – трояны, слышали все. Но, как говорится, пока гром не грянет, мужик
не перекрестится. До тех пор,
пока сам не натолкнешься на проблему защиты, многие относятся
к этому вопросу с удивительной
беспечностью. А зря!
Вот, например, в эту субботу мне позвонил университетский товарищ – именно с такой
проблемой.
Ситуация, в которую он
попал, в целом банальная и
весьма
распространенная.
Его дочка – отличница, медалистка, с блеском окончившая
школу, поступила в университет, и счастливые родители
подарили ей ноутбук с подключением к мобильному
Интернету. Радости девушки не было предела и она, не
позаботившись о том, чтобы
установить на новенький ноутбук антивирусную защиту,
принялась путешествовать по
бескрайним просторам Всемирной паутины.
Печальный результат был
вполне предсказуем: спустя всего
два дня (что, кстати, лично для
меня удивительно: проблемы
должны были появиться гораздо
раньше!) на мониторе ноутбука
каким-то непостижимым образом обнаружилось окно, которое
не убиралось никакими действиями. В окне были фотографии…
мягко говоря, весьма фриволь-

ного содержания, то есть обыкновенная порнография.
Внизу окна было написано
предложение заплатить 349
рублей путем отправки СМС
на некий номер, после чего он
получит некий код, с помощью
которого вредоносное окно
должно исчезнуть.
Мой товарищ – человек небедный, сумма в 349 рублей не
нанесла его бюджету серьезного ущерба. Разгневанный отец,
не вдаваясь в размышления,
отослал СМС по требуемому
номеру и, получив через пару
минут код, ввел его. После
этого окно пропало с экрана, и
нормальная работа компьютера возобновилась.
Но это было лишь начало
неприятностей.
Во-первых, как тут же выяснилось, с лицевого счета
мобильного телефона моего
друга было списано не 349,
а почти 700 рублей – это уже
был повод задуматься. Вовторых, нормальная работа
ноутбука продолжалась ровно
один день. На следующий день
(как вы уже догадались) злосчастное окно с абсолютно тем
же содержимым появилось
снова. И требование было то
же самое: заплатить.
Налицо было явное вымогательство! Пользоваться
ноутбуком было просто невозможно. По этой причине приятель позвонил мне и попросил восстановить нормальную
работу.
Конечно, удалить троян с
компьютера, восстановить нормальную работу и установить

защиту – дело для специалиста относительно несложное.
Но всем нам следует понимать:
Интернет – это не только кладезь информации, а еще и источник опасности.
Поэтому, путешествуя по
Интернету и кликая мышкой
по ссылкам, нужно всегда помнить, что если это делать бездумно – можно таким образом
«накликать» большую беду. А
потому вот некоторые несложные способы защиты.
1. На любом компьютере,
подключенном к Интернету,
антивирусная защита должна
быть установлена в обязательном порядке. Учтите: по оценкам ведущих экспертов в области компьютерной безопасности, незащищенный компьютер
заражается через 7 минут после
выхода в Интернет!
2. Все мы работаем с электронной почтой и часто получаем письма от незнакомых
адресатов. Поэтому никогда и
ни при каких обстоятельствах
не открывайте неизвестные
вложения и не переходите по
незнакомым ссылкам: в 90%
случаев ваш компьютер тут же
окажется зараженным.
3. Ежедневно обновляйте
свою антивирусную базу. Ежесекундно на нашей планете появляется примерно 20 новых
вирусов и троянов – так что
делайте отсюда выводы!
4. Если же ваш компьютер
все же оказался зараженным,
никогда и ни при каких обстоятельствах не платите злоумышленникам – о какой бы сумме
ни шла речь!
!

Обратите
внимание

Информация
«Золотая осень»
пройдет в Саратове
В правительстве области сформирована и действует рабочая
группа по подготовке и проведению первого в нашей области
фестиваля народных традиций
«Золотая осень». Он состоится
9 октября на территории этнографического комплекса «Национальная деревня народов
Саратовской области».
В этот день все национальные
подворья будут открыты для свободного посещения. В каждом
не только расскажут об истории
народностей, проживающих на
территории области, но и продемонстрируют традиции ведения
домашнего хозяйства, предметы
быта, в числе которых наиболее
широко представлены одежда и
украшения. Также на подворьях
можно будет продегустировать
традиционные сладости и блюда
национальной кухни. Любителям
чая покажут церемонии приготовления этого напитка разных
народов.
На празднике все желающие
смогут познакомиться с изделиями народных мастеров, приобрести национальные сувениры,
традиционную посуду, элементы
одежды, аудио- и видеопродукцию. Детей развлекут кукольный
театр, ростовые куклы и балаганные скоморохи. Любители
спорта увидят состязания по
национальным видам борьбы и
поднятию гирь.
Главным событием праздника
станет трехчасовой концерт. Он
начнется на концертной площадке
в 11.00. Лучшие национальные
коллективы из Саратова, Энгельса, Петровска, Балакова, Вольска
и Маркса, а также Советского,
Самойловского, Энгельсского и
Ровенского районов будут петь,
плясать и показывать народные
обряды. Не останутся в стороне национальные культурные
объединения региональных и областных общественных организаций. Их выступления пройдут и на
главной сценической площадке, и
на национальных подворьях.
По информации
министерства информации
и печати области

Нужна
реклама
в газете?
ЗВОНИТЕ:

239-402
238-494
239-390
239-500
7 ОКТЯБРЯ

ЭТОТ ДЕНЬ
с Борисом НАЙДОВИЧЕМ

Восход Солнца в 7.43,
Восх
заход в 18.50, долгота дня 11.07.
День рождения премьерминистра РФ Владимира
Путина.
Начало ухода наполеоновских
войск из Москвы.
Великая Отечественная
1943 – войска Калининского
фронта освободили Невель и
вышли на подступы к Витебску.
Советские войска форсировали
реку Днепр и создали плацдармы на его правом берегу севернее Киева, южнее Переяславля и
юго-восточнее Кременчуга.
1944 – началась ПетсамоКиркенесская наступательная
операция войск Карельского
фронта совместно с Северным
флотом при поддержке авиации
7-й Воздушной армии и Северного флота.
События
1929 – организован Дом деревенского театра, с 1937 – областной Дом народного творчества,
позже – областной научнометодический центр, ныне –
Саратовский областной центр
народного творчества.
1964 – на XVIII Всемирных
Олимпийских играх в Токио чемпионом мира по фехтованию на
рапирах стала мужская сборная
команда СССР, в составе которой
выступали саратовцы Юрий Сисикин и Юрий Шаров. Сборная
женская команда страны по фехтованию на рапирах завоевала
серебряные медали. В ее составе
была саратовская спортсменка
Валентина Прудскова.

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

1 – 7.10.2010

Шалишь, парниша!

Сростки в Саратове

Музей краеведения демонстрирует материальные
свидетельства НЭПа
Ирина КРАЙНОВА

В Саратовском областном музее
краеведения в рамках Международной научной конференции
«НЭП в истории культуры: от
центра к периферии» (Институт
филологии и журналистики СГУ
совместно с Институтом мировой литературы им. М. Горького)
открылась очень интересная выставка. Называется она соответственно: «НЭП. Саратов. Отражение времени».
Времена великого комбинатора и Эллочки-людоедки
ожили в конференц-зале музея. Изделия встрепенувшихся
к новой жизни кустарных артелей: бочки и щетки, тележные колеса и корзины, топоры, кочерги, конская упряжь.
Коммуналка, как следствие
«уплотнения» граждан, предстает во всей ее красе: дверь со
множеством табличек (кому и
с какой интенсивностью стучать или звонить) и наклеек
подписных изданий. Громадная плита с обилием керогазов и примусов. На ней могла
бы поместиться вся Воронья

слободка разом. А рядом с
артефактами – уникальная
фотография домохозяек с керосинками.
Не забыли устроители выставки и томную героиню Ильфа и Петрова. К ее услугам
– ателье модной одежды, где,
конечно же, можно перещеголять воображаемую Эллочкину соперницу с обложки журнала. Ткани в наличии только
натуральные, легкости и красы
невозможной – крепдешин,
креп-жоржет, шелка… Талия
заниженная, шляпки и сумочки
миниатюрные. Женщина становится похожа на женщину, а
не на ожившую гипсовую фигуру «девушки с веслом». Есть
витрина, за которой манекен
нарядили в манто с лисицей на
одном плече – в точности, как
на фотографии рядом. «Прекрасный мех!» – воскликнул
бы Бендер. Он явно лучше, чем
мексиканский тушкан, который бедная Эллочка красила в
зеленый цвет.
Эллочке и ее «парнише»
было где разгуляться в краткую, но бурную историю русского НЭПа. На выставке
представлены и фотоателье с
экзотическим фоном, и ресто-

ранный зал с хрестоматийными пальмами и ананасами, которые так невзлюбили революционные поэты. Много здесь
и печатной продукции. Заманчиво разрисованные афиши приглашают на шикарное
заграничное кино, театральные зазывают на спектакли с
оригинальными названиями
сценических площадок: «Красный попугай», «Потешный».
И, конечно же, с непременным
буфетом. Неудивительно: наша
губерния только-только приходила в себя от чудовищного
голода. Задубевшие пирожки
и лепешки, абсолютно на пирожки не похожие, хлеб из бересты и мука из корней лебеды
– тоже экспонаты этой очень
выразительной выставки.
Через три года новой экономической политики в Саратовской губернии было уже почти
две тысячи кооперативных
объединений. Кто знает, куда
завел бы НЭП нашу страну, не
сверни его Сталин так поспешно. И снова вместо чернобурой
или огненно-рыжей красавиц
(поторговали – и будет) мадам Щукина водрузит на плечи
крашеного зайца. Пошалил,
парниша? Пора в колхоз… !

Жизнь театра

Музыка их связала
Грант президента привел сельских детей в театр
Более 20 команд знатоков из
разных уголков губернии приняли участие в полуфинальных
и финальных играх первого областного открытого турнира по
музыкально-театральному брейнрингу.
Голубая гостиная Саратовского академического театра
оперы и балета собрала в своих стенах юных энтузиастов и
знатоков театрального искусства из общеобразовательных,
музыкальных и школ искусств
Саратовской области. Приехали ребята из Лысых Гор, поселка Пробуждение Энгельсского
района, села Михайловское,
Дергачей, Аткарска и других
населенных пунктов, чтобы
сразиться друг с другом за
круглым столом.

Несмотря на то, что жанр
театрального брейн-ринга уже
освоен и систематически проводится среди членов созданного при театре молодежного
клуба любителей оперы и балета, таким масштабным он
еще не был.
– В рамках проекта «Музыкальный театр для детей и
молодежи села», поддержанного грантом «Института проблем гражданского общества»
(Москва) и учрежденного по
инициативе президента России, мы и решили привлечь
детей из области и села к миру
музыкального театра, – рассказывает директор театра и
вдохновитель проекта Илья
Кияненко. – Очевидно, что
для сельского зрителя театральное искусство малодоступно. Грант, который мы
получили на этот проект, помог нам с гастролями по селам

Саратовской области, с покупкой билетов для сельской
молодежи, с призами и грамотами для победителей турнира. За проект «Музыкальный
театр для детей и молодежи
села» наш театр был награжден двумя всероссийскими
дипломами.
Главная задача проекта – сделать доступными для
подросткового
восприятия
оперу, балет, оперетту, познакомить их с лучшими образцами классической музыки и
музыкального театра. И вот
результат: все, кто участвовал в брейн-ринге, показали
достойные знания в области
музыкального искусства. Из
11 команд, которые вышли
в финал, победила команда
«Камертон» ДШИ №2 ЗАТО
Шиханы.
В рамках музыкальнотеатрального турнира состоя-

лось торжественное открытие
художественной выставки и
награждение победителей областного конкурса, участники
которого в своих живописных,
графических и декоративноприкладных работах отразили
многогранный мир музыкального театра. Около 200 работ
юных художников в возрасте
от 6 до 16 лет было прислано в конкурсную комиссию,
из них в финал вышли 75. В
этом конкурсе даже самых
искушенных представителей
жюри дети удивили своей

фантазией и неординарным
подходом:
– Выставка практически не
имеет аналогов в России. Работы настолько интересны и
пронизаны подлинным духом
театра, что даже мне, отдавшему многие годы театральному
искусству, есть чему поучиться, – признался заслуженный
художник России и председатель жюри Сергей Болдырев.
Выставка будет экспонироваться в фойе третьего яруса
театра оперы и балета течение
месяца.
!

Атмосферу шукшинской деревни привез
в родной город Евгений Миронов
Ирина ВИКТОРОВА

Народный артист России Евгений Миронов в Саратов приехал в
новой роли художественного руководителя Московского Театра
наций. В родной город он привез
три спектакля.
Это лучшее, что есть сегодня в репертуаре театра, который работает без постоянной
труппы. Спектакли очень разные. Жесткие современные
игры корпоративщиков, очень
напоминающие телевизионную игру «Мафия» – «Метод
Гронхольма» (по пьесе Гальсерана поставил болгарский
режиссер Явор Гырдев, сыграли известные многим кинозрителям Виктория Толстоганова и Сергей Чонишвили).
Му зыкально-пластический
вариант «Шведской спички»
Чехова. И звездная постановка шукшинских рассказов, осуществленная Алвисом Херманисом.
Детектив-пародия на сюжет Антона Павловича завораживает темпом и слаженностью актерского ансамбля. Выпускники мастерской Олега
Кудряшова не разбежались
по театрам после окончания
курса, а совместно сочинили
вот такой замечательно живой
спектакль. Как отмечают столичные критики, преимуществ
у кудряшовцев масса: «и сумасшедшая энергетика, и невероятное, еще не заштампованное воображение, и отсутствие
страха перед экспериментами,
а также гибкость, певучесть,
музыкальность,
пластичность… Хотите – пройдутся на
ушах, хотите – устроят сеанс
«косоглазия», еще могут сыграть на аккордеоне, на трубе и
спеть все что угодно и в любой
тональности».
Саратовские театралы с
нетерпением ждали встречи со спектаклем по рассказам Шукшина, удостоенным
трех «Золотых масок» на самом престижном российском
театральном фестивале, да к
тому же еще и получившим
«Хрустальную
Турандот».
Культовый
прибалтийский
режиссер Херманис, взглянув
на «чудиков» российской провинции издалека, но любовно,
заставил и нас их хорошенько
вспомнить и «полюбить Россию в себе». Режиссер и акте-

ры съездили в Сростки, на родину Василия Макаровича, и
привезли оттуда какое-то глубинное, без фальши, лакировки и снисхождения понимание
души шукшинских героев. А
еще – удивительные снимки
Моники Пормале. Где деревня выглядит лубочно-яркой,
талантливо самобытной и
очень независимой. Эти кадры
стали декорацией спектакля.
Как будто кусочек шукшинской деревни захватили они с
собой из Сростков. Свежеструганные скамья и полы – единственные здесь артефакты. Во
всех девяти рассказах-сценках
лицедействует, то яростно, то
весело, то ласково наигрывая
на гармошке, всегда готовый

пуститься и в пляс, и в драку
русский мужик в исполнении
Евгений Миронова. Потрясающий дуэт составила ему
Чулпан Хаматова аж в девяти сценических перевоплощениях.
Спектакль по Шукшину
шел в драме почти четыре часа
– народ сидел везде, даже на
ступеньках, не шелохнувшись.
Гром аплодисментов, пять вызовов актеров, цветочная река
к Чулпан и Евгению – таким
был финал настоящего театрального праздника. Приятно, что прославленный актер
помнит свою alma mater – он
и педагогов театрального факультета пригласил на спектакль, и студентов.
!

Вдохновение

И джаз, и опера

Браво!

Игра – дело взрослое

Международный День музыки в Саратове отмечается
разнообразно и с размахом

Французы показали саратовцам «Приключения почтальона»
Ольга МОСКВИЧЁВА, фото автора

Спектакль французского «Вело
Театра» – участник самых известных фестивалей искусства,
объехал Европу, Центральную,
Северную и Южную Америку, побывал в Азии и в Океании и вот
– приехал в Саратов и погрузил
местных зрителей в атмосферу
детской непосредственности.
На сцене ТЮЗа развернулось приключение, похожее
на ожившую почтовую открытку, полную ярких красок,
игры, нежности и юмора. ЖанШарль Лемуан и Таня Кастен
своим обаянием и простотой
покорили саратовскую публику
с первых минут общения.
Они и создатели театра, и
его ведущие артисты. Уже тридцать лет Жан-Шарль и Таня
путешествуют по миру. Несмотря на то, что в их спектаклях
практически отсутствует текст,
артисты замечательно общаются со зрителями с помощью
предметов повседневной жизни. «Мы общаемся не посредством речи, а с помощью более
богатого языка образов. Благодаря этому мы находим контакт
с любым зрителем, на каком бы
языке он ни говорил», – говорит Жан-Шарль Лемуан.
Все, кто увидел французскую постановку «Приключения почтальона», увидели
и велосипед, который сыграл
важную роль не только на сцене, но и в судьбе самого театра.
Именно благодаря ему появился «Вело Театр». Тридцать лет
назад Таня Кастен подарила
этот велосипед в день рождения
Жан-Шарлю Лемуану. «Онто и натолкнул нас на мысль о
возможности такой игры. Мы
сделали небольшой спектакль
с использованием коробки-
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багажника, которая крепится к
велосипеду. Это был наш самый
первый спектакль, который
стал дипломной работой Шарло. Мы стали показывать его на
улице, и всем очень нравилось.
Люди спрашивали: «Сколько
стоит на это посмотреть?», и
мы понятия не имели, что отвечать», – с улыбкой вспоминает
Таня Кастен.
Cо временем уличные постановки переехали в стены нового «Вело Театра». Несмотря
на то, что в своих спектаклях
гости из Франции используют
много игрушек, к кукольному
театру это действие не имеет
никакого отношения. «В нашем театре именно предметы
позволяют устанавливать контакт со зрителем», – рассказывает Жан-Шарль. В этом смогли убедиться многие саратовцы, у которых была возможность с помощью французских
артистов включиться в игру
воображения и фантазии.

спектакле они являются тенью
моего персонажа. Когда мы
их купили, мы не знали, что с
ними делать и как их использовать, но знали, что это предмет
очень сильный, имеющий свою
историю. Это как новое слово,
которое ты учишь, еще не понимая, как и где ты его будешь
использовать, но тебе нравится, как оно звучит, ты его произносишь все чаще и чаще, и
постепенно оно входит в твой
словарный запас. Но бывает и
наоборот, когда есть какая-то
ситуация и ее нужно обыграть.
Тогда мы целенаправленно
ищем предметы или делаем их
своими руками. В спектакле
«Приключения почтальона»
все предметы и декорации мы
сделали сами, кроме велосипеда. Ушло на это порядка шести
месяцев. И несмотря на то, что
ему уже 25 лет, вы видели его
таким, каким он задумывался с
самого начала.
– Вам понравилось общение с саратовской публикой? Чем она отличается от
французской?
– К сожалению, мы очень
мало выступаем перед русской

Ирина КРАЙНОВА

публикой, но она принимает
нас очень тепло, и это очень
трогательно и волнительно. Вы
большие энтузиасты, - смеется
Жан-Шарль Лемуан. - Мы считаем, что у вас очень высокая
культура театра. Жаль, что наша
публика стала немного претенциозна, она всегда остается
на дистанции с актерами. Одна
из специфических черт вашего
зрителя – это щедрость. Зритель
делится с нами многим: интерес
к происходящему, удивление,
эмоции, пристальное внимание.
В России мы каждый день учимся чему-то у аудитории. И это
важно, потому что наша цель не
просто представить спектакль
публике, но и иметь какую-то
связь с ней, взаимодействовать.
Это мы в полной мере ощутили
в Саратове.
Во время просмотра спектакля «Приключения почтальона» рядом со мной сидел
художественный
руководитель ТЮЗа им. Ю.П. Киселева
Юрий Ошеров, который был
безмерно счастлив видеть на
сцене своего театра такую необычную, добрую и искреннюю постановку.
!

– Сам я больше люблю
играть спектакли для взрослых,
потому что для меня важно открыть для них мир детства, разбудить в них детей, напомнить,
что детство живет в каждом,
независимо от возраста, и этого не нужно бояться. Во время
игры я стараюсь быть на сцене
таким, какой я есть, и передать Юрий ОШЕРОВ, народный артист России, художественный
это моему персонажу, при этом руководитель ТЮЗа Киселева:
важно сохранить свежесть зри– Спектакль удивил, обрадовал, омолодил, вызвал светлую зательского восприятия, сыграть
висть. Мы увидели, что оставаться ребенком можно в любом
так, как будто играешь спеквозрасте. Этот очень интересный опыт непременно отзовется
такль впервые.
в новых постановках нашего театра, потому что мы постоянно
– Откуда вы черпаете
учимся чему-то новому у наших гостей
идеи для ваших постановок?
Наш театр тесно связан с французской культурой. Например,
Всегда ли сначала появляет«Маленького принца» Экзюпери мы ставили уже несколько раз,
ся предмет, а потом образы
и хочется возвращаться к нему снова и снова. А этот сезон вои история?
обще был посвящен культуре Франции. Критики предлагали вы– Иногда мы ищем что-то
двинуть нашего «Сирано де Бержерака» на «Золотую маску».
специально для нашего спектаСледующим летом у нас запланирована встреча с Матиасом
кля, иногда предметы находят
Ланкофом, знаменитым французским режиссером.
нас сами. У нас есть спектакль,
Летом мы сами были во Франции, впечатлений очень много, но
главную роль в котором играет
главное – нам удалось провести результативные деловые перепара сапог, купленных в Польговоры, которые, я надеюсь, дадут новый импульс нашему соше. Я думаю, что это были сатрудничеству с французскими коллегами.
поги русского офицера. В этом

Именно сегодня открывает свой
сезон академический театр оперы и балета – премьерой, впервые показанной на Собиновском
фестивале. Опера РимскогоКорсакова «Садко» пойдет с обновленными костюмами героев.
Областная филармония им.
Шнитке отметила праздничные дни знакомством с новым
коллективом. Павел Мангасарян – выпускник Саратовской консерватории им. Собинова и Российской академии
музыки им. Гнесиных, виртуоз,
ставший обладателем первой
премии Международного конкурса баянистов и аккордеонистов «Кубок Мира», создал
эстрадно-джазовый ансамбль
«МАНГО-ЭКСПРЕСС».
В составе ансамбля: Николай Буданов (гитара),
Сергей Харланович (басгитара), Алексей Коноплев
(ударные), лауреат международного конкурса Виктория
Ковалева (вокал). Ансамбль
уже дал несколько концертов
на разных площадках. Но презентация его проходит сейчас,
в честь Дня музыки. В программе вечера – популярные
эстрадные и джазовые мелодии в оригинальной обработке: «Осенние листья», «Чай
вдвоем», «Mademoiselle chante
le blues», «Summertime», «Girl
from Ipanema» и др. Представлены и собственные сочинения
музыкантов: «Фантазия на
тему Астора Пьяццоллы» Павла Мангасаряна и «Осень для
двоих» Николая Буданова. Как
утверждают первые слушатели,
«МАНГО-ЭКСПРЕСС» – это
энергия живой музыки и живого общения, море обаяния и
артистизма, богатый репертуар
и высокий профессионализм
исполнителей.

Они открывают фестиваль
джазовой музыки «Jazz – Inter
– Classic», который будет проходить в октябре-ноябре. В
программе фестиваля – джазовые фрагменты из классических сочинений композиторов
ХХ века, джазовые сочинения,
написанные в классической
манере, джазовые импровизации на темы произведений
композиторов-классиков разных стран и эпох. Будет все –
от Баха до Цфасмана.
Губернский театр хоровой
музыки открытие своего концертного сезона также приурочил к празднику. В программе
открытия – Чайковский, музыка к весенней сказке Островского «Снегурочка». Исполнители: Губернский театр хоровой
музыки и академический симфонический оркестр областной
филармонии им. Шнитке.
Поскольку живопись, как
известно, – это застывшая музыка, то и художники к Дню
музыки постарались. Сразу
несколько тематических выставок открывается сегодня в
областном Доме работников
искусств. Музыка в творчестве
саратовских художников прозвучит в работах Лялиной,
Чусляева, Шин, Пегановой,
скульпторов Бунина и Щербакова… Можно сказать, что
на каждом его этаже, в каждом пролете лестницы звенят
мелодии холста, красок, цветовых пятен, слышатся композиционные ритмы. В холле посетителей встречают картины
наивистки Елены Лялиной. Веселые, удалые герои под стать
звонким, сочным краскам ее
кисти. Конечно же, все они
пляшут и поют – хоть летом на
лугу, хоть зимой на снегу. Гармошка и на морозе не замерзнет. Елена старательно срисовала и умирающий уже, увы,
символ Саратова – гармонь с
колокольцами (производство

ее прекратилось, последний
цех закрылся).
У нее на картинах целые
села живут-поживают в балалаечных и баянных домах – знай
только наигрывают. Симпатичен портрет патриархального
дедушки, который «и швец, и
жнец, и на дуде игрец».
Если фольклор правит бал
внизу Дома, то над лестницей
расположились джазмены, в
необычных ракурсах поданные
в рисунках пастелью. Ударник,
пианистка, трубач, солист… Персональная выставка художника
Алексея Чусляева находится
на втором этаже, его тонкие
пейзажи-«настроения» музыкальны изначально. Цвет здесь
полифоничен и мелодичен.
В Мавританской гостиной
развернулась выставка еще
двух дивных художниц – Ольги
Пегановой и Ирины Шин. Они
очень разные по творческому почерку. Ольга графична и
фантазийна, ее картины напоминают ожившие сны. У играющего на дудочке человечка
легко вырастает на голове другой – маленький скрипач.
Ирина влюблена в окружающий мир. Пристально вглядываясь в облака за окном, в цветы
на столе, в лица окружающих,
да и в сам воздух, которым мы
дышим, она переносит их образы на полотно. Все так же, но
гораздо красивее, тоньше, ритмичней. Изумителен ее скрипач,
выплывающий из напоенного
цветом и воздухом пространства
картины. Изящны и шаловливы
рыжие кошки на крыше.
Музыкальный день в областном Доме работников
искусств сомкнулся с живописным. Союз двух муз родил
увлекательные выставки – и
музыкальные им приношения
на вернисаже. Играли скрипачи, виолончелисты, пианисты.
Им в унисон звучали рисунки,
картины, скульптуры…
!
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Из первых уст

Болеть на здоровье
Спортплощадки в области теперь есть, дело – за физкультурниками
и спортивными болельщиками
Олег ЗЛОБИН,
Ольга МОСКВИЧЁВА

Выстояли,
теперь наступаем
«Рубин» сыграл с «Барселоной» 1:1,
саратовцы ездили болеть за «Рубин»
Сергей НАДЕЖДИН

Перед матчем несколько болельщиков из Саратова отправились
в Казань поддержать «Рубин».
Все-таки это не только российский клуб, а еще и с берегов
Волги. Такой матч – грандиозное
событие, которого всегда ждут с
нетерпением.
Саратовский клуб «Сокол»
пока, к сожалению, не выступает на таком высоком уровне,
но будем надеяться, что не за
горами и его успехи. Ведь еще
свежи воспоминания о том, что
«Сокол» играл в премьер-лиге,
когда «Рубина» там не было.
На подходе к стадиону чувствуется футбольный праздник.
Трибуны полны. Немало болельщиков из других городов.
Перед матчем болельщики обмениваются мнениями. Матч
ожидается с тревогой. Чувствуется напряжение. Почти все
уверены, что «Барса» зла на
«Рубин» за прошлогодние матчи. Но также сходятся во мнении, что если в первые 10 минут
не пропустим, шансы будут неплохие. Проигрывать «Рубину»
нельзя. Уже есть одно поражение от «Копенгагена».
Матч начался. Испанцы
практически в сильнейшем составе. Нет только Месси. Но
он в запасе. «Барса» захватила центр поля и контролирует
мяч. Защитники «Рубина» первые несколько атак отразили
как-то нервно, но затем успокоились. Болельщики довольны, что «Рубин» не прижался
к своим воротам, а пытается
наладить что-то впереди. Трибуны не смолкают. Даже если
кричат на татарском языке, все
понятно и без перевода. Болельщиков «Барсы» не слышно. Их немного.
Несмотря на напряжение,
чувствуется праздник, который
всем запомнится надолго. А
если он еще и хорошим резуль-

татом будет украшен… А предпосылки к этому неплохие.
С трибуны нарушение не выглядело очевидным. Повтор нет
возможности посмотреть. Но
ничего. Против нас судьи чаще
ошибаются. ГОЛ!!! Чувствуется что болельщики охрипнут.
Столько эмоций, радости. И тут
же рождается чувство, что на
этом можно и заканчивать. Но
времени еще много. С трибун
призывают играть осторожнее.
Главное – на перерыв уйти впереди. Получилось. В перерыве
мнение практически единое:
играем хорошо. Лучше играть
против «Барсы», наверное, невозможно.
Еще бы 45 минут выстоять.
«Барса» прибавляет. Время
идет очень медленно. Как будто замерло. Противник создает
опасные моменты, но молодец
Рыжиков! Общими усилиями
отбиваемся. И все-таки – пенальти! «Барса» забивает, и на
мгновение – тишина. Но тут же
трибуны взрываются новыми
криками поддержки. «Барса»
надавливает.
Болельщикам
ясно, что ничья будет хорошим
результатом. Последние минут
15 никто не садится, у ворот
«Рубина» тревожно, но нам
везет. И наконец свисток! Выстояли. Болельщики радуются,
благодарят команду. Команда
болельщиков!
Погода в этот вечер в Казани была холодная, но этого
никто не заметил. Все жили
футболом. Порой казалось, что
трибуны – единый живой организм. Думаю, мало осталось
тех, кто недоволен результатом. Расходятся люди вдохновленные, хоть и охрипшие.
Впереди еще немало матчей, в
том числе и ответный с «Барселоной». Но люди уже уверены,
что прошлогодний успех не
случаен. Футболисты смогли
это доказать. Они подарили
всем настоящий праздник.
Вперед, «Рубин»! Вперед,
Россия!
!

В перерыве хоккейного матча с
участием саратовского «Кристалла» мы беседуем с министром
спорта, физической культуры и
туризма Саратовской области
Владимиром Пашкиным. Но первый вопрос был все же о футболе…
– В сентябре на стадионе «Локомотив» после его
реконструкции прошел первый матч. Что значит для
Саратова и для саратовского спорта возвращение этого стадиона в строй действующих?
– К перспективе возвращения стадиона «Локомотив» еще
недавно мы относились как к
несбыточной мечте. Если бы
два-три года назад кто-нибудь
сказал, что «Локомотив» будет
областной собственностью, что
здесь беспрепятственно будет
заниматься детская спортивная школа, будет играть наша
первая команда «Локомотив»
- никто бы просто не поверил,
И когда сегодня это случилось,
мы осознаем, что это огромное,
радостное, знаковое для нас
событие. Пользуясь случаем,
хочу сказать большое спасибо
всем, кто к этому приложил
руку: и губернатору, и депутатам, и партии «Единая Россия»,
и правительству. Это великое
дело. Это как раз тот случай,
когда произошла консолидация
всех сил, и область получила
перспективную площадку. Она
будет развиваться, здесь будет
проходить масса интересных
событий. Стадион отвечает всем
современным
требованиям,
здесь даже зимой можно будет
играть в футбол. Современный
газон с подогревом позволит
проводить матчи любого уровня. На стадион придет больше
болельщиков, придет больше
детей в спортивную школу. Все
это приведет к росту охвата населения спортом, к качественному улучшению игры наших
команд.
– Для областного центра
обновленный стадион – это
большое событие. А что реально дают нашим райцентрам новые физкультурнооздоровительные комплексы? Что необходимо сделать,
чтобы их потенциал был
задействован в полном объеме?
– Те ФОКи, которые сейчас
строятся или уже построены,
мне и во сне не снились, когда я
был тренером. Это просто меч-

та – иметь такие спортивные
сооружения. Они уникальны
своей продуманностью, своими
функциональными особенностями и, конечно же, тем, что
доступны многим людям для
занятий спортом.
Сейчас наша главная задача – максимально повысить
эффективность использования
спортсооружений. Это позволит
детям более качественно проводить учебно-тренировочные
процессы, организовывать внеклассное физическое воспитание. А возможность создания
автономных учреждений на
базе этих ФОКов позволит за
счет привлечения внебюджетных средств увеличить число
желающих заниматься спортом.
Мы уже провели большой
семинар с привлечением руководителей ФОКов. На нем был
рассмотрен целый ряд вопросов: это и подготовка документов, и муниципальный заказ, и
спортивная медицина. Опытом
практической работы поделились те люди, которые возглавляют бассейны Балакова, ФОК
«Звездный» в Саратове и другие объекты с большим стажем
работы.
Вообще нужно отметить,
что там, где директора ФОКов
преданы своему делу, там и результаты заметны. Есть некоторые сельские ФОКи, где посещаемость зашкаливает. В то
же время есть ФОКи в крупных
райцентрах, где наблюдается
недозагруз. Во все времена все
решают кадры. В нашей отрасли это тоже заметно. Вот, например, поселок Святославка
Самойловского района. Там к
занятиям физкультурой привлекают не только жителей
своего поселка, но и ближайших сел, проводят всевозможные соревнования, организуют
спортивные занятия для всех
социальных групп населения.
Когда человек живет этим, когда он способен свою энергию
передать другим, позвать за собой – это обязательно скажется

на результатах. В данном случае ФОК становится центром
жизни населенного пункта.
– Недавно состоялись
выборы нового президента
областной федерации лыжных гонок. Какие задачи ему
придется решать в первую
очередь?
– Последнее десятилетие
федерацию возглавлял председатель Союза товаропроизводителей и работодателей
Саратовской области Валерий
Слепов – человек известный,
заслуженный. К сожалению,
недавно он умер, в связи с чем и
были проведены выборы нового президента. Представители
вузов, спортивных школ, спортивной общественности, ветераны спорта (всего 45 человек)
34 голосами из 36 избрали президентом федерации лыжных
гонок Александра Анатольевича Романова – генерального директора ОАО «НПЗ». В
свою очередь новый президент
представил присутствующим
своего представителя в федерации – Сергея Владимировича
Хохлова.
Благодаря
предыдущему
президенту федерация лыжных
гонок сейчас на хорошем счету.
Я очень надеюсь, что Александр
Романов – это именно тот человек, который не даст пропасть тому, что успел сделать
для лыжников Валерий Слепов.
Постройка лыжной базы, улучшение технической организации соревновательного процесса, поддержка перспективных

спортсменов, финансирование
лыжных мероприятий – это те
задачи, которые новый президент уже поставил перед собой.
Я верю, что это человек слова, и
желаю ему удачи в осуществлении задуманного.
– С лыжным спортом все
более-менее понятно, а как у
нас обстоят дела с хоккеем?
– «Кристалл» в этом году
дебютирует в чемпионате высшей хоккейной лиги – открытом всероссийском соревновании по хоккею. Многие клубы
не выдержали новых требований и остались за бортом этого
очень интересного соперничества. Его коренное отличие в
том, что болельщики даже на
этапе регулярного чемпионата, до игр плей-офф, увидят на
поле абсолютно все команды
и Западной, и Восточной конференции. В предыдущие годы
мы играли только внутри своего дивизиона. Организаторы
нового первенства основным
условием постановили такую
систему проведения, где каждый играет с каждым. Конечно,
это потребовало дополнительных затрат, но благодаря поддержке губернатора и депутатов мы смогли гарантировать
участие команды «Кристалл»
в этом соревновании. Дело теперь только за ребятами – показать достойную игру. К сожалению, первые матчи удачными
никак не назовешь.
А вот что касается детской
спортивной школы, то хотелось
бы уделить ей особое внимание.

В декабре сдается балаковский
Ледовый дворец. Федеральное
министерство поставило нам задачу закончить строительство
в 2011 году ледового стадиона
в Заводском районе. Вольский
Ледовый дворец тоже не стоит
забывать. У нас формируется
прекрасная
инфраструктура
для развития детского хоккея.
И грех этим не воспользоваться. Ребята из муниципальных
районов не должны думать,
как уехать в Москву, в Нижний
Новгород или Татарстан. Они
должны играть за саратовский
«Кристалл». Сейчас я вижу
свою задачу в том, чтобы организовать максимальную загрузку действующих и возводимых
Ледовых дворцов.
– А могут быть ледовые
арены местом массового катания на коньках или проведения ледовых шоу?
– Я лично знаю очень много
людей, которые с удовольствием пришли бы всей семьей на
ледовую площадку и катались
на коньках. И зимой, и летом.
Во многих городах это уже стало делом обычным. Мы долгое
время не делали ничего подобного потому, что у нас был
единственный Ледовый дворец. Сейчас у нас появилась
возможность
предоставить
всем желающим доступ к ледовым площадкам независимо от
сезона. А это гарантирует большой охват населения, активное
привлечение детей в хоккей да
и просто в физкультурное катание.
!
ФОТО ИГОРЯ ЧИЖОВА

Вчера в Анапе закончился групповой этап чемпионата России
по пляжному футболу. Определились восемь команд, которые
примут участие в стадии плейофф. В своей группе лидирует саратовская «Дельта».
Команды были разбиты по
корзинам согласно территориальному признаку. В первой
находились четыре московские
команды, во второй – четыре
представителя Северо-Запада,
в третьей – три поволжские команды и в четвертой – три команды Южного федерального
округа. Четвертыми в недостающих корзинах стали липецкий
«Прогресс» и подмосковный
«Зоркий». Первыми жребием
были отправлены в корзину
«Поволжье», вторые вытащили
себе «Юг».
Далее произошло распределение сеяных команд, так называемых маток. В расчет брался
рейтинг команды внутри региона. Свои группы определили
«Строгино», «IBS», «Дельта» и
«Мир-Комвек». Затем по трем
группам, исключая группу «В»,
где уже находилось «Строгино», были распределены московские команды. Уже на этом
этапе стало ясно, что в группе

День первый

было все же побольше, особенно во втором периоде, когда он
совершил несколько отличных
сейвов. Одним из ключевых моментов поединка стал эпизод,
случившийся в самом начале
второй трети. Сменщик Леонида Городнова, второй вратарь
«Дельты» Антон Гриб, ценой
красной карточки остановил
голевой проход Саяна Дарижапова. Но «Варяги» не смогли ни реализовать пенальти, ни
забить в большинстве.
В матче практически не принял участие игрок сборной России Дмитрий Шишин: в самом
начале поединка он покинул
поле из-за травмы спины. Потеря такого игрока не могла не
сказаться на игровой модели
«Дельты», которая все же одержала победу. Пока непонятно,
за счет чего могут прибавить
«Варяги», команду нельзя упрекнуть в отсутствии бойцовских
качеств, но их может и не хватить в матче с петербургским
«City», играющим в быстрый и
агрессивный бич-соккер.
Лучшие игроки матча:
Гришин – Мозговой
Зрелищность матча: 5,5

«Варяги-МГУП» – «Дельта» – 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)
Голы: Лебедев – Панкратов,
Панасенко, Мозговой
Предупреждения: Смехунов, Памшев – Панасенко
Удаления: Гриб («Дельта»)
Матч получился не самым
зрелищным. Решающим фактором, сказавшимся на результате встречи, стал опыт игроков
«Дельты», грамотно распределивших свои силы. И та, и дру- День второй
гая команды имели не так много
«Дельта» – «Майнаопасных моментов, удары чаще
всего накрывались либо стано- Вира» – 8:3 (2:1, 3:1, 3:1)
Голы: Глухов – 3, Мозговились добычей вратарей. Работы у «варяга» Игоря Гришина вой – 2, Панкратов, Панасенко,
Черепанов – Курдюков, Павловский, Романенко
Леонид ГОРОДНОВ («Дельта»):
Предупреждения: Мозго– Первый матч получился нервным, с небольшим мандражом.
вой
– Лавриненко, Рыбкин, РоГлавное, что был достигнут положительный результат. Соперник
ничем не удивил – молодые ребята, хороший крепкий середня- маненко
Уже после первого периочок. Ждем встречи с петербургским «City».
да
стало понятно, что помеНе знаю, насколько по сравнению с прошлым годом у них изменился состав, но сам результат, которого они достигли в Санкт- шать «Дельте» выиграть может
Петербурге, впечатляет. Шапкозакидательских настроений в только чудо. Правда, по мнению многих, «Майне» на туркоманде нет. Серьезно готовимся к каждому матчу.
нире и так достаточно фартило.

И вот накануне свежий «City»
не оставил камня на камне от
краснодарской команды, а во
второй день уже саратовская
«Дельта» катком проехалась
по «Майне». Весь матч поволжские футболисты демонстрировали строгий позиционный
стиль футбола, беспощадно наказывая соперника за ошибки,
проводя разящие контратаки и
играя на грани фола.
Дмитрий Шишин так и не
появился на площадке, видимо, травма, полученная в самом
начале встречи с «Варягами»,
оказалась серьезной. В этом
матче его отсутствие не помешало «Дельте» переиграть
краснодарцев, но вот что дальше? Проверкой станет игра с
моторными игроками «City».
Краснодарцы же, выполнив
свою сверхзадачу еще в квалификации, в ближайшей игре с
«Варягами» будут играть лишь
за престиж.
Лучшие игроки матча:
Глухов – Курдюков
Зрелищность: 6,5

День третий
«Дельта» – «City» – 5:4
(2:2, 2:1, 1:1)
Голы: Мозговой – 3, Панасенко – 2 – Федоренко – 2, Петров, Сурмило
Предупреждения: Глухов –
Грищенко, Папоротный
Завершал третий игровой
день матч команд, еще накануне вышедших из группы
в следующий раунд соревнований. Вопрос был в том, кто
из оппонентов этой встречи
окажется соперником «IBS»,
а кто будет играть с «Локомотивом». «Дельта», видимо,
на правах хозяев начала этот
матч активнее. Но первыми

ГАУ «Саратовский доминтернат для престарелых
и инвалидов»

предлагает
комплекс услуг
квалифицированных
сиделок на дому.
За справками
обращаться по тел.:

в рабочие дни
с 8 до 17 час

ПРОДАЖА,
АРЕНДА
НЕЖИЛОГО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО
ПОМЕЩЕНИЯ

200 кв. м
В ЦЕНТРЕ
ЭНГЕЛЬСА.
ХОРОШИЙ ПОДЪЕЗД,
БОЛЬШАЯ
ПРОХОДИМОСТЬ,
ИНТЕРЕСНАЯ ЦЕНА.

«Дельта» наступает и не сдается
«С» нас ждет противостояние игроков сборной России
– «Локомотив» попал к «IBS».
В третьей корзине оставался
еще один топ-клуб, обладатель Кубка России – самарские
«Крылья Советов». Анатолий
Корчагин, капитан команды,
вытащил шар «С», тем самым
отправив свою команду в настоящую «группу смерти». Теперь нас ожидает повторение
финала Кубка России – «IBS»
– «Крылья Советов» и еще топматч «Крылья Советов» – «Локомотив». «Смертником» в эту
группу отобрался ростовский
«Мидель». Хорошая проверка
выпадет на долю дебютанта.

25 сентября в Санкт-Петербурге
завершился чемпионат России
по боксу, в котором принимал
участие мастер спорта международного класса, чемпион
Европы-2010 Артем Чеботарев. В
финальном бою против Максима
Газизова (Московская обл. –
Свердловская обл.) воспитанник
саратовской школы бокса победил в своей весовой категории
до 75 кг по количеству набранных очков – 7:2.
***
29 сентября в г. Тольятти завершился чемпионат России
в олимпийских классах яхт. В
соревнованиях приняли участие
139 яхтсменов из 20 регионов
России. Разыгрывалось 7 комплектов наград в классах яхт
«470» (мужчины и женщины),
«Laser» (мужчины и женщины),
«Звездный» (мужчины), «Финн»
(мужчины), а также проходило
первенство России в классе
«Финн».
Саратовские спортсмены показали следующие результаты:
Людмила Дмитриева вместе с
москвичкой Екатериной Бессоновой заняла второе место
в классе «470» среди женщин,
а Павел Зимин и Александр
Гришунин завоевали бронзовые
медали в классе «Звездный»
среди мужчин.

(8452) 52-60-30,
52-65-02

Жаркий мяч

Андрей РУФАНОВ,
специально для «НВ»

Обратите
внимание

забили игроки петербургской
команды. Вратарь «City» Дмитрий Федоренко, отразивший дальний выстрел Леонида
Городнова, решил ответить
тем же, и мяч оказался в самой
девятке противоположных ворот. Однако уже через минуту
счет сравнялся. Саратовская
команда провела образцовую
контратаку, где после скидки
мяча с края в центр Олег Мозговой расстреливал в упор ворота петербуржцев.
Игра проходила в позиционном ключе, что было выгоднее «Дельте», имевшей всего
шесть полевых игроков. В таком вязком матче абсолютно
потерялись братья Бирюковы,
и если в первом периоде Станислав отметился несколькими
хорошими ударами издали, то
далее их игра была все менее
заметной. Во второй половине
первого периода команды обменялись красивыми голами.
Сначала Андрей Петров реализовал штрафной со своей половины поля. Мяч снова в девятке ворот Городнова. Затем
вратарь «Дельты» соорудил
вместе с Александром Панасенко отличный гол. Городнов,
контролируя мяч на границе 9
метровой зоны, неожиданно
оставил его для Панасенко, который, совершив забег с края,
вложился в удар – 2:2.
Во втором периоде рисунок
игры не изменился, пока на 4-й
минуте игроки «City» не наказали себя дважды. Сначала
Олег Мозговой реализовал пенальти, до этого обманув в углу
штрафной сразу двух защитников, и почти сразу Александр
Панасенко забил еще один пенальти за нарушение Папоротным правила коридора. Между
двумя пенальти Андрей Петров

после передачи Филиппова
невероятным образом с метра
не смог попасть в пустой угол
ворот «Дельты». Тем не менее
петербуржцы достаточно быстро смогли отквитать один
мяч. Степан Сурмило забил
с центра поля прекрасным обводящим ударом. Штрафной
был назначен за двойное касание мяча Городновым. После
этого «горожане» включили
активный прессинг, и у ворот
саратовской команды запахло
жареным. Несколько ударов
пришлось в защитников, но
«Дельта» выстояла.
Заключительная треть стала самой напряженной в матче. Сначала свои полумоменты
упускают Станислав Бирюков
и Артур Папоротный, затем
Александр Панасенко и Андрей Панкратов не могут толком попасть по мячу, находясь
в выгодных ситуациях. Прекрасный момент, для того чтобы сравнять счет, получает на
6-й минуте третьего периода
Станислав Бирюков. «City» зарабатывает пенальти за все то
же нарушение правила створа.
Однако апофеозом неудачной
игры Бирюковых становится
как раз незабитый Станиславом пенальти.
Страсти накаляются, в один
момент на поле чуть было не
завязывается потасовка. Три
или четыре единоборства в
одном эпизоде подряд тянули
на предупреждения, хорошо,
что никому, как говорится, не
оторвали ногу. И тут свое слово
уже второй раз в матче сказал
Дмитрий Федоренко. Его удар
со штрафного от собственных
ворот получился настолько
сильным, что вратарь не смог
ничего поделать. 4:4 и дубль
стража петербургских ворот.

«City» мчится вперед, подает несколько угловых подряд,
гол назревает. Он и в итоге и
состоялся. Только забили его
игроки «Дельты». Олег Мозговой убрал на замахе защитника
и блестяще пробил в верхний
угол ворот Федоренко. «Дельта» одерживает победу и «срывает» чисто питерский четвертьфинал «City» - «IBS».
Лучшие игроки матча:
Мозговой – Федоренко
Зрелищность: 8,0

Положение команд после
группового этапа
Группа D
1. Дельта (Саратов) – 9 очков.
2. FC CITY (Санкт-Петербург) – 5 очков.
3. Майна-Вира (Краснодар)
– 2 очков.
4. Варяги-МГУП (Москва) –
0 очков.

Расписание игр плей-офф
1 октября, пятница. Четвертьфиналы
12.30 Дельта – IBS
13.45 Golden – Прогресс
15.00 Локомотив – FC CITY
16.15 Строгино – БалтикаМиллениум
2 октября, суббота
13.30 Полуфинал 1. Победитель пары (Golden – Прогресс)
– победитель пары (Локомотив
– FC CITY)
15.00 Полуфинал 2. Победитель пары (Строгино –
Балтика-Миллениум) – победитель пары (Дельта – IBS)
3 октября, воскресенье
13.30 Матч за 3-е место
15.00 Финал

8-903-328-0782
8-903-328-2794
8 ОКТЯБРЯ

ЭТОТ ДЕНЬ
с Борисом НАЙДОВИЧЕМ

Восход Солнца в 7.45,
Восх
заход в 18.47, долгота дня 11.02.
День открытия Кремлевского
Дворца съездов в 1961 г.
День памяти Эрнесто Че Гевары
на Кубе.
Преподобного Сергия Радонежского, всея России чудотворца.
Великая Отечественная
1944 – войска 2-го Украинского
фронта вышли на реку Тиса от
Сентеш до устья и захватили
несколько плацдармов на ее
правом берегу.
Войска 3-го Украинского фронта,
преодолев Восточно-Сербские
горы, вышли к реке Морава и с
ходу форсировали ее.
События
1858 – на пароходе «Нахимов»
в Саратов прибыл французский
писатель А. Дюма, описавший
свое путешествие в книге «В России (от Парижа до Астрахани)».
1940 – открытие городского
Дворца пионеров. Здание бывшего банка, в котором располагался финансово-экономический
институт, передано в 1938 г. под
Дворец пионеров. В 1941–1945 гг.
здание использовалось как госпиталь, с 1946 – городской Дворец пионеров и школьников, с
1990 – Дворец творчества юных,
а ныне – Дворец творчества детей и молодежи.
1950 – в октябре на строящемся в Саратове заводе тяжелых
зуборезных станков изготовлен
первый зубострогальный полуавтомат для нарезания прямозубых конических шестерен.

Обратите
внимание

Премьера
российского
кинопроката
С 7 октября
Немыслимое

TV-«НВ»

Темный мир

Россия. Фантастика. 3D.
Режиссер: Антон Мегердичев.
В ролях: Иван Жидков, Светлана
Иванова, Владимир Носик, Сергей Угрюмов.
Группа студентов отправляется в
экспедицию по глухим северным
деревням. В одной из них увлеченная мистикой и романтикой
загробного мира главная героиня находит древний могильник,
а в нем магический щит. Дотронувшись до щита, она пробуждает гнев духов прошлого и
приобретает сверхчеловеческие
способности. Теперь студентам
придется вступить в противостояние с силами зла.

Улыбнитесь
– Ну что, красивая –
поехали кататься!
– Мужчина, хорош придуриваться
– оплачиваем проезд!
Водители маршруток объявили
голодовку. Они требуют отмены
правил дорожного движения.
По делу Иеговы проходит очень
много свидетелей.
Когда Бог создал человека, он не
запатентовал свое изобретение.
И теперь каждый дурак может
делать то же самое...
Зрелость – возраст, когда мы
все еще молоды, но с гораздо
большим трудом.
Общий наркоз – это когда вместе
с пациентом засыпает вся
хирургическая бригада.
Бить лежащего человека –
некрасиво, но очень эффективно
и безопасно.
Звонок администратору
гостиницы:
– Мне мешают свет в комнате
и вода в ванной журчит,
как это выключить?
– Видите ли, у нас гостиница
типа «все включено».
Русские славятся своим умением
находить выход из трудных
ситуаций. Но еще лучше они
умеют находить туда вход.

9 ОКТЯБРЯ

ЭТОТ ДЕНЬ
с Борисом НАЙДОВИЧЕМ

Восход Солнца в 7.47,
Вос
заход в 18.45, долгота дня 10.58.
Всемирный день почты.
Всероссийский урок чтения
(проводится в образовательных учреждениях России с 10.00
по местному времени).
Великая Отечественная
1941 – советские истребители
отразили попытку 25 самолетов
противника нанести бомбовый
удар по Мурманску.
1943 – завершилась Новороссийско-Таманская операция
войск Северо-Кавказского
фронта. Освобожден Таманский
полуостров.
События
1908 – в Саратове открыто постоянное трамвайное движение
по Немецкой улице от ж/д вокзала до волжских пристаней.
2009 – ввод в строй 13-км мостового перехода через Волгу
у села Пристанное.

1 – 7.10.2010
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Понедельник
4 октября

В
Вторник
5 октября

Среда
6 октября

Четверг
7 октября

Пятница
8 октября

Суббота
9 октября

Воскресенье
10 октября

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.30, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро. 9.20 Жить
здорово! 10.20 Знакомство
с родителями. 11.20 Контрольная закупка. 12.20 Модный приговор. 13.20
Детективы. 14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить. 15.20 Хочу
знать. 15.50 Т/с «Обручальное кольцо». 16.50 Федеральный судья. 18.20
Т/с «След». 19.00 Жди меня. 20.00,
21.30 Т/с «Побег». 21.00 Время. 22.30
Спецрасследование. «Жесткая посадка». 23.50 Х/ф «Уолл-стрит». 2.10,
3.05 Х/ф «Потерянный рейс». 4.00
Т/с «Спасите Грейс».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.30, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро. 9.20 Жить
здорово! 10.20 Знакомство
с родителями. 11.20 Контрольная закупка. 12.20 Модный приговор. 13.20
Детективы. 14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить. 15.20 Хочу
знать. 15.50 Т/с «Обручальное кольцо». 16.50 Федеральный судья. 18.00
Вечерние новости. 18.20 Т/с «След».
19.00 Пусть говорят. 20.00, 21.30 Т/с
«Гаражи». 21.00 Время. 22.30 «Разлученные небом». К 80-летию Павла
Поповича. 23.50 На ночь глядя. 0.50
Х/ф «Невидимка». 2.50, 3.05 Х/ф
«Билокси блюз».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 3.00 Новости. 5.05 Доброе утро. 9.20 Жить здорово! 10.20 Знакомство с родителями. 11.20 Контрольная закупка.
12.20 Модный приговор. 13.20 Детективы. 14.00 Другие новости. 14.20 Понять. Простить. 15.20 Хочу знать. 15.50
Т/с «Обручальное кольцо». 16.50 Федеральный судья. 18.20 Т/с «След».
19.00 Пусть говорят. 20.00, 21.30 Т/с
«Голоса». 21.00 Время. 22.30 Среда
обитания. «Пельмень с сюрпризом».
23.50 На ночь глядя. 0.50 Х/ф «Развод». 3.05 Т/с «Спасите Грейс».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.30, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро. 9.20 Жить
здорово! 10.20 Знакомство с
родителями. 11.20 Контрольная закупка. 12.00 Новости. 12.20 Модный
приговор. 13.20 Детективы. 14.00
Другие новости. 14.20 Понять. Простить. 15.20 Хочу знать. 15.50 Т/с «Обручальное кольцо». 16.50 Федеральный судья. 18.20 Т/с «След». 19.00
Пусть говорят. 20.00, 21.30 Т/с «Банды». 21.00 Время. 22.30 Человек и
закон. 23.50 Судите сами. 0.50 Х/ф
«Чужой-4: Воскрешение». 2.50, 3.05
Х/ф «Великий Уолдо Пеппер».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости. 5.05 Доброе
утро. 9.20 Жить здорово!
10.20 Знакомство с родителями. 11.20 Контрольная закупка.
12.20 Модный приговор. 13.20 Детективы. 14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить. 15.20 Хочу
знать. 15.50 Т/с «Обручальное кольцо». 16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости. 18.20 Т/с
«След». 19.00 Давай поженимся!
20.00 Поле чудес. 21.00 Время. 21.30
Пусть говорят. 22.35 Футбол. Отборочный матч ЧЕ 2012. Сборная России – сборная Ирландии. Прямой
эфир из Ирландии 0.40 Х/ф «Один
прекрасный день». 2.40 Х/ф «Гамбит». 4.50 Т/с «Спасите Грейс».

5.40, 6.10 Х/ф «Расписание
на послезавтра». 6.00, 10.00,
12.00 Новости. 7.20 Играй,
гармонь любимая! 8.10
Дисней-клуб: «Чип и Дейл спешат на
помощь», «Черный плащ». 9.00 Умницы и умники. 9.40 Слово пастыря.
10.10 Смак. 10.50 Д/ф «Марина Дюжева. «Я вся такая внезапная, противоречивая...» 12.10 Х/ф «Террористка
Иванова». 16.00 Д/ф «Виктор Павлов.
Судьба меня хранить устала». 17.00
Кто хочет стать миллионером? 18.10
Ю. Никулин, Г. Вицин, Е. Моргунов в
фильмах «Пес Барбос и необычный
кросс» и «Самогонщики». 18.40 Большие гонки. 20.00, 21.15 Минута славы. 21.00 Время. 22.00 Прожекторперисхилтон. 22.40 Детектор лжи. 23.40
Что? Где? Когда? 0.50 Х/ф «Из ада».
2.50 Х/ф «Охота». 5.10 Детективы.

5.40, 6.10 Х/ф «Июльский
дождь». 6.00, 10.00, 12.00
Новости. 7.50 Служу Отчизне! 8.20 Дисней-клуб: «Крякбригада», «Гуфи и его команда». 9.10
Здоровье. 10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома. 11.20 Фазенда.
12.10 Счастье есть! 13.00 Тур де
Франс. 14.00 Вся правда о еде. 14.50
Х/ф «Сказки на ночь». 16.30 Праздничный концерт к Дню работника
сельского хозяйства. 18.00 Шоу «Лед
и пламень». 21.00 Воскресное «Время». 22.00 Мульт личности. 22.30
Yesterday live. 23.10 Познер. 0.10 Х/ф
«В постели с врагом». 2.00 Х/ф
«Джентльмены предпочитают блондинок». 3.50 Т/с «Спасите Грейс».

5.00 Утро России. 9.05 Д/ф
«Не родись красивой. Майя
Булгакова». 10.00 О самом
главном. 11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести. 11.30, 14.30, 16.30, 20.30
Вести-Саратов. 11.50 Т/с «Маршрут
милосердия». 12.50 «Настоящая
жизнь». 13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Дворик». 15.25 Т/с «Кулагин
и партнеры». 16.50 Т/с «Слово женщине». 17.55 Т/с «Ефросинья». 18.55 Т/с
«Институт благородных девиц». 20.50
Спокойной ночи, малыши! 21.00 Т/с
«Была любовь». 23.45 «Дежурный по
стране». Михаил Жванецкий. 0.45 Вести +. 1.05 Честный детектив.

США. Триллер.
Режиссер: Грегор Джордан.
В ролях: Сэмюэл Л. Джексон,
Кэрри-Энн Мосс, Майкл Шин,
Стивен Рут.
Психологический триллер, действие которого разворачивается
вокруг агента ФБР, допрашивающего подозреваемого в терроризме с целью получить информацию о местонахождении
трех единиц ядерного оружия,
которые в любой момент могут
быть взорваны…

ПРОГРАММА
НА НЕДЕЛЮ

5.55 НТВ утром. 8.30 Кулинарный поединок. 9.30, 15.30,
18.30 ЧП. 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня. 10.20
ЧП. Обзор за неделю. 10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных. 13.30 Т/с «Закон
и порядок». 16.30 Т/с «Возвращение
Мухтара». 19.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». 21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение». 23.35 Честный понедельник.
0.25 «Школа злословия». Виктор Живов. 1.15 Профессия – репортер. 1.45
Х/ф «Перебежчик». 3.55 Т/с «Граф
Крестовский». 4.50 Очная ставка.
6.00, 11.00 Час суда. 7.00
«24» Саратов. Итоги. Итоговый выпуск с участием губернатора области П.Ипатова. 7.30, 13.00 Званый ужин. 8.30 Т/с
«Солдаты-11». 9.30, 16.30, 23.30 Новости «24». 10.00 «Честно». «Жду
смерти, когда она придет...» 12.00,
16.00 Экстренный вызов. 12.30 «Страна стройных». 14.00 «Не ври мне!»
15.00 Давайте разберемся! 17.00 Х/ф
«Солдат Джейн». 19.30 Новости «24».
Саратов. 19.40 Реацентр: здоровье
без лекарств. 19.45 «Полипрофиль».
19.50 Энгельс. Панорама новостей.
20.00 «Операция «Чистые руки». «Вымогатели в погонах». 20.30 «Честно».
«Дачные воры». 21.30 «Дураки, дороги, деньги». 22.30 Справедливость.
0.00 Три угла. 1.00 Репортерские истории. 1.45 Х/ф «Внутренняя империя»
(США – Франция – Польша). 5.20 «Неизвестная планета». «Безобразие красоты». 5.45 Музыкальный канал.
6.00 Д/с «Охота на охотников. Нападение дельфина».
7.00 Д/ф «Таблетка правды».
8.00, 12.00, 15.00, 19.00,
22.00 Сейчас. 8.30, 21.00 Суд времени. 9.30 Х/ф «Злой дух Ямбуя». 11.20,
12.30 Х/ф «Смерть под парусом».
14.40 Д/с «Самые загадочные места
мира». 15.30 Т/с «Волны Черного
моря». 17.00 Открытая студия. 18.00
Программа передач Светланы Сорокиной и Андрея Максимова. 19.30 Реальный мир. 20.00 Д/ф «Операция
«Вайс». Как началась Вторая мировая». 22.30 Х/ф «Похищение «Савойи». 0.15 Шаги к успеху. 1.15 Ночь
на Пятом». 1.45 Х/ф «Без цензуры».
3.30 Д/ф «Подводная лодка AE2: Миссия невыполнима». 4.30 Д/с «100 лет
ужаса. «Призрак оперы» и другие...»
6.00 Необъяснимо, но факт.
7.00, 8.05 Неделя области.
7.25 «Доктор Борменталь». 7.35 «Общественное мнение» с А.Колобродовым. 7.50 «Алерон». 8.30, 1.00 Комеди
Клаб. 9.30, 18.30, 20.00 Т/с «Универ».
10.30, 19.00 Т/с «Счастливы вместе».
11.30 М/с «Котопес». 12.30 «Эй, Арнольд!» 14.00, 19.30, 0.30 Телеобъектив. 14.10 Губерния 64. 14.20 «Секреты
предсказаний» с Серафимой. 14.25
Учебный центр. 14.30 Т/с «Лузеры».
15.20 Х/ф «Звездные войны. Месть
ситхов». 18.00, 20.30 Т/с «Интерны».
21.00 Х/ф «Девять ярдов». 23.00 Дом2. 2.00 Т/с «Кайл XY». 2.50 Х/ф «Управляя полетами». 5.15 Т/с «Саша +
Маша». 5.45 Комедианты.
6.00 М/с «Трансформеры.
Энергон». 6.55 М/с «Смешарики». 7.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей». 7.30
История российского шоу-бизнеса.
8.30, 20.30 Т/с «Воронины». 9.00,
23.40 «6 кадров». 9.30, 12.30, 15.30,
17.30 Т/с «Папины дочки». 10.00 Х/ф
«Легенда Зорро». 13.30 М/с «Железный человек». 14.00 М/с «Питер Пэн
и пираты». 14.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц». 15.00 М/с «Соник Икс». 16.30 Галилео. 18.30 Даешь, молодежь! 19.30 Т/с «Как я
встретил вашу маму». 21.00 Т/с
«Маргоша». 22.00 Х/ф «Медальон».
0.30 Кино в деталях. 1.30 Т/с «Зачарованные». 4.55 Т/с «Моя команда».
5.00 «Все включено». 9.00,
12.10, 18.30, 22.10, 1.30
Вести-спорт. 9.20, 1.15, 1.45
«Моя планета». 10.25 «Моя
планета» представляет: «В мире животных». 11.45 Рыбалка с Радзишевским. 12.00, 18.20, 22.00 Вести.ru.
12.20 Top Gear. 13.25 «Футбол Ее Величества». 14.10 Футбол. Премьерлига. «Анжи» (Махачкала) – «Спартак» (Москва). 16.10 Смешанные единоборства. Кубок содружества наций.
18.45 Хоккей. Выставочный матч. СКА
(Санкт-Петербург) – «Каролина Харрикейнз» (США). 22.25, 4.30 Неделя
спорта. 22.55 Волейбол. ЧМ. Мужчины. 0.45 «Атом. В мире с радиацией».
3.30 Профессиональный бокс. Лучшие бои Александра Поветкина.
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30,
19.30, 23.30 Новости культуры. 10.20 Кто там... 10.55 Х/ф
«Послесловие». 12.30 Д/ф
«Магия стекла». 12.45 Ю. Будрайтис.
«Линия жизни». 13.40 Художественные музеи мира. 14.10 Т/с «Ольга Сергеевна». 15.40 М/с «Путешествие неразлучных друзей». 15.45 М/ф «Петушок и солнышко», «Мы ищем кляксу».
16.10 Т/с «Принцесса из Манджипура».
16.35 Д/с «Дневник большой кошки».
17.00 С потолка. 17.55 Юбилей оркестра «Новая Россия». 18.40 Д/ф
«Животные-гладиаторы». 19.45 Главная роль. 20.05 Сати. Нескучная классика... 20.45 Острова. 21.25, 1.40
Academia. 22.10 Д/ф «Его Голгофа. Николай Вавилов». 22.40 Тем временем.
23.50 «Искатели». 0.40 Д/ф «Русский
заповедник». 2.25 Играет Академический оркестр русских народных инструментов ВГТРК.

5.00 Утро России. 9.05 Д/ф
«Властелин мира. Никола
Тесла». 10.00 О самом главном. 11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести. 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 ВестиСаратов. 11.50 Т/с «Маршрут милосердия». 12.50 «Настоящая жизнь». 13.45
Вести. Дежурная часть. 14.50 Т/с «Дворик». 15.25 Т/с «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Слово женщине». 17.55 Т/с
«Ефросинья». 18.55 Т/с «Институт благородных девиц». 20.50 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 Т/с «Единственный мужчина». 23.50 Вести +. 0.10 Х/ф
«Вам письмо».
5.55 НТВ утром. 8.30 Квартирный вопрос. 9.30, 10.20,
15.30, 18.30 ЧП. 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
10.55 До суда. 12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок». 16.30 Т/с
«Возвращение Мухтара». 19.30 Т/с
«Улицы разбитых фонарей». 21.30 Т/с
«Глухарь. Возвращение». 23.35 Х/ф
«Разборка в Бронксе». 1.25 Главная
дорога. 1.55 Х/ф «Смерть девушки с
разворота: история Дороти Страттен».
4.00 Т/с «Граф Крестовский». 4.55 Очная ставка.
6.00, 11.00 Час суда. 7.00,
19.30 Новости «24». Саратов. 7.30, 13.00 Званый
ужин. 8.30 Т/с «Солдаты-11».
9.30, 16.30 Новости «24». 10.00 «Честно». «Дачные воры». 12.00, 16.00,
19.00 Экстренный вызов. 12.30 Медсовет. 14.00 «Не ври мне!» 15.00 Давайте разберемся! 17.00 Х/ф «Пекло».
19.40 Реацентр: здоровье без лекарств. 19.50 Bulgakoff&Лисицына.
20.00 «Операция «Чистые руки». «Адвокат и УБОП» 20.30 «Честно». «Авантюристки» 21.30 «Дураки, дороги,

деньги». 22.30 Справедливость. 23.30
Новости «24». 0.00 «Дураки, дороги,
деньги». 0.30 Х/ф «Пекло». 2.30 Военная тайна. 3.25 Я – путешественник.
3.55 Т/с «Терминатор. Битва за будущее». 4.50 «Неизвестная планета».
«Дагестан. Кавказский Вавилон»,
часть 1-я. 5.20 Музыкальный канал.
6.00 Д/с «Охота на охотников.
Хищник в засаде». 7.00 Д/ф
«Калькуттский капкан. Ошибка экипажа». 8.00, 12.00,
15.00, 19.00, 22.00 Сейчас. 8.30, 21.00
Суд времени. 9.30 Х/ф «Ксения, любимая жена Федора». 11.10 Д/с «Подводная одиссея команды Кусто». 12.30
Х/ф «Виринея». 14.40 Д/с «Самые загадочные места мира». 15.35 Т/с «Волны Черного моря». 17.00 Открытая
студия. 18.00 Программа передач Светланы Сорокиной и Андрея Максимова.
19.30 Реальный мир. 20.00 Д/ф «Огненный рейс». Как это было». 22.30
Х/ф «Рикки». 0.20 Ночь на Пятом».
0.50 Х/ф «Третий человек». 2.55 Д/ф
«Призраки Черного моря» 4.00 Д/с
«100 лет ужаса. Инопланетные чудища». 5.00 Д/с «Мир будущего».
6.00 Необъяснимо, но факт.
7.00, 8.05, 14.00, 19.30, 0.30
Телеобъектив. 7.10 Общественное мнение. Утро. 7.20 «Доктор Борменталь».
7.35 М/с «Эй, Арнольд!» 8.30, 15.05 Т/с
«Лузеры». 9.30, 18.30, 20.00 Т/с «Универ». 10.30, 19.00 Т/с «Счастливы вместе». 11.30 М/с «Котопес». 12.30 «Эй,
Арнольд!» 13.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара». 14.10 Инвестиционный вестник. 14.20 Страна стройных.
14.30 Т/с «Гуманоиды в Королёве».
16.00 Х/ф «Девять ярдов». 18.00, 20.30
Т/с «Интерны». 21.00 Х/ф «Десять ярдов». 23.00, 2.50 Дом-2. 1.00 Комеди
Клаб. 2.00 Т/с «Кайл XY». 3.50 Х/ф «Король комедии».
6.00 М/с «Трансформеры.
Энергон». 6.55 М/с «Смешарики». 7.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей». 7.30
История российского шоу-бизнеса.
8.30, 20.30 Т/с «Воронины». 9.00, 23.40
«6 кадров». 9.30, 19.30 Т/с «Как я
встретил вашу маму». 10.00 Т/с «Маргоша». 11.00, 16.30 Галилео. 12.00,
15.30, 17.30 Т/с «Папины дочки». 13.30
М/с «Железный человек». 14.00 М/с
«Питер Пэн и пираты». 14.30 М/с «Клуб
Винкс – школа волшебниц». 15.00 М/с
«Соник Икс». 18.30 Даешь, молодежь!
21.00 Т/с «Маргоша». 22.00 Х/ф «Случайный шпион». 0.30 Инфомания. 1.00
Т/с «Зачарованные».
5.00 «Все включено». 9.00,
12.10, 18.35, 22.10, 0.45
Вести-спорт. 9.15 «Атом. В
мире с радиацией». 9.50,
1.00 «Моя планета». 12.00, 18.20,
22.00 Вести.ru. 12.20, 22.55 Волейбол. ЧМ. Мужчины. 13.45 Хоккей.
Выставочный матч. СКА (СанктПетербург) – «Каролина Харрикейнз»
(США). 15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская область) – ЦСКА.
19.00, 4.10 Футбол России. 19.45 Х/ф
«Радиоволна». 22.25 «Наука 2.0».
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30,
19.30, 23.30 Новости культуры. 10.20, 19.45 Главная
роль. 10.45 Х/ф «Отарова
вдова». 12.15 Д/ф «Русский заповедник». 13.05 Д/ф «Животныегладиаторы». 13.50 Мой Эрмитаж.
14.20 Т/с «Ольга Сергеевна». 15.40
М/с «Путешествие неразлучных друзей». 15.45 М/ф «Мальчик-с-пальчик», «Одуванчик-толстые щеки».
16.10 Т/с «Принцесса из Манджипура». 16.35 Д/с «Дневник большой
кошки». 17.05 Д/ф «Серые кардиналы
России. Граф Пален. Поцелуй Иуды».
17.30 Д/ф «Гебель-Баркал. Священная скала чернокожих фараонов Судана». 17.50 Юбилей оркестра «Новая
Россия». 18.35 Д/ф «Животныегладиаторы». 19.20 Д/ф «Вальтер
Скотт». 20.05 Власть факта. 20.45
«Больше, чем любовь». 21.25, 1.55
Aсademia. 22.15, 23.50 Гала-концерт
музыкального фестиваля «Сresсendo». 1.25 «Гость из будущего».
И. Берлин. 2.40 Д/ф «Зал Столетия
во Вроцлаве. Здание будущего».

5.00 Утро России. 9.05 Д/ф
«Никто не хотел забывать.
Будрайтис, Банионис и другие». 10.00 О самом главном. 11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 ВестиСаратов. 11.50 Т/с «Маршрут милосердия». 12.50 «Настоящая жизнь».
13.45 Вести. Дежурная часть. 14.50
Т/с «Дворик». 15.25 Т/с Т/с «Кулагин и
партнеры». 16.50 Т/с «Слово женщине». 17.55 Т/с «Ефросинья». 18.55 Т/с
«Институт благородных девиц». 20.50
Спокойной ночи, малыши! 21.00 Т/с
«Единственный мужчина». 23.50 Вести +. 0.10 Х/ф «Все по-честному».

5.00 Утро России. 9.05 Д/ф
«Возвращение.
Эдуард
Хиль». 10.00 О самом главном. 11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести. 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 ВестиСаратов. 11.50 Т/с «Маршрут милосердия». 12.50 «Настоящая жизнь». 13.45
Вести. Дежурная часть. 14.50 Т/с «Дворик». 15.25 Т/с «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Слово женщине». 17.55 Т/с
«Ефросинья». 18.55 Т/с «Институт благородных девиц». 20.50 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 Т/с «Единственный мужчина». 22.50 Поединок. 23.50
Вести +. 0.10 Х/ф «Адвокат дьявола».

5.55 НТВ утром. 8.30 Дачный
ответ. 9.30, 15.30, 18.30 ЧП.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня. 10.20 Чистосердечное признание. 10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных. 13.30 Т/с «Закон и порядок». 16.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 21.30 Т/с «Глухарь.
Возвращение». 23.35 Х/ф «Посейдон». 1.25 Х/ф «Мертвый штиль».
3.20 Особо опасен! 3.55 Т/с «Граф
Крестовский». 4.55 Очная ставка.

5.55 НТВ утром. 8.45 И снова
здравствуйте! 9.30, 15.30,
18.30 ЧП. 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня. 10.20
Особо опасен! 10.55 До суда. 12.00 Суд
присяжных. 13.30 Т/с «Закон и порядок». 16.30 Т/с «Возвращение Мухтара». 19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение». 23.35 Х/ф «Маверик». 2.00 Х/ф
«Сойлент Грин». 4.00 Т/с «Граф Крестовский». 4.55 Очная ставка.

6.00, 11.00 Час суда. 7.00,
19.30 Новости «24». Саратов. 7.30, 13.00 Званый
ужин. 8.30 Т/с «Солдаты-11».
9.30, 16.30, 23.30 Новости «24». 10.00
«Честно». «Авантюристки» 12.00,
16.00, 19.00 Экстренный вызов. 12.30
Медсовет. 14.00 «Не ври мне!» 15.00
Давайте разберемся! 17.00 Х/ф
«Остров доктора Моро». 19.40 «Полипрофиль». 19.45 Мужское здоровье. 19.55 Управдом. 20.00 «Операция
«Чистые руки». «Поймай и отними».
20.30 «Честно». «Звездные соседи».
21.30 «Дураки, дороги, деньги». 22.30
Справедливость. 0.00 «Дураки, дороги, деньги». 0.30 Х/ф «Бессмертные
души. Крысы-убийцы». 2.15 Покердуэль. 3.05 Т/с «Терминатор. Битва за
будущее». 3.55 Т/с «Наваждение».
4.55 «Неизвестная планета». «Дагестан. Кавказский Вавилон», часть 2-я.
5.20 Музыкальный канал.
6.00 Д/с «Охота на охотников.
Остров кугуара». 7.00 Д/ф
«Осторожно, мозг!» 8.00,
12.00, 15.00, 19.00, 22.00
Сейчас. 8.30, 21.00 Суд времени. 9.30
Х/ф «Дамское танго». 11.15, 12.30 Х/ф
«Двенадцать стульев». 15.30 Т/с «Волны Черного моря». 17.00 Открытая
студия. 18.00 Программа передач Светланы Сорокиной и Андрея Максимова.
19.30 Реальный мир. 20.00 Д/ф «Бомба для Хрущева. Исторический детектив». 22.30 Х/ф «Обман». 0.30 Ночь на
Пятом». 1.00 Х/ф «Скачущие издалека». 2.55 Х/ф «Рикки». 4.45 Д/с «100
лет ужаса. Живые мертвецы».
6.00 Необъяснимо, но факт.
7.00, 8.05, 14.00, 19.30, 0.30
Телеобъектив. 7.35 М/с «Эй, Арнольд!».
8.15 Инвестиционный вестник. 8.30,
15.05 Т/с «Лузеры». 9.30, 18.30, 20.00
Т/с «Универ». 10.30, 19.00 Т/с «Счастливы вместе». 11.30 М/с «Котопес».
12.30 «Эй, Арнольд!» 13.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 14.10 «Секреты предсказаний» с Серафимой. 14.20
«Доктор Борменталь». 14.30 Т/с «Гуманоиды в Королёве». 16.00 Х/ф «Десять
ярдов». 18.00, 20.30 Т/с «Интерны».
21.00 Х/ф «Просто неотразима». 23.00,
2.50 Дом-2. 1.00 Комеди Клаб. 2.00 Т/с
«Кайл XY». 3.50 Х/ф «Лицензия на измену». 5.40 Комедианты.
6.00 М/с «Трансформеры.
Энергон». 6.55 М/с «Смешарики». 7.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей». 7.30
История российского шоу-бизнеса.
8.30, 20.30 Т/с «Воронины». 9.00,
0.00 «6 кадров». 9.30, 19.30 Т/с «Как
я встретил вашу маму». 10.00, 21.00
Т/с «Маргоша». 11.00, 16.30 Галилео.
12.00, 15.30, 17.30 Т/с «Папины дочки». 13.30 М/с «Железный человек».
14.00 М/с «Питер Пэн и пираты».
14.30 М/с «Клуб Винкс – школа волшебниц». 15.00 М/с «Соник Икс».
18.30 Даешь, молодежь! 22.00 Х/ф
«Все или ничего». 0.30 Инфомания.
1.00 Т/с «Зачарованные».
5.00 «Все включено». 9.00,
12.10, 18.15, 23.00, 2.15
Вести-спорт. 9.15, 2.25 «Моя
планета». 9.50 Х/ф «Радиоволна». 12.00, 18.00, 22.45 Вести.ru.
12.20 Волейбол. ЧМ. Мужчины. 14.20
Футбол России. 15.10 «Наука 2.0».
15.40 Проект «Восточная Россия»:

«Территория вечной мерзлоты», «Камчатка. На краю земли», «М-58 «Амур»,
«Сахалин и Курилы. Жизнь на островах». 18.35 Х/ф «Иностранец-2. Черный рассвет». 20.25 Хоккей. Выставочный матч. «Динамо» (Рига) – «Финикс
Койотс» (США). 23.15 Top Gear. 0.20
Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА
(Россия) – «Летувос Ритас» (Литва).
4.45 Рыбалка с Радзишевским.
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30,
19.30, 23.30 Новости культуры. 10.20, 19.45 Главная роль.
10.45 Х/ф «Летчики». 12.05
Д/ф «Я жила Большим театром». 13.00
Д/ф «Животные-гладиаторы». 13.45
Легенды Царского Села. 14.15 Т/с
«Ольга Сергеевна». 15.40 М/с «Путешествие неразлучных друзей». 15.45
М/ф «Пес и кот», «Однажды». 16.10 Т/с
«Принцесса из Манджипура». 16.35
Д/с «Дневник большой кошки». 17.05
Д/ф «Серые кардиналы России. Хранитель империи. Константин Победоносцев». 17.30 Д/ф «Равенна. Прощание с античностью». 17.50 Юбилей оркестра «Новая Россия». 18.35 Д/ф
«Лабиринты – магические линии, начертанные человеком». 20.05 «Абсолютный слух». 20.45 Острова. 21.25,
1.55 Aсademia. 22.15 «Гость из будущего». И. Берлин. 22.45 Магия кино. 23.50
Х/ф «Корабельные новости». 1.40 Музыкальный момент. 2.40 Д/ф «Иезуитские поселения в Кордове и вокруг
неё. Миссионерская архитектура».

6.00, 11.00 Час суда. 7.00,
19.30 Новости «24». Саратов.
7.30, 13.00 Званый ужин. 8.30
Т/с «Солдаты-11». 9.30,
16.30, 16.30, 23.30 Новости «24». 10.00
«Честно». «Звездные соседи». 12.00,
16.00, 19.00 Экстренный вызов. 12.30
Медсовет. 14.00 «Не ври мне!» 15.00
Давайте разберемся! 17.00 Х/ф «Мерлин и книга чудовищ». 19.50
Bulgakoff&Лисицына. 20.00 «Операция
«Чистые руки». «Случайность». 20.30
«Честно». «Развелись – и счастливы!..» 21.30 «Дураки, дороги, деньги».
22.30 Справедливость. 0.00 «Дураки,
дороги, деньги». 0.30 Х/ф «Новый
Франкенштейн». 2.15 Покер-дуэль.
3.00 Т/с «Терминатор. Битва за будущее». 3.55 Т/с «Наваждение». 4.55
«Неизвестная планета». «Масоны Израиля». 5.25 Музыкальный канал.
6.00 Д/с «Охота на охотников.
Нашествие акул». 7.00 Д/ф
«Операция «Вайс». Как началась Вторая мировая». 8.00,
12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сейчас. 8.30,
21.00 Суд времени. 9.30 Х/ф «Золотая
речка». 11.25 Д/с «Подводная одиссея
команды Кусто». 12.30 Реальный мир.
13.10 Х/ф «Похищение «Савойи».
15.35 Т/с «Старая крепость». 17.00 Открытая студия. 18.00 Программа передач Светланы Сорокиной и Андрея
Максимова. 19.30 Реальный мир. 20.00
Д/ф «Продать Эрмитаж. Как уходили
шедевры». 22.30 Х/ф «Светлое будущее 1». 0.25 Ночь на Пятом». 0.55 Х/ф
«Море внутри». 3.25 Х/ф «Обман».
5.25 Д/с «Мир будущего».
6.00 Необъяснимо, но
факт. 7.00, 8.05, 14.00,
19.30, 0.30 Телеобъектив. 7.15 Общественное мнение. Утро. 7.25 «Доктор
Борменталь». 7.35 М/с «Эй, Арнольд!»
8.20 Губерния 64. 8.30, 15.05 Т/с «Лузеры». 9.30, 18.30, 20.00 Т/с «Универ».
10.30, 19.00 Т/с «Счастливы вместе».
11.30 М/с «Котопес». 12.30 «Эй, Арнольд!» 13.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 14.10 Место жительства.
14.25 Страна стройных. 14.30 Т/с «Гуманоиды в Королёве». 16.00 Х/ф
«Просто неотразима». 18.00, 20.30 Т/с

«Интерны». 21.00 Х/ф «Коммандо из
пригорода». 23.00, 2.50 Дом-2. 1.00
Комеди Клаб. 2.00 Т/с «Кайл XY». 3.50
Х/ф «Магазин «Империя». 5.40 Комедианты. 5.50 Т/с «Саша + Маша».
6.00 М/с «Трансформеры.
Энергон». 6.55 М/с «Смешарики». 7.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей». 7.30
История российского шоу-бизнеса.
8.30, 20.30 Т/с «Воронины». 9.00, 23.50
«6 кадров». 9.30,19.30 Т/с «Как я встретил вашу маму». 10.00, 21.00 Т/с «Маргоша». 11.00, 16.30 Галилео. 12.00,
15.30, 17.30 Т/с «Папины дочки». 13.30
М/с «Железный человек». 14.00 М/с
«Питер Пэн и пираты». 14.30 М/с «Клуб
Винкс – школа волшебниц». 15.00 М/с
«Соник Икс». 18.30 Даешь, молодежь!
22.00 Х/ф «Пещера». 0.30 Инфомания.
1.00 Т/с «Зачарованные».
5.00 «Все включено». 9.00,
12.10, 18.25, 22.15, 0.05
Вести-спорт. 9.15 «Моя
планета». 12.00, 18.15,
22.00 Вести.ru. 12.25, 23.00, 4.00
Top Gear. 13.30 Рыбалка с Радзишевским. 13.45 Хоккей. Выставочный матч. «Динамо» (Рига) – «Финикс Койотс» (США). 15.55 Хоккей.
КХЛ. «Авангард» (Омская область)
– «Салават Юлаев» (Уфа). 18.40
«Спортивная наука». 19.40 Хоккей.
КХЛ. «Динамо» (Москва) – «Спартак» (Москва). 22.30, 3.25 Хоккей
России. 0.15 «Наука 2.0. Моя планета».
6.30 Евроньюс. 10.00,
15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры. 10.20, 19.45
Главная роль. 10.45 Х/ф
«Доктор Калюжный». 12.05 Д/ф
«Укрощение коня. Петр Клодт».
12.45 Д/ф «Лабиринты – магические
линии, начертанные человеком».
13.40 Третьяковка - дар бесценный!
14.05 Т/с «Ольга Сергеевна». 15.40
М/с «Путешествие неразлучных
друзей». 15.45 М/ф «Золушка»,
«Одна лошадка белая». 16.10 Т/с
«Принцесса из Манджипура». 16.35
Д/с «Дневник большой кошки».
17.05 Д/ф «Иностранцы в России.
Франц Лефорт. Человек, которого
не было». 17.35 Юбилей оркестра
«Новая Россия». 18.35 Д/ф
«Женщины-фараоны». 20.05 Черные дыры. Белые пятна. 20.45 «Новая антология. Российские писатели». М. Шишкин. 21.10 Д/ф «Гавайи.
Родина богини огня Пеле». 21.25,
1.55 Aсademia. 22.10 Д/ф «Константин Циолковский. Гражданин Вселенной». 22.40 Культурная революция. 23.50 Х/ф «Дитя». 1.30 Р. Шуман. «Венский карнавал». 2.40 Д/ф
«Негев – обитель в пустыне».

5.00 Утро России. 9.05 Мусульмане. 9.15 «Мой серебряный шар». Анастасия
Вертинская. 10.10 О самом
главном. 11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести. 11.30, 14.30, 16.30, 20.30
Вести-Саратов. 11.50 Т/с «Маршрут
милосердия». 12.50 «Настоящая
жизнь». 13.45 Вести. Дежурная
часть. 14.50 Т/с «Дворик». 15.25 Т/с
«Кулагин и партнеры». 16.50 Т/с
«Слово женщине». 17.55 Т/с «Ефросинья». 18.55 Т/с «Институт благородных девиц». 20.50 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 Кривое зеркало. 23.05 Девчата. 0.00 Х/ф «Любовь
к собакам обязательна».
5.55 НТВ утром. 8.30 Мама
в большом городе. 9.00
Чудо-люди. 9.30, 15.30,
18.30 ЧП. 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 Спасатели. 10.55 До суда. 12.00 Суд присяжных. 13.30 Т/с «Закон и порядок».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Следствие вели.... 20.30 Чрезвычайное происшествие. Расследование. 20.55 «Водка: история всероссийского
застолья».
22.40
«НТВшники». Арена острых дискуссий. 23.45 «Женский взгляд». Людмила Артемьева. 0.35 Х/ф «Давайте
потанцуем». 2.35 Х/ф «Поле битвы
– Земля». 5.10 Т/с «Граф Крестовский».
6.00, 11.00 Час суда. 7.00,
19.30 Новости «24». Саратов. 7.30, 13.00 Званый
ужин. 8.30 Т/с «Солдаты-11». 9.30, 16.30 Новости «24».
10.00 «Честно». «Развелись – и
счастливы!..» 12.00, 16.00 Экстренный вызов. 12.30 Медсовет. 14.00
«Не ври мне!» 15.00 «Давай попробуем?» 17.00 Х/ф «Выкуп». 19.40
Новости универмагов. 19.55 Управдом. 20.00 «Операция «Чистые
руки». «Горькая любовь». 20.30
«Честно». «Лимита». 21.30 «Дураки,
дороги, деньги». 22.30 «Фантастика
под грифом «Секретно». НЛО. Другая жизнь». 23.30 «Дураки, дороги,
деньги». 0.30 «Сеанс для взрослых». 3.45 Т/с «Терминатор. Битва
за будущее». 4.40 «Неизвестная
планета». «Мир богов Гоа». 5.30 Музыкальный канал.
6.00 Д/с «Охота на охотников. Опасность в дельте».
7.00 Д/ф «Огненный рейс».
Как это было». 8.00, 12.00,
15.00, 19.00 Сейчас. 8.30, 21.00 Суд
времени. 9.25, 12.30 Х/ф «Белый
Бим – Черное Ухо». 13.25 Х/ф «Замороженный». 15.30 Д/с «Самые загадочные места мира» 16.00 Т/с
«Старая крепость». 17.00 Открытая
студия. 18.00 Программа передач
Светланы Сорокиной и Андрея Максимова. 19.30 Реальный мир. 20.00
Д/ф «Молния-убийца. Погоня за
шаровой». 22.00 Х/ф «Ошибка резидента». 0.50 «Чайф». «25 лет выдержки» Концерт. 2.50 Х/ф «Светлое будущее». 4.40 Д/с «100 лет
ужаса. Создатели монстров».
6.00 Необъяснимо, но
факт. 7.00, 8.05, 14.00,
19.30, 0.30 Телеобъектив. 7.20 «Магнит». 7.30 «Доктор Борменталь».
7.35 М/с «Эй, Арнольд!». 8.30, 15.05
Т/с «Лузеры». 9.30, 18.30, 20.00 Т/с
«Универ». 10.30, 19.00 Т/с «Счастливы вместе». 11.30 М/с «Котопес».
12.30 «Эй, Арнольд!» 13.30 М/с
«Пингвины из «Мадагаскара». 14.15
Мутобор. 14.25 Учебный центр.
14.30 Т/с «Гуманоиды в Королёве».
16.00 Х/ф «Коммандо из пригорода». 18.00, 20.30 Т/с «Интерны».
20.00 Битва экстрасенсов. 21.00 Комеди Клаб. 22.00 Comedy Woman.
23.00 Дом-2. 0.30 Неделя области.
1.00 Комеди Клаб. 2.00 Т/с «Кайл
XY». 2.50 Х/ф «Пальметто». 5.10 Т/с
«Саша + Маша». 5.40 Комедианты.
6.00 М/с «Трансформеры.
Энергон». 6.55 М/с «Смешарики». 7.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей». 7.30 История российского
шоу-бизнеса. 8.30 Т/с «Воронины».
9.00, 20.00 «6 кадров». 9.30 Т/с «Как
я встретил вашу маму». 10.00 Т/с
«Маргоша». 11.00 Галилео. 12.00,
15.30, 17.30 Т/с «Папины дочки».
13.30 М/с «Железный человек».
14.00 М/с «Питер Пэн и пираты».
14.30 М/с «Клуб Винкс – школа волшебниц». 15.00 М/с «Соник Икс».
16.30 Галилео. 18.30 Даешь, молодежь! 19.30 Одна за всех. 21.00 Х/ф
«Человек-паук». 23.15 Даешь, молодежь! 23.45 Видеобитва. 0.45 Х/ф
«Сорокалетний девственник». 3.00
Х/ф «Даже не думай!» 4.40 Т/с «Моя
команда». 5.05 Музыка на СТС.
5.00 «Все включено». 9.00,
12.10, 18.35, 23.20, 1.15
Вести-спорт. 9.15 Формула-1. Гран-при Японии.
Свободная практика. 11.00, 12.20,
23.40, 4.00 Top Gear. 12.00, 18.20,
23.00 Вести.ru. 13.20 Хоккей России.
13.55 «Наука 2.0». 15.25 Лучшие бои
Федора Емельяненко. 16.10 Х/ф
«Рекрут». 18.55 Футбол. ЧЕ-2012.
Отборочный турнир. Армения – Словакия. 20.55 Футбол. ЧЕ-2012. Отборочный турнир. Андорра – Македония. 0.40 Футбол. Ирландия –
Россия. После матча. 1.25 М-1.
Чемпионат мира по смешанным
единоборствам. 2.30 «Моя планета». 3.45 Рыбалка с Радзишевским.
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30,
19.30, 23.30 Новости культуры. 10.20 Главная роль.
10.45 Х/ф «Горячие денечки». 12.15 «Старатель». И. Аксаков.
12.55 Д/ф «Женщины-фараоны».
13.45 Странствия музыканта. 14.15
Т/с «Ольга Сергеевна». 15.40 В музей
– без поводка. 15.50 М/ф «Медвежий
угол». 16.05 «За семью печатями».
16.35 Д/с «Дневник большой кошки». 17.05 Д/ф «Иностранцы в России. Метаморфозы Якова Брюса».
17.30 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески
встречаются с морем». 17.45 Билет в
Большой. 18.25, 1.55 Д/ф «Отчаянные дегустаторы отправляются ...в
эпоху Регентства». 19.45 Х/ф «Дурочка». 21.25 Д/ф «Абрам да Марья».
23.10 Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!». 23.50 «Пресс-клуб
XXI». 0.45 «Йо-Йо Ма и друзья. Песни
радости и мира».

5.15 Х/ф «По данным уголовного розыска». 6.45 Вся Россия. 6.55 Сельское утро. 7.25
Диалоги о животных. 8.00,
11.00, 14.00 Вести. 8.10, 11.10, 14.20
Вести-Саратов. 8.20 Военная программа. 8.45 К 70-летию. «Носика знает
каждый. Памяти короля эпизода». 9.35
Субботник. 10.15 Сто к одному. 11.20
Передачи ГТРК «Саратов». 12.15 Т/с «Я
телохранитель. Киллер к юбилею».
14.30 Подари себе жизнь. 15.00 Ты и я.
15.55 Субботний вечер. 17.55 Десять
миллионов. 19.00, 20.40 Х/ф «Катино
счастье». 20.00 Вести в субботу. 23.25
Х/ф «С глаз долой, из чарта – вон!»
1.30 Х/ф «Дурман любви».
6.05 М/с «Люди Икс: Эволюция». 6.55 Сказки Баженова.
7.25 Смотр. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 8.20
Лотерея «Золотой ключ». 8.45 Авиаторы. 9.20 «Живут же люди!» 10.20 Главная дорога. 10.55 Кулинарный поединок. 12.00 Квартирный вопрос. 13.25
Особо опасен! 14.00 «Битва за Север.
«Челюскин». 15.05 Своя игра. 16.20
«Дело темное». Исторический детектив с Вениамином Смеховым. «Покушение на Ленина». 17.20 Очная ставка.
18.20 ЧП. 19.25 Профессия – репортер.
19.55 «Программа максимум. Расследования, которые касаются каждого».
21.00 Русские сенсации. 21.55 Ты не
поверишь! 22.55 Х/ф «Мастер». 0.45
«ДиДюЛя: инструментальное шоу
LIVE!» 1.50 Х/ф «Касабланка». 4.10 Т/с
«Граф Крестовский».
6.00 Т/с «Фирменная история». 8.00 М/с «Бен 10».
9.10 Реальный спорт. 9.40 Я
– путешественник. 10.10
Х/ф «Выкуп». 12.30 «24» Саратов.
Итоги. Итоговый выпуск с участием
губернатора области П.Ипатова.
13.00 Военная тайна. 14.00 Т/с «Дальнобойщики». 18.00 «В час пик». «Современные золушки». 19.00 Неделя.
20.00 Х/ф «Библиотекарь». 21.50
Х/ф «Икар». 0.00 «Сеанс для взрослых». 1.40 Т/с «Дальнобойщики».
5.35 Музыкальный канал.
6.00 «Лучшее из Голливуда
вместе с Табом Хантером».
7.00 Д/с «Тайны истории. Секреты Эдгара Гувера». 8.00
Клуб знаменитых хулиганов. 8.25 Х/ф
«Айболит-66». 10.05 Х/ф «Клуб женщин». 13.05 «Человек, Земля, Вселенная». 14.05 «Исторические хроники с
Николаем Сванидзе». 15.00 «Личные
вещи. Лариса Голубкина». 16.00 Сейчас. 16.30 Х/ф «Тихий Дон». 23.40 Х/ф
«Брат якудзы». 1.50 Х/ф «Сын МонтеКристо». 3.55 Д/с «Норманны». 4.55
Д/ф «На борту авианосца».
6.00 М/с «Настоящие монстры». 7.00 М/с «Котопес».
8.05 Т/с «Лузеры». 8.50 «Доктор Борменталь». 9.00 Неделя области. 9.30 Та
еще штучка. 9.55 Будем здоровы! 10.00
Ешь и худей! 10.30 Школа ремонта.
11.30 Cosmopolitan. 12.30 Д/ф «Невозможное возможно». 13.35 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 14.00 Комеди
Клаб. 15.00 Т/с «Универ». 17.00 Х/ф
«Звездные войны. Новая надежда».
19.30 Общественное мнение. 20.00
Х/ф «Звездные войны. Империя наносит ответный удар». 22.30 Comedy
баттл. Отбор. 23.00, 2.15 Дом-2. 0.30
Убойная лига. 1.40 «Секс» с Анфисой
Чеховой» 3.15 Х/ф «Безумный город».
5.25 Т/с «Саша + Маша».
6.00 Х/ф «Лос-Анджелесская
история». 7.45 М/ф «Обезьяна с острова Саругасима»,
«Дядя Степа милиционер».
8.20 М/с «Смешарики». 8.30 М/с «Мир
странствий». 9.00 Брэйн-ринг. 10.00
Т/с «Папины дочки». 11.00 Это мой ребёнок! 12.00 Т/с «Воронины». 14.00
М/с «Новые приключения медвежонка
Винни и его друзей». 15.00 М/с «Русалочка». 15.30 М/с «Аладдин». 16.00 «6
кадров». 16.30 Х/ф «Человек-паук».
18.45 «6 кадров». 19.30 Шоу «Уральских пельменей». 21.00 Х/ф «Человекпаук-2». 23.25 Смех в большом городе.
0.25 «Модное кино». Х/ф «Мой единственный». 2.50 Х/ф «Триумф». 5.05
Т/с «Моя команда».
5.00, 7.15, 2.00 «Моя планета». 7.00, 8.35, 12.15, 19.20,
22.15, 0.45 Вести-спорт. 8.00
«Моя планета» представляет:
«В мире животных». 8.55 Формула-1.
Гран-при Японии. Квалификация. 10.10
Х/ф «Иностранец-2. Черный рассвет».
12.05, 22.00 Вести.ru. 12.25 «Наука 2.0.
Моя планета». 13.55 Х/ф «Побег из
тюрьмы». 15.50 Футбол. Ирландия –
Россия. После матча. 16.55 Хоккей.
КХЛ. «Динамо» (Москва) – СКА (СанктПетербург). 19.40 Х/ф «Шанхайские
рыцари». 22.45 Волейбол. ЧМ. Мужчины. 1/2 финала. 0.55 Футбол. Ирландия – Россия. После матча. 4.45 Рыбалка с Радзишевским.
6.30 Евроньюс. 10.10 Библейский сюжет. 10.40 Х/ф «Школа мужества». 12.20 «Личное
время». Е. Князев. 12.50 Х/ф
«Щен из созвездия Гончих псов». 14.00
М/ф «Межа». «Наргис». 14.40 Заметки
натуралиста. 15.05 «Очевидноеневероятное». 15.35 Игры классиков с
Романом Виктюком. 16.30 Х/ф «Незваный друг». 18.00 Великие романы ХХ
века. 18.25, 1.55 «Искатели». 19.15 Романтика романса. 19.55 Спектаклилегенды. Ф. Раневская и Р. Плятт в
постановке А. Эфроса «Дальше - тишина...» Запись 1978 года. 22.25 Д/ф
«Imagine». 23.25 Новости культуры.
23.40 Х/ф «Мир, я тебя люблю». 1.00
«Триумф джаза». 2.40 Д/ф «Роберт
Фолкон Скотт».

5.35 Х/ф «Мама вышла замуж». 7.15 Смехопанорама.
7.45 Сам себе режиссер. 8.30
Д/ф «Между драмой и комедией. Ян Арлазоров». 9.25 Утренняя
почта. 10.00 Комната смеха. 11.00,
14.00 Вести. 11.10, 14.20 ВестиСаратов. 11.50 Городок. 12.20 Т/с «Я
телохранитель. Киллер к юбилею».
14.30 Дежурная часть. 15.05 Честный
детектив. 15.35 Аншлаг и Компания.
17.35 Х/ф «Счастье по рецепту». 20.00
Вести недели. 21.05 Специальный
корреспондент. 21.35 Х/ф «Обратный
путь». 23.40 33 весёлых буквы. 0.10
Х/ф «Опасный Бангкок».
6.05 М/с «Люди Икс: Эволюция». 6.55 Сказки Баженова.
7.25 Дикий мир. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Русское лото». 8.45 Их
нравы. 9.25 Едим дома. 10.20 Первая
передача 11.00 «Спето в СССР». «Госпожа Удача». 12.00 Дачный ответ.
13.30 Суд присяжных: главное дело.
15.05 Своя игра. 16.20 «Развод порусски. Школа рэкета». 17.20 И снова
здравствуйте! 18.20 ЧП. Обзор за неделю. 20.00 Чистосердечное признание. 20.50 Центральное телевидение.
21.50 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы». «Выживший». 23.45 Нереальная
политика. 0.15 Х/ф «Пункт назначения-3». 2.25 Х/ф «Северная страна».
4.55 Очная ставка.
6.00 «Неизвестная планета».
«Масоны Израиля». 6.25 Т/с
«Фирменная история». 8.25
«Дураки, дороги, деньги».
10.00 «Фантастика под грифом «Секретно». НЛО. Другая жизнь». 11.00
«В час пик». «Современные золушки». 12.00 Репортерские истории.
12.30 Новости универмагов. 13.00 Неделя. 14.00 Х/ф «Икар». 15.50 Х/ф
«Библиотекарь». 18.00 «Громкое
дело. Спецпроект». «Гора мертвецов».
19.00 Несправедливость. 20.00 Х/ф
«Час пик-3». 21.50 Х/ф «Убойная парочка. Старски и Хатч». 23.50 Мировой бокс. Восходящие звезды. 0.20
«Сеанс для взрослых». 2.00 Т/с «Пассажир без багажа».
6.00 «Лучшее из Голливуда
вместе с Табом Хантером».
7.00 Д/с «Тайны истории.
Высадка на Луну». 8.00 М/ф
«Дюймовочка», «Гадкий утенок».
8.50 Х/ф «Дай лапу, друг». 10.00 «В
нашу гавань заходили корабли...»
11.00 Шаги к успеху. 12.00 «Истории
из будущего». 12.35 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник». 12.45
«Встречи на Моховой». Александр
Збруев. 13.45 Д/ф «Конкистадоры.
Империя солнца. Франсиско Писарро». 14.45 Х/ф «Похищенный». 18.30
Главное. 19.30, 20.40 «Картина маслом. Поле битвы – История». 19.40
Д/ф «Поле битвы – История». 21.30
Х/ф «Золотой теленок». 0.55 Х/ф
«Мольер». 3.10 Д/с «Все о деньгах».
4.10 Д/с «Голливуд против мафии».
6.00 М/с «Настоящие монстры». 7.00 М/с «Котопес».
8.25 Т/с «Друзья». 8.55 «Общественное
мнение» с А.Колобродовым. 9.20 Азбука стиля. 9.35 Первая национальная
лотерея. 9.45 Мебельный прогноз. 9.50
Спортивные файлы. 9.55 «Тайзер».
10.00 Школа ремонта. 11.00 Битва экстрасенсов. 12.00 СуперИнтуиция. 13.00
«Звездные войны. Новая надежда».
15.25 Т/с «Интерны». 17.00 «Звездные
войны. Империя наносит ответный
удар». 19.30 Неделя области. 20.00
Х/ф «Звездные войны. Возвращение
Джедая». 22.30 Comedy баттл. Отбор.
23.00, 2.00 Дом-2. 0.30 Comedy Woman.
1.30 «Секс» с Анфисой Чеховой. 3.00
Х/ф «Пути и путы». 5.05 Т/с «Саша +
Маша». 5.45 Комедианты.
6.00 Х/ф «Бей и кричи».
7.45
М/ф
«Лягушкапутешественница»,
«Ну,
погоди!» 8.20 М/с «Смешарики». 8.30 М/с «Мир странствий».
9.00 Самый умный. 10.30 М/с «Том и
Джерри». 11.00 Галилео. 12.00 Снимите это немедленно! 13.00 М/ф
«Джимми Нейтрон – вундеркинд».
14.30, 18.55 «6 кадров». 16.30 Х/ф
«Человек-паук-2». 19.10 Х/ф «Каспер». 21.00 Х/ф «Человек-паук-3».
23.40 Х/ф «Братство волка». 2.20
Х/ф «Чужой против Чужого». 4.10
Т/с «Зачарованные». 5.00 Т/с «Моя
команда». 5.20 Музыка на СТС.
5.00 «Моя планета». 7.00,
8.55, 12.25, 17.25, 22.15, 0.45
Вести-спорт. 7.15 «Моя планета». 9.15 Страна спортивная. 9.45 Формула-1. Гран-при Японии. 12.15, 17.15, 22.00 Вести.ru. 12.40
Х/ф «Шанхайские рыцари». 14.55
Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск)
– «Авангард» (Омская область). 17.45
Спортивная наука. 18.40 М-1. Чемпионат мира по смешанным единоборствам. 19.45 Х/ф «На грани безумия».
22.45 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Финал. 0.55 Формула-1.
Гран-при Японии. 3.30 «Моя планета».
4.45 Рыбалка с Радзишевским.
6.30
Евроньюс.
10.10
«Обыкновенный концерт с
Эдуардом
Эфировым».
10.35 Х/ф «Безответная
любовь». 12.05 Легенды мирового
кино. 12.30 Д/ф «Пальмира. Королева пустыни». 12.45 М/ф «Маугли». 13.55, 1.55 Д/ф «Смышленые
каракатицы». 14.45 Что делать?
15.35 Письма из провинции. 16.00
«Из поздней пушкинской плеяды...»
Д. Самойлов. 16.40 Х/ф «Мелодии
белой ночи». 18.15 Опера. 20.20 Х/ф
«Остановился поезд». 21.55 Дом актера. «Дмитрий Бертман. Человек в
предлагаемых
обстоятельствах».
22.35 Х/ф «Правила игры». 0.40
Джем-5 с Даниилом Крамером. Концерт С. Джордана. 1.45 М/ф «Дарю
тебе звезду».
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Приметы
недели

Всё лучшее – детям!

Женщины, мамы,
красавицы!

Тамара КОРНЕВА,
фото Ольги МОСКВИЧЁВОЙ

«Миссис Россия» из Владивостока завоевала
в Энгельсе путевку на международный конкурс в Сеул
Об итогах конкурса «Мис- ФОТО ИГОРЯ ЧИЖОВА
сис Россия-2010» рассказывает редактор газеты «Новые
времена» Олег Злобин, который был членом жюри:
– Финал Всероссийского
конкурса «Миссис Россия-2010»
проходил в воскресенье в гостеприимном театре оперетты в
городе Энгельсе. На сцену одна
за другой выходили красавицы – 33 финалистки из многих
городов и регионов России. Все
они боролись за право представлять страну на международном
конкурсе «Missis World-2010» в
Южной Корее. Этот конкурс состоится уже совсем скоро, в конце октября.
«Миссис Россия» – это конкурс замужних женщин, мам,
успешных
и
состоявшихся.
Участницы демонстрировали не
только внешние данные, но и
различные таланты, увлечения.
Каждая из них – интересная
личность, которая реализовала
себя в той или иной сфере. Все
они очень разные, но при этом
их объединяет одно: они – жены
и мамы, для которых семейные
ценности стоят на первом месте.
«Семья – это самое важное, что
есть в жизни», «Семья – это когда друг друга любят», «Это так
здорово – быть мамой! Это так
здорово – быть женщиной!», «Я
Вероника Дремлюга (слева) и Юлия Конькова завоевали
– мама, и это самая главная моя на фото право представлять нашу страну в Южной Корее
победа!», – говорят претендентна конкурсе «Миссис Мира-2010»
ки на звание самой красивой
женщины России. И это не просто слова. Вместе сделали саратовские умельцы, украшена полус претендентками на звание королевы красоты драгоценными камнями. Ее стоимость – больше
в Энгельс приехали их семьи. Конкурсантки, ста тысяч рублей. Эта корона достается Веронивыходившие на сцену вместе со своими мужья- ке на память, она не будет переходящей.
ми, с детьми, были просто ослепительны. Когда
Двумя вице-миссис, которые по протоколу
узнаёшь, что одна из претенденток – мать пя- конкурса смогут заменить победительницу, статерых детей, другая воспитывает трех-четырех ли Наталья Ремизович из Омска и Елена Егомалышей, третья основала благотворительный рова из Якутии.
фонд для помощи детям, начинаешь смотреть
Сюрпризом конкурса стало то, что титул
на участниц как на настоящих героинь.
«Миссис Хрустальная Корона России-2010»
Сразу скажу: определить «самую-самую» был присвоен Юлии Коньковой из Саратова.
оказалось очень сложно, ведь каждая из участ- Титул дает право его обладательнице вместе с
ниц прошла сквозь «сито» региональных кон- «Миссис Россия-2010» представлять нашу стракурсов, где за звание первой красавицы боро- ну в Южной Корее, где пройдет международный
лись сотни претенденток. Кому из них будет до- конкурс «Миссис Мира-2010». Юлия не тольверено право представлять страну на мировом ко очаровательная женщина, но и креативная
конкурсе в Корее?
телеведущая, заботливая мама. «Меня заботит
Судейская коллегия была представительной, проблема грудного вскармливания малышей,
в ее составе – исполнительный директор кон- – заявила конкурсантка. – Лишь 30 процентов
курса «Миссис Мира» Александр Авоев (Мо- мам кормят грудью своих детей до одного года.
сква). Жюри российского конкурса возглавлял А это сказывается на здоровье детишек. Я намеАлексей Кузнецов (Москва), являющийся ис- рена создать организацию, которая занималась
полнительным директором проекта «Здоровое бы пропагандой грудного вскармливания. Моесердце России», который координирует партия му сынишке два с половиной года, я до сих пор
«Единая Россия».
кормлю его грудным молоком».
В результате обсуждения титул первой краНакануне конкурса красавицы участвовали в
савицы присуждается 22-летней Веронике фитнес-тренировке. Целью было не только разДремлюге из Владивостока. В мае этого года мяться перед основным конкурсом, но и сняться
голову Вероники украсила корона Миссис При- в видеоролике, по результатам тренировки выморья, а теперь – хрустальная корона конкурса бирали «Миссис Спорт-2010».
«Миссис Россия-2010». Эта корона, которую
В номинации «Миссис Спорт-2010» победила наша землячка, которая представляла Москву.
ФОТО ИГОРЯ ЧИЖОВА
Это известная спортсменка, чемпионка мира, Европы по прыжкам в длину Людмила Галкина. В
свое время она считалась одной из самых красивых легкоатлеток. А сейчас она подтвердила звание, став «Миссис Спорт». В ходе конкурса она
блеснула и другим своим талантом, зажигательно
исполнив на сцене цыганский танец. Наша газета
вручила ей специальный приз и приглашение
участвовать со своей семьей в зимнем фестивале
отдыха «Хвалынская волна» .
Мне, как члену судейской коллегии, было
приятно, что среди претенденток на корону
России оказалось много женщин из Саратова,
Энгельса, Балакова. Что ж, красота саратовских
женщин – факт неоспоримый, и финал конкурса
это подтвердил, потому что среди победительниц в различных номинациях оказалось немало
наших землячек. В номинации «Миссис Очарование» отмечена Наталья Горчакова из Саратова. Покровчанка Ольга Аллоярова стала победительницей в номинации «Миссис Семья», а
ее землячка Ксения Никишова была признана
«Миссис Творчество», как занявшая второе место по результатам интернет-голосования.
В завершение мероприятия директор конкурса Петр Антонов выразил благодарность
администрации ЭМР в лице заместителя главы
Приз обладательнице титула «Миссис
администрации по социальной сфере Елены
на фото Спорт» Людмиле Галкиной вручает
Сусловой за высокий уровень организации и
главный редактор «НВ» Олег Злобин
теплый прием конкурсанток.

Демографическая политика, проводимая в последние годы государством, дает результаты. Региональное министерство здравоохранения
каждое полугодие рапортует о повышении рождаемости. Свое дело
сделали и материнский капитал, и
кардинальное улучшение работы
роддомов и женских консультаций.
Мы уже остро почувствовали нехватку детских садов, теснее стало
и на детских площадках. Во многих
дворах они или совсем исчезли,
или напоминают о своем существовании останками бывших когда-то
качелей и горок.
Но в последнее время в Саратове и в муниципальных районах области стали появляться
островки новой жизни, где во-

Детский сад в микрорайоне 1А в пос. Солнечный

Детские площадки
для нового поколения
площаются детские мечты об
увлекательных играх и взрослые
мечты о безопасности своих чад.
Большое значение безопасности
на детских площадках уделяет министерство строительства
и ЖКХ Саратовской области,
устанавливая в строящихся микрорайонах и на вводимых социальных объектах современное
безопасное сертифицированное
оборудование.
Детские площадки нового поколения поставляет саратовцам
компания «Солнечный город»,
которая является региональным представителем крупнейшего российского предприятия
КСИЛ, специализирующегося
на изготовлении оборудования
детских площадок уже 40 лет.
Продукция КСИЛ своим
качеством, современным дизайном, функциональным возможностям и безопасности признана
не только в России, но и в Украине, Казахстане, Латвии, Чехии,
Германии, Франции, Италии,
Голландии, Бельгии и Великобритании. Детская игровая
площадка с качелями, горками,
лестницами, качалками, игровыми домиками, канатами для
лазания и другим оборудованием – это место реализации физических потребностей любого
ребенка. Конечно, игре всегда
способствует риск, возможны
падения, ушибы и столкновения. Именно вопросу безопасности компания «Солнечный
город» придает основное значение. Поэтому вся поставляемая
продукция полностью сертифицирована и соответствует всем
восьми национальным стандартам РФ. Кстати, первый такой
стандарт появился в 2003 году,
последний – в 2009-м. Действующие стандарты касаются всех
элементов, присутствующих на
детских площадках (горки, качели, карусели, качалки и т.д.),
в них прописаны общие требования по безопасности и методы испытаний.
В нашей стране в 2003 году
именно на базе ЗАО «КСИЛ»
был создан Технический комитет №455 Госстандарта России
(www.tk-455.ru) «Оборудование
детских игровых площадок», в
котором КСИЛ является ведущей
организацией-разработчиком
ГОСТа по безопасности оборудования игровых площадок. В 2005
году компания КСИЛ первой в
России прошла сертификацию по
новым гостам, что является убедительным доказательством ка-

чества выпускаемой продукции.
Здесь руководствуются следующими принципами: «Дети – прежде всего; Заботиться о каждом
ребенке; Создание мира, пригодного для жизни детей; Создавать
идеальную игровую среду; Способствовать всестороннему развитию ребенка; Помогать в познании окружающего мира».
Проблемы
безопасности
детских площадок получают
общественный резонанс, к сожалению, только после несчастных случаев. Увы, в нашей
стране большинство игровых
площадок не соответствует национальным стандартам. По
данным специалистов, ежегодно у нас от травм из-за качелей,
горок, футбольных и хоккейных ворот гибнет до 40 детей.
Переломы, сотрясения мозга,
разбитые коленки не в счет.
Трагедии на детских площадках только за последние
два года произошли в Пензе,
Петропавловске-Камчатском,
Перми, Ачинске, Белгороде,

с 4 по 10 октября

ным и достойным объектом нашей заботы являются наши дети.
Ведь именно подрастающее поколение будет строить этот мир,
руководствуясь теми принципами и ценностями, которые мы

Игровое оборудование было качественным,
безопасным, привлекательным и интересным.
Костроме, Москве, Омске, Ярославле, Кемерове, Башкортостане, Петербурге. Не избежал
трагедии и наш регион. 25 августа этого года в Пугачеве первоклассник погиб под неисправными металлическими качелями.
Большинство из нас являются мамами и папами, бабушками
и дедушками и самым благород-

в них заложим, от наших детей
будет зависеть наша жизнь и благополучие в будущем. Первый
опыт и первые впечатления детства оставляют у ребенка след на
всю жизнь, поэтому очень важно, чтобы игровое оборудование
было качественным, безопасным,
привлекательным и интересным,
побуждающим ребенка к игре,

новленные во дворах, скверах и
парках, в детских садах, лагерях,
дают возможность детям общаться друг с другом, познавать
основные правила нравственного и социального поведения, которые им пригодятся в будущей
жизни – жизни в мире взрослых
Социальный эффект от
установки безопасных площадок уже почувствовали многие саратовцы, а также жители
Энгельса, Балашова, Аткарска,
Екатериновки, Татищевского
района, Степного. Заказчиками
безопасного оборудования стали детские сады, ТСЖ, администрации муниципалитетов, общественные организации, фонды, управляющие компании,
войсковая часть, санаторийпрофилакторий, акционерные

Во дворе дома по адресу: 1-й Магнитный пр-д, 2

способствующим
развитию.
Игры на детских игровых площадках – это наилучшее средство
сделать процесс воспитания ребенка приятным и полезным для
него самого и для окружающих
его взрослых. Детские площадки
помогают родителям, воспитателям, учителям, няням и гувернерам с пользой организовать досуг
ребенка, тренировать выносливость, ловкость и уверенность в
своих силах, развивать его физические и интеллектуальные способности. Играя, ребенок познает
мир вокруг себя, крепнет физически, взрослеет и учится общаться
с окружающими. В процессе игры
совершенствуются отношения
между детьми, а также развиваются навыки и качества каждого
ребенка. Детские площадки, уста-

общества,
индивидуальные
предприниматели.
Детские игровые площадки
или игровые зоны могут быть
обустроены как на улице, во
дворах, так и на территориях скверов, городских парков,
торговых центров, детских
садов, школ, лагерей отдыха,
санаториев, на частных территориях.
Любые самые смелые творческие идеи способны обрести
физические формы. ООО «Солнечный город» ведет свои объекты от эскизных проектов до
ввода в эксплуатацию.
Двери в мир «Солнечного
города» открываются по адресу: 410012, г. Саратов, ул.
Киселева, 69, оф. 2а.
Тел. (8452) 26-59-47.

ПОГОДА

– Мы здесь живем уже давно, и хотя прошло меньше года со времени установки новой детской площадки, уже успели убедиться
в ее качестве и безопасности. Я прихожу сюда с двумя детьми
(Виктории 7 лет, Ивану 2,5 года), усаживаюсь на лавочку и со
спокойной душой отпускаю их играть, даже не волнуясь, что ктото сорвется или ударится, потому что все предусмотрено. А вот
на то место, что осталось от старой площадки, я сына не пускаю,
потому что были случаи, когда он падал с ржавой и скользкой
лестницы, которую никак не уберут.
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4 ОКТЯБРЯ
С хорошей погодой распрощайся.
Погода этого дня продержится без
изменений четыре недели.
Ясная погода при резком северовосточном ветре предвещает холодную зиму.
5 ОКТЯБРЯ
Вспоминая о пребывании пророка
Ионы в чреве кита, в этот день не
едят рыбу.
Если с березы лист не опал, снег
ляжет поздно.
При неурожае на шишки кедра, ели,
сосны зима лютой не бывает.
6 ОКТЯБРЯ
Осенью утро серенько – жди красного денька.
Синие вечерние облака – к перемене
погоды.
7 ОКТЯБРЯ
Замолотки. Почти весь этот день
проходил в забавах, да с песнями, и
только с полуночи зажигали огонь и
при нем начинали молотьбу в овине.
Последний день сбора царя грибов
– боровика.
8 ОКТЯБРЯ
Сергий Радонежский.
Идет заготовка капусты на зиму.
Если первый снег на Сергия, то зима
установится на Михайлов день (21
ноября).
Коли хорошая погода, то стоять ей
целых три недели.
9 ОКТЯБРЯ
Коли в этот день дождь со снегом,
в январе трижды ждите сильных
оттепелей, солнечно и тепло – июнь
будет дождливым и холодным.
К этому периоду полагалось заканчивать озимые посевы.
10 ОКТЯБРЯ
Пчел убирают в омшаники на зимовье. Ульи укутывают на зиму.
В этот день стараются не трудиться,
ввиду распространенного мнения,
что все сработанное в это время на
пользу не пойдет.

Гороскоп

Оксана МАРТЫНЕНКО,
жительница Кировского района, мама двоих детей:

Александров Гай

Обратите
внимание

Хвалынск
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ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
В начале недели могут возникнуть
сложности в деловых отношениях. Старайтесь чаще идти на компромиссы.
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)
Отношения с коллегами могут стать
более открытыми и понятными для вас.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Вероятность служебного романа в
течение этого периода заметно повышается. Однако случайные связи
могут оказаться небезопасными.
РАК (22 июня – 22 июля)
На этот период не рекомендуется
планировать дела, связанные с недвижимостью.
ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Вы сможете успешно вести переговоры, чётко и понятно доносить свои
мысли до коллег и клиентов.
ДЕВА (24 августа – 22 сентября)
Попробуйте распоряжаться деньгами более рационально, сейчас вы к
этому более чем готовы.
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Избегайте излишнего консерватизма
в общении.
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Не стоит верить любой информации,
которая будет к вам поступать, поскольку не исключены обманы.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Не рекомендуется строить финансовые планы на будущее, а также решать денежные вопросы со своими
друзьями или соратниками.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
У вас появятся дельные мысли относительно того, как достичь своих
целей в работе или бизнесе.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля)
Для достижения своих целей вам
необходимо будет сочетать напористость и обаяние.
РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
Проявите повышенную осторожность при работе с электрическими
и электромеханическими приборами
и оборудованием.

10 ОКТЯБРЯ

ЭТОТ ДЕНЬ
с Борисом НАЙДОВИЧЕМ

Восход Солнца в 7.49,
Восх
заход в 18.42, долгота дня 10.53.
День работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности.
Великая Отечественная
1944 – войска 1-го Прибалтийского фронта вышли к Балтийскому
морю севернее и южнее
г. Мемель, отрезали группу армий
«Север» от Восточной Пруссии.
События
1968 – в октябре студентка Саратовского мединститута Наталия
Бурда завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр в Мехико, финишировав 3-й в финальном забеге на 400 м с новым
рекордом СССР – 52,2 сек.
Часть тиража
газеты этого
выпуска «Новые времена
в Саратове» распространяется по
подписке среди ветеранов ВОВ благодаря ОАО «Кондитерская фабрика
«Саратовская», ОАО «Саратовнефтегаз», ЗАО АП «Завод резервуарных
металлоконструкций», управлению
Федеральной службы судебных приставов по Саратовской области, ОАО
«Бритиш Американ Тобакко – СТФ» и
Национальному Резервному банку.
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