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Мы знаем, чем удивить! Каждый вторник

«В государстве должна быть общая идеология, воспитание
патриотизма! Чтобы дети не учились невесть чему в

Интернете, не смотрели эти жуткие фильмы и передачи, где
на уме только деньги, да убивают всех подряд. Конечно,
родителям проще всего ребенка посадить за интернет и

своими личными делами заниматься, хотя их главная забота
должна быть – воспитание собственных детей»
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18 жителей Саратова оштрафовали
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В конце 80-х и начале 90-х
годов прошлого века певец
Игорь Тальков, как и многие, был
разочарован, во что превраща-
лась огромная родина – Совет-
ский Союз. Как поэт и компози-
тор эту боль он смог отразить в
своих песнях. Сейчас строки его
произведений широко гуляют по
«Сети» – необъятным просторам
Интернета. Так, у пользователя
соцсетей под именем Богдан
Сергеевич от песни Талькова
«Глобус» сразу возникает эф-
фект «дежа вю»: страну, где сей-
час унижают ветеранов, а сол-
дат заставляют стрелять в детей
и женщин, он знает. Это можно
назвать обыкновенным фашиз-
мом. К этому мы пришли спустя
69 лет после Победы в Великой
Отечественной войне?

Доброе слово в смске
Игорь Тальков, «Глобус», 1991 год:
«Покажите мне такую страну,
Где славят тирана,
Где победу в войне над собой
Отмечает народ.
Покажите мне такую страну,
Где каждый – обманут,
Где назад означает вперед,
И наоборот.
Не вращайте глобус,
Вы не найдете,
На планете Земля стран таких не
отыскать,
Кроме той роковой,
В которой вы все не живете,
Не живете, потому что нельзя это
жизнью назвать.
Покажите мне такую страну,
Где заколочены Храмы,
Где священник скрывает под ря-
сой
КГБ-шный погон.
Покажите мне такую страну,
Где блаженствуют хамы,
Где правители грабят казну,
Попирая закон.
Не вращайте глобус,
Вы не найдете,
На планете Земля стран таких не
отыскать,
Кроме той роковой,
В которой вы все не живете,
Не живете, потому что нельзя это
жизнью назвать.
Покажите мне такую страну,
Где детей заражают,
Где солдат заставляют стрелять
В женщин и стариков.
Покажите мне такую страну,
Где святых унижают,
Где герои – ветераны войны
Живут хуже рабов.
Не вращайте глобус,
Вы не найдете,
На планете Земля стран таких не
отыскать,
Кроме той роковой,
В которой вы все не живете,
Не живете, потому что нельзя это
жизнью назвать.
Нельзя».

При звуке этих строк из дале-
ких 90-х щемит сердце. На Украи-
не националистские группировки
и наемники захвативших власть в
Киеве терроризируют юго-восточ-
ные регионы. По всей стране вете-
ранам войны даже в честь Дня По-
беды запрещают носить ордена,
граждан избивают за ношение ге-
оргиевских лент, а в столице отме-
няют традиционный парад в озна-
менование окончания Великой
Отечественной войны. Эти жуткие
новости горячо обсуждают во Все-
мирной паутине.

В ряде городов России волон-
теры решили хоть чем-то поддер-
жать ветеранов войны с Украины в
наступившие тяжелые времена. В
Москве, Ростове-на-Дону, Астра-
хани, Саратове, Махачкале в канун
Дня Победы собирали для них от-
крытки и поздравления. Группа
саратовских волонтёров движения
«Поделись добром» на сайте
vk.com провела эту акцию: «У нас
каждый год проходят десятки
праздничных мероприятий, и
иногда становится грустно, что о
ветеранах и их величайшем по-
двиге вспоминают только в эти
дни. Но! Что касается этой акции,
то она стартовала вовремя и акту-
альна как никогда. Речь идёт об
Украине, где в 21 веке поднял го-
лову фашизм и в своём беснова-
нии обрушился на святое – на па-
мять о нашей великой Победе.

Праздничные мероприятия сокра-
щены до минимума. В Киеве отме-
нён парад. Во Львове запрещено
использование советской симво-
лики. Тех, кто носят гвардейские
ленточки, украинская пропаганда
называет «колорадскими жуками».
В этих условиях ветераны Великой
Отечественной войны на Украине
нуждаются в поддержке больше,
чем где бы то ни было, поэтому ак-
тивисты саратовского обществен-
ного движения «Поделись доб-
ром» решили поддержать обще-
российскую акцию и написать не-
сколько слов благодарности от
имени братского народа. Призы-
ваем не оставаться в стороне и
всех, кто читают эти строки».

Десятки, сотни поздравитель-
ных сообщений россияне присла-
ли на специально выделенные ад-

реса электронной почты и номера
телефонов для смс. Перед празд-
ником их распечатали и передали
лично в руки украинским ветера-
нам.

Хотя есть те, кто пытаются
опровергнуть украинский хаос.
Пользователь под ником Алек-
сандр Никитюк: «...мне ничего вам
не доказать. К сожалению, ваши
СМИ сделали свою работу. Чело-
век из Саратова рассказывает
мне, что происходило в Украине и
как злые бандеровцы уничтожали
ветеранов ВОВ. Боже, какая же
это чудовищная ложь. Как же мы
докатились до этого, что русские
так думают об Украине...».

В неглиже и с водкой
А что тем временем в канун

Дня Победы волнует пользовате-
лей Интернета внутри нашей стра-
ны?

Юрий Карасев просмотрел со-
общения прессы и возмущен:
«Фашисты празднуют победу над
фашизмом ????». А как еще можно
назвать то, что творится с одним
из главных символов Победы – ге-
оргиевской лентой.

«Стартовавшая в 2005-м в
Москве акция «Георгиевская лен-
точка» в соответствии с нашими
традициями приобретает все
больший размах и всероссийскую
же дурь. Символ памяти лепят ку-
да ни попадя: на собачьи ошейни-
ки, на ботинки, сумочки, штаны.
Накануне Дня Победы в Санкт-Пе-
тербурге по этому поводу разго-
релся скандал. На Сенной площа-
ди всем желающим раздавали
пригласительные открытки в ноч-
ной клуб, на которых георгиевскую
ленту и поздравительную надпись
«9 мая день победы!!!» оттеняла
компанию пышногрудых девиц.
Судя по неглиже, из стриптиз-шоу.
Предъявителям открытки при вхо-
де обещали 50-процентную скид-
ку. Рекламная акция вызвала в го-
роде бурю негодования, особенно
возмущались пожилые петер-
буржцы, сообщил сайт «Фонтан-
ка.ру». История дошла до Смоль-
ного. Администрация клуба сроч-
но свернула раздачу пригласи-
тельных. «Ребята, которые этим
занимались, хотели в честь празд-
ника сделать скидки, но перегнули
палку», – оправдывались в увесе-
лительном заведении.

«Перегибали палку» в Питере и
в прошлом году. В преддверии 9
мая в городе появилась в прода-
же водка, украшенная георгиев-
скими лентами. Говорят, пользова-
лась спросом у молодежи. А в
Москве в оранжево-черные цвета
додумались покрасить стены… об-
щественных туалетов. Тоже, види-
мо, хотели отдать дань памяти ве-
теранам. Вряд ли, когда акция
стартовала, ее организаторы
предполагали, что до такого дой-
дет. Увы, дошло. Хорошая задумка
сегодня превратилась в некую по-
казушно-коммерческую смесь. С
помощью памятных лент продви-
гают товары, заманивают клиенту-
ру или просто тупо продают. По-
добных случаев по России множе-
ство. Только в Саратове активисты
молодежной организации «Новые

люди» насчитали в прошлом году
несколько точек, где шла бойкая
торговля черно-оранжевыми лен-
тами. Бизнес получался неплохой.
При себестоимости в 3 рубля лен-
точки уходили за 10-12. В Вороне-
же за сверхприбылями не гнались
– продавали по 5 рубликов. В Ро-
стове-на-Дону в этом году цену
подняли до двух червонцев – кри-
зис плюс инфляция, видимо, ска-
зались… «Акция нашла отклик в
сердцах людей», – сказал по этому
поводу один функционер из мест-
ного комитета по делам молоде-
жи. Действительно, отклик полу-
чился настолько широким, что из
символа Победы георгиевские
ленточки превратились либо в
предмет торга, либо в деталь шир-
потреба. Примерно как матреш-
ка…» Я спросила у таксиста, зер-

кало которого было обвязано бан-
тиком георгиевской ленточки: а
Вы не считаете, что это пошло –
одну из самых высоких наград
опускать до бытового употребле-
ния, – написала в своем дневнике
одна из участниц «ЖЖ» – на что
получила таковой ответ: «Девуш-
ка, разве в цвете или форме дело?
Дело в душевной потребности
единства».

Вот так георгиевской лентой
стараются объединить не только
людей, имеющих дань уважения к
героям Великой Отечественной,
но также водку, стриптиз и деньги.

В честь великого для нас
праздника целый ряд компаний
стараются продвинуть свои това-
ры и услуги и заработать на пре-
старелых ветеранах. Пробежав-
шись по Всемирной паутине, на-
ткнулись на акцию от саратовско-
го центр инновационного меди-
цинского массажа «Рефлекс».
Специально отмечается, что объ-
явили они ее в мае именно для
пенсионеров и ветеранов – и при-
рисовали фото счастливых героев
войны в обнимку. Судя по содер-
жанию рекламы, этот массажный
центр предлагает скидку 30% на
свои процедуры по профилактике
и лечению заболеваний сердечно -
сосудистой системы и суставов –
как раз то, от чего страдают мно-
гие престарелые люди. «Мы дарим
Вам здоровье!» – заглавными бук-
вами обещают они ветеранам. Но
только за деньги. Помочь ветерану
бесплатно, видимо, для них доро-
го, и даже в честь Дня Победы от
прибыли отказываться не желают.

Со скидкой предлагают вете-
ранам войны и сплавиться по Вол-
ге. Не менее чем за десять тысяч
рублей, это если без льгот, можно
прокатиться с экскурсией по вели-
кой русской реке на теплоходе.
Питание на борту включено в счёт.

«А ведь правда, что мы послед-
нее поколение, видящее ветера-
нов, – грустно замечает пользова-
тель сети Верная. – Цените их, по-
жалуйста...».

Судя по рекламным акциям,
эта цена вполне конкретная – не-
сколько процентов скидки.

«Недавно возвращалась из ин-
ститута и возле станции метро
«Автозаводская» увидела ветера-
на войны. Он сидел рядом с план-
шетом, на котором были медали и
ордена... Его награды, который он
заслужил на войне. Он продавал
их, чтобы купить себе хоть какой-
то еды, – рассказывает в сети од-
на москвичка. – Я подошла, выта-
щила все содержимое кошелька и
отдала ему со словами: «Возьмите
все мои деньги, но не продавайте
свою честь и доблесть за гроши
людям, которые этого недостой-
ны...». Он расплакался, взял день-
ги, собрал ордена в ладони и по-
целовал их, а потом тихо сквозь
слезы произнес: «Спасибо, доч-
ка». В такие моменты мне кажется,
что я смогу изменить мир. Они
дают мне надежду».

У каждого свои герои
Анекдот из интернет-соцсети.

Совсем не в тему  Дня Победы.
«Бежит курица, за ней петух. Кури-

ца думает: «Если остановлюсь, то
подумает, что я  доступная, если
убегу – дурой буду!». Ладно, побе-
гу и споткнусь!». Отношение к то-
му или иному письму, фотогра-
фии, песне на сайтах во Всемир-
ной паутине принято выражать
«лайками», то есть отмечать, нра-
вится ли сообщение или нет. Так
вот, этот откровенно тупой анек-
дот набрал за считанные часы
после опубликования на сайте 350
«лайков». Столько пользователей
выразили одобрение, искренне
посмеялись над этой шуткой. 

В то же время новость о том,
например, как в канун Дня Победы
в Саратове поздравили самого по-
жилого пожарного России, вете-
рана Великой Отечественной вой-
ны, кавалера ордена Отечествен-
ной войны II степени, медали Жу-
кова Алексея Желтова, понрави-
лась от силы пяти – десяти пользо-
вателям соцсети... Грустно? Пе-
чально? Констатация факта. В
этом году Алексей Иванович отме-
тил свой 103-й день рождения.

Как рассказывают в Главном
управлении МЧС России по Сара-
товской области, родился Алексей
Желтов в 1911 году. После оконча-
ния четырех классов деревенской
школы при церкви в Новоузенском
районе он с мамой уехали рабо-
тать на лесоповал в Пермский
край. В 1941 году ушел на фронт и
только в 1947 году после тяжелого
ранения вернулся на родину в Са-
ратов и устроился на работу по-
жарным в отряд №3, где и прора-
ботал  26 лет.

– Мы рады, что у нас на родине
есть такой легендарный человек, –
восхищается героем Андрей
Стрельцов, начальник отряда № 3
Федеральной противопожарной
службы по Саратовской области. –
Алексей Иванович сначала про-
шел войну с фашистами, а потом
посвятил свою жизнь борьбе с ог-
нем и за жизни мирных людей. Мы
очень гордимся им и ставим в при-
мер молодым парням, которые
приходят к нам на службу. 

Пожарные навестили ветерана
ВОВ и МЧС и поздравили его с
праздниками.

Для отдельной категории рос-
сиян героями и примерами в жиз-
ни являются совсем иные люди...
В одной из групп на сайте vk.com
создали памятный лист из фами-
лий националистов, которые, как
считают члены этой группы, по-
гибли за честь и за родину. Кто-то
был осужден за убийства на меж-
национальной почве, а потом был
найден повешенным в камере.
Другой «погиб при защите Белого
дома». Таких вознесенных в ранг
современных героев нашлось под
сотню. «В жилах у нас арийская
кровь, в сердце пылает к отчизне
любовь, славные предки с тобой
нас зовут. Враги содрогнитесь –
герои идут!» – гласит лозунг во
главе этого интернет-сообщества.
В прошлом веке в мире уже были
те, в чьих жилая текла «арийская
кровь» и кто силой добивались ми-
рового господства. И 69 лет назад
они пали.

«Осторожно, это злая моло-
дежь!» – предупреждают в соцсе-
ти, с опаской глядя на такую ин-

тернет-страницу.
– Видите, что творят! В госу-

дарстве должна быть общая идео-
логия, воспитание патриотизма!
Чтобы дети не учились невесть че-
му в Интернете, не смотрели эти
жуткие фильмы и передачи, где на
уме только деньги, да убивают
всех подряд, – возмущаются в эн-
гельсском городском совете вете-
ранов. –  Конечно, родителям про-
ще всего ребенка посадить за Ин-
тернет и своими личными делами
заниматься, хотя их главная забо-
та должна быть – воспитание
собственных детей. 

В канун праздника ветераны
буквально нарасхват. Встречаются
с учениками школ, училищ, сту-
дентами вузов. Те хотя бы на ми-
нутку выходят с облюбованных ин-
тернет-сайтов. Даже в детский
сад к малышам приглашают ге-
роев войны, и воспитанники
имеют возможность услышать ге-
роические истории, увидеть на-
грады на их груди. Школьники
приготовили массу подарков и с
ними ходят к ветеранам в гости.

– Даже кружки вот нам подари-
ли – знаете, как приятно! – улы-
баются ветераны из Энгельса.

Ветеран Великой Отечествен-
ной войны, почетный житель
Марксовского района Николай Ва-
сильевич Титов на фронт попал 
17-летним мальчишкой, и его на-
правили на Тихоокеанский флот.

– Глупым я был тогда и неучем,
– ухмыльнулся он.

Служил на крейсере «Калинин»
и участвовал в войне с Японией.

– Сложно было. И страшно, –
не скрывает Николай Васильевич.
– Но мы выстояли! Уже после вой-
ны мы встречались как-то делега-
цией с японскими офицерами. И
они, оказывается, так хорошо по-
русски разговаривали. Мы спро-
сили, зачем им русский язык. Ока-
зывается, во время войны им ста-
вили планы по господству на всей
нашей территории от Дальнего
Востока до Урала. Но мы им все
эти планы на нашу родину поруши-
ли.

Конечно, с Интернетом Нико-
лай Титов совершенно не знаком,
но и без него он замечает, что сей-
час происходит с российской мо-
лодежью, какой ужас творится на
Украине и что за мировую полити-
ку продвигают соперники нашей
страны.

– Угасает знание о войне, о на-
шей Победе. А с уходом из жизни
нашего поколения этот праздник
молодежь вообще забудет или пе-
рестанет воспринимать. Обидно,
– сожалеет Николай Васильевич. –
Все зависит сейчас от нас, ветера-
нов, как мы будем доносить до мо-
лодежи Великую Победу. Но часто
мы уже не в силах. Вот, справляли
день рождения ветерана, ему 93
года, и он уже не в состоянии... Мы
сейчас передаем пропаганду в ру-
ки наших офицеров запаса. Они
будут продолжать наше дело, на-
шу память.

– Мы, ветераны, стараемся как
можем, чтобы из наших детей вы-
росли настоящие патриоты, – уве-
ряют в совете ветеранов Энгель-
са.

И никакие «лайки» Интернета
уж тем более сломить их закален-
ный тылом и фронтом дух не смо-
гут.

По просторам Всемирной 
паутины прошелся 

Марат ГОМОЮНОВ

ВИРТУАЛЬНАЯ ОДНА НА ВСЕХ ПОБЕДА
Рядовые анекдоты по популярности в Интернете значительно

опережают новости о героях Великой Отечественной

Ветерана Алексея Желтова поздравили с Победой
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Заросшую бурьяном пло-
щадку по соседству с музеем
боевой славы в парке Победы
на Соколовой горе в Саратове
уже вычистили, разровняли и
огородили ленточкой. Скоро
здесь начнется строительство
нового областного музея. Его
посвятят трудовым подвигам
саратовцев. Первый камень в
основание заложили губерна-
тор Валерий Радаев и кавалер
орденов Трудового Красного
Знамени Леонид Ващенков.
Вот только денег на строитель-
ство пока совсем немного.

Школьники встретили 7 мая в
парке Победы ветеранов Великой
Отечественной войны и труда
цветами и праздничными открыт-
ками. На груди у героев – ряды
медалей и знаков отличий, а в ру-
ках – скромные детские поделки.
Георгиевские ленты, звездочки и
алый вечный огонь из бумаги.
«Мы вас помним! Спасибо за По-
беду!» – благодарили ребята са-
ратовских ветеранов.

В этот день все стали свиде-
телями, как в Саратове заложили
первый камень нового музея. В
нем постараются собрать все са-
мое ценное, что связано с инду-
стриализацией Саратовского
края, созданием крупнейших
промышленных предприятий,
здесь будут хранить мемориаль-
ные коллекции о саратовцах – ге-
роях соцтруда, трудовых дина-
стиях, ветеранах производства.
Памятный кусок гранита на пока
еще голой земле торжественно
представили глава региона и ка-
валер орденов Трудового Красно-
го Знамени, бывший руководи-
тель (1978-1994 года) производ-
ственного объединения «Химво-
локно» в Энгельсе, член попечи-
тельского совета благотвори-
тельного фонда содействия дея-
тельности в сфере культуры и ис-
кусства «Звезда» Леонид Ващен-
ков.

– Накануне празднования 69-
й годовщины Великой Победы мы
закладываем первый камень под
музей, который ровно через год
должен стать символом единства
военного и трудового подвига са-
ратовцев. «Медаль за бой, ме-
даль за труд из одного металла
льют», гласил патриотический ло-
зунг советских времен.  Прошли
годы, менялся политический
строй, сменились поколения, но
истина этих строк поэта-фронто-
вика остается незыблемой, – на-
помнил яркие стихи Валерий Ра-
даев.

Если взглянуть в историю, то
свое начало этот музей ведет с
послевоенных лет, когда на круп-

ных саратовских предприятиях
создавались свои музейные ком-
наты, фонды, которые отражали
вклад наших земляков в Победу.
Десятки тысяч архивов, которые
свидетельствуют о трудовых по-
двигах, саратовцы хранят и у себя
дома. В конце 2012 года обще-
ственники вышли с инициативой
создать в Саратове обще-
доступный, истинно на-
родный музей трудовой
славы. И люди уже сейчас
не жалея готовы передать
в него бесценные для них
семейные реликвии.

– И фонды музея по-
стоянно будут прирастать
новыми свидетельствами
трудовых побед. А этих
побед и сегодня, и завтра
будет немало. Модерни-
зированные цеха, супер-
современное оборудова-
ние, небывалые техниче-
ские возможности 21 века
– это все широкое поле
для успешного труда, где
главное – люди. И в стенах
музея для них всегда бу-
дет достойное место, –
уверен Валерий Василь-
евич.

В Саратовской обла-
сти 140 человек удостое-
ны звания герой соцтруда,

35602 человека – труженики ты-
ла. Но каждый саратовец может
гордиться лично своим трудовым
подвигом.

Когда началась Великая Оте-
чественная война, Валентине Пав-
ловне Яковлевой было 12 лет. Она
училась в школе, и в 14 лет ее вме-
сте с другими школьниками на-

правили на военный завод №180,
который выпускал танковые сна-
ряды, сейчас это завод «Энерго-
маш». Все работали с 8 утра до 
8 вечера. Валентина Павловна
трудилась контролером и измеря-
ла снаряды. 

– День Победы для нас самый
главный праздник. 69 лет отде-
ляют нас от Великой Отечествен-
ной войны. Война началась – мне
было 12 лет. В 14 лет я пришла
уже на военный завод. Работали
по 12 часов без выходных, станки
не останавливались даже на пе-
ресменку, – рассказывает вете-
ран труда. – Когда началась вой-
на, первым на фронт ушел отец.
Потом за ним два брата. Старший
брат ушел и как в воду канул, 
нигде не найдем ни в живых, ни в
мертвых. Средний брат защищал
Ленинград, писал нам письма из
окопов. Война кончилась, и в 

46-м году вернулся отец, ране-
ный, без обеих ног. Отморозил их,
и ему ампутировали стопы. Сред-
ний брат под Ленинградом и по-
гиб. И его сослуживцы прислали
нам письмо, что он умер от тяже-
лых ранений, и они его похорони-
ли под березкой. 

От воспоминаний у Валенти-
ны Павловны свело дух, и она
тяжко вздохнула.

– Война войной, а дело спори-
лось. И мы работали. Сейчас ни-
кого в живых не осталось из моих
подружек, с кем вместе работали
на заводе, – говорит Яковлева. –
Благодарю вас, что вы нас не за-
бываете, что помните. И спасибо,
что задумали такую грандиозную
стройку, чтобы нашим внукам и
правнукам осталась от нас па-
мять.

Как сказала Таисия Якименко,
председатель областного совета
ветеранов, трудовая история жи-
телей Саратовской области – это

поистине выдающиеся страницы
многих побед. В годы войны про-
ложили железную дорогу от Са-
ратова до Сталинграда, протяну-
ли первый в стране газопровод
до Москвы, раненых с фронта
лечили в десятках госпиталей, а
крестьяне давали миллионы тонн
хлеба. В послевоенные годы на-
чалось освоение целины, восста-
навливали разрушенные города,
поднимали производства. Все
это должно найти отражение в
экспозициях нового музея.

Власти обещают, что уже к 70-
летнему юбилею Великой Победы
музей трудовой славы Саратов-
ской области откроет свои двери.
Правда, для этого нужны немалые
финансы, миллионы рублей. По
инициативе губернатора в регио-
не создан благотворительный
фонд «Звезда», который будет за-
ниматься сбором денежных

средств на строительство музея.
Первым взнос сделал сам Рада-
ев.

– Я лично перечислил туда
300 тысяч рублей собственных
средств, – сообщил глава регио-
на. – Надеюсь, этому примеру
последуют и другие... Только объ-
единив все усилия, можно по-
строить этот музей. Нам важен
посильный вклад каждого в реа-
лизацию этого проекта. Надеюсь,
жители области внесут свой
вклад, кто – материальный, кто –
трудовой. Это будет настоящее
единение народа.

Также Валерий Васильевич
обратился с поручением, касаю-
щимся обустройства в каждом
районе области Рощи памяти. 

– Это станет вкладом в под-
держку вахты памяти о военном
подвиге нашего народа, – под-
черкнул губернатор.

Артем БЕЛОВ,
фото автора

В День Победы российская
армия вновь показала свою
мощь. В честь праздника на
Красной площади в Москве
войска и боевая техника про-
шли парадом перед ветерана-
ми Великой Отечественной
войны и руководством страны.
Юные кадеты, закаленные ду-
хом десантники, пехотинцы,
моряки гордо держали голову
вверх и чеканили шаг по брус-
чатке. Новейшие и секретные
модели машин и орудий про-
грохотали перед зрителями.
Среди них впервые на площадь
вышла саратовская «Хризанте-
ма». «ТелеграфЪ» узнал, что
это за «цветок».

Традиционно военный парад
9 мая открыла рота барабанщи-
ков Московского военного музы-
кального училища. Затем в соста-
ве пешей колонны по Красной
площади прошли офицеры, сер-
жанты и солдаты соединений и
воинских частей. Всего в военном
параде участвовали 11 тысяч во-
еннослужащих.

В механизированной части
Парада Победы была задейство-
вана 151 единица вооружения и
военной техники, в том числе ав-
томобили «Тигр»,
бронетранспортёры «БТР 82А» и
«БТР 80» бригады морской пехо-
ты Черноморского флота, танки
«Т 90А», самоходные гаубицы
«Мста С», зенитные ракетные
комплексы «Бук М2», зенитные
ракетно-пушечные комплексы
«Панцирь С1», пусковые уста-
новки зенитной ракетной
системы «С 400», ракетные
комплексы «Тополь М». Впервые

по Красной площади прошли но-
вейшие зенитные ракетные
комплексы «Тор М2У», противо-
танковые ракетные комплексы
«Хризантема С» и автомобили
повышенной защищённости
«Тайфун».

Авиационная часть парада
была представлена 69 самолёта-
ми военно-воздушных сил Рос-
сии. В частности, в воздушном
строю прошли истребители
«Су 27» и «Су 34», перехватчики
«МиГ 31», транспортные
самолёты «Ан 124 100» «Руслан»
и «Ил 76», самолёт
радиолокационной разведки
«А 50», стратегические
бомбардировщики «Ту 22М3»,
«Ту 95» и «Ту 160», вертолёты
«Ми 8», «Ми 26», «Ми 28»,
«Ка 52».

Новейший противотанковый
ракетный комплекс «Хризантема-
С» собран на Саратовском агре-
гатном заводе, а разработан он в
Коломенском конструкторском
бюро машиностроения. Как со-
общили на заводе, ракетный
комплекс «Хризантема-С» пред-
назначен для уничтожения совре-
менных и перспективных танков,
в том числе оснащенных динами-
ческой защитой, малотоннажных
надводных целей, низколетящих
воздушных целей, оборонитель-
ных сооружений, живой силы в
укрытиях и на открытых площад-
ках. «Хризантема» создана на ба-
зе боевой машины пехоты и име-
ет на вооружении 15 сверхзвуко-

вых ракет. Самую уникальную
особенность машины на параде
укрыли защитным полотном – это
установка лазерного и радиоло-
кационного наведения на цель.
Именно это дает «Хризантеме»
преимущества в бою – она может
работать и днем, и ночью, в лю-
бую, самую сложную погоду, даже
при наличии искусственных пы-
ледымовых завес и радиопомех.

Взвод всепогодных круглосу-
точных многоцелевых ракетных
комплексов «Хризантема-С»  из
трех боевых машин способен ус-
пешно отразить атаку роты тан-
ков в количестве 14 единиц, уни-
чтожив при этом не менее 60%
этих танков!

Выпускать такую продукцию
неспроста доверили саратов-
скому агрегатному за-
воду. Хоть предприя-
тие и было создано в
1930 году для
обес-

п е ч е -
ния раз-
вивающейся
в те годы отече-
ственной тракторной промыш-
ленности, но с апреля 1941 года

завод начал выпуск оборонной
продукции, которая и сейчас яв-
ляется основным видом  его дея-
тельности. 

Владимир Путин на празднич-
ном параде отметил, что не сила
бойцов и мощь военной техники
сейчас важны. Главное для всех –

это наши ветераны.
– Сегодня мы склоняем голо-

вы перед памятью погибших, пе-
ред памятью тех, кого уже нет ря-
дом с нами. В каждой семье чтят
их преданность Отчизне. Нераз-
рывная связь поколений – наше
огромное национальное богат-
ство, в нём сила и достоинство
России. Мы благодарим наших
ветеранов. Мы гордимся вами! –
сказал Президент РФ. – В этот
великий день нет никого роднее,
дороже вас. В вашу честь – цветы,
салюты и мощь парадных расчё-
тов, но главное – мы отдаём вам
тепло наших сердец. Вы не толь-
ко с честью прошли через воен-
ное лихолетье, но и восстановили
страну, работали на общее благо,
умели дружить, радоваться жиз-

ни и завещали нам держать
эту высоту – высоту сози-

дания, единства
и любви к Ро-
дине. Мы вас
никогда не
подведём! Бу-
дем беречь
Россию и её
славную исто-
рию, ставить
превыше всего
служение Оте-
честву. Так было
всегда в нашей

стране; уверен, так
будет и в будущем!
Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,

на первой полосе – 
фото «Интерфакс»

НАДО ПОТРУДИТЬСЯ НА СЛАВУ

Саратовцы, желающие оказать посильную материальную помощь в
строительстве музея трудовой славы, могут присылать пожертвова-
ния на счет благотворительного фонда «Звезда».
Реквизиты фонда:
Благотворительный фонд содействия деятельности в сфере культу-
ры и искусства «Звезда» (БФ «Звезда»).
Директор фонда Найдина Юлия Станиславовна
ИНН 6450999457
КПП 645001001
ОГРН 1146400001648
Отделение №8622 Сбербанка России г. Саратов
р/с 40703810356000000978
к/с 30101810500000000649 в ГРКЦ ГУ Банка России по Саратовской
обл.
БИК 046311649
Адрес: 410038, г. Саратов, тер. Соколовая гора.

Саратовцев призывают собрать деньги
на строительство нового музея. Первый

взнос сделал глава региона

НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ РАСЦВЕЛА «ХРИЗАНТЕМА»

Всю войну Валентина Яковлева
трудилась на военном заводе
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Имя Победы 2014 года – это имя вели-
кого полководца Александра Суворова.
Таковыми оказались результаты прове-
денного накануне праздника интернет-го-
лосования. Именно ему принадлежат сло-
ва «Война не закончена, пока не захоронен
последний солдат». Эту истину взяла за
правило Галина Гарибян, бессменный ру-
ководитель поискового отряда «Иска-
тель». Маленькая Галя, выросшая на Куба-
ни, впервые попала в поисковой отряд
еще школьницей. Летчица Вершанская из
знаменитого лётного полка «Ночные ведь-
мы» взяла девочку с собой на поиски своих
погибших подруг, сбитых немцами в небе.
И они увенчались успехом –  почти все
экипажи, кроме одного, они обнаружили и
предали останки земле. После этого Гали-
на Ивановна поняла, что именно поиском
погибших воинов она будет заниматься
всю свою жизнь. Помогают ей в этом про-
стые саратовские школьники и студенты.

Точных подсчетов всех поднятых из
болот, лесов и полей ни она, ни ее подо-
печные из отряда не ведут.

– Если начну это делать, то все разом
и прекратиться, – уверяет Гарибян. – А по-
ка в силах, буду искать.

Кости – это не страшно
Выезжает отряд обычно весной и летом

на две, а то и три недели. Живут в палатках,
среди забытой всеми местности, где  нет и в
помине привычных для городских жителей
удобств. Живут искатели в полях, лугах, на бо-
лотах, ищут останки людей. Но прежде ребята
долгое время работают в архивах, узнают, где
и в каких местах шли особо ожесточенные
бои, где армия шла быстро, не успевая похо-
ронить погибших бойцов. Потому многих на-
ходят с гранатой в руке, так и не бросивших
её во врага. В таких местах до сих пор оста-
лись  окопы, блиндажи, поросшие травой во-
ронки от взрывов бомб.

– Первое впечатление от поисков у меня
сохранилось как сопричастность к важному
делу, – говорит участница походов Сусанна. –
Для всех студентов и школьников поначалу
было не привычно от вида человеческих ко-
стей, но ничего страшного в этом нет. Боль-
ший стресс вызывает долгое проживание
вдали от цивилизации. Бывало, умывались
водой из земляных воронок, нередко попада-
ли под дождь и снег.

Где почил ты, воин?
Найти места военных захоронений

не так и легко. Помогают современные
приборы – металлоискатели и щупы.
Первые реагируют на металл – осколки
снарядов, медали, пряжки ремней, кас-
ки, а щупом чувствуют грунт, определяют,
где земля, а где кости. Галина Гарибян
работает даже с биолокационными рам-
ками, которыми обычно ищут воду. 

Ясно, что время не жалеет тела, тем
более прошло так много лет. Но опыт
«Искателей» помогает за раз отличить
русские и нацистские останки. Напри-
мер, у русских кости более тонкие, по-
скольку питались содаты Красной армии
не так хорошо, как немцы. Во-вторых,
всегда есть знаки отличий, часть сохра-
нившейся одежды, погоны, пуговицы, остатки
сумок и чего-то подобного. Так, наши воины
носили железные пуговицы на гимнастерках.

–  У всех убитых немцев есть медальоны,
– поясняют далее поисковики. – У русских
практически ни у кого. Поговаривают, что все-
му виной суеверие, мол, наденешь медальон,
значит, точно убьют. Бытует еще мнение, что
советские войска формировались настолько
быстро, что воинам просто не успевали отче-
канить медальоны. Хотя кто-то, может, и но-
сил на шее патрон с небольшой запиской о
себе или адресом. За полвека текст часто ис-
тлевал внутри патрона. 

Если вдруг на месте поисков своих, рус-
ских солдат находят тела немцев, то это доку-
ментируют и извещают немецкие власти.

А что дадут за солдата?
Всех найденных воинов искатели переза-

хоранивают или передают родным.
– Одно имя я никогда не забуду, – говорит

Галина Гарибян. – Это Федор Глущенко. Его
останки мы обнаружили под Старой Русой
Нижегородской области.  А похоронили его с
почестями в Краснокутском районе, селе
Карпёнки. 

По приезду домой Гарибян вспомнила, что
в поселке Приволжском Энгельсского района

живут люди по фамилии Глущенко. И оказа-
лось, что это их родственники. Семейная ис-
тория раскрылась как на ладони. Сначала Фе-
дор Глущенко жил в Покровске, затем пере-
ехал в Красный Кут. Женат был на немке, и
росло у них четверо детей. На фронт Федор
уходил, когда супруга была беременна пятым
ребенком. Родился сын, которого он так ни-
когда и не увидел. Пока Федор Глущенко до
1942 года воевал, жену не трогали, а как толь-
ко он пропал без вести, начались на нее гоне-
ния. Она трудилась, не покладая рук, не имея
пенсии на мужа. Тем не менее, она одна смо-
гла вырасти и поставить на ноги всех детей.

– А узнала я эту историю случайно. Меня
нашли родственники. Сын этого воина, Иван
Федорович, вместе с супругой пришел ко мне
со слезами благодарить за то, что нашли его
отца, – говорит руководитель поискового
отряда. – Я передала им походную ложку и
одежду Федора Глущенко, которую мы обна-
ружили в могиле. Они плакали, говоря, что
всегда знали, что их отец настоящий герой!

Но все чаще современных людей интере-
сует лишь матеотальная выгода. Родственни-
ки близкие уже умерли, а дальние сразу за-
дают вопрос:  а будет ли какая-то материаль-
ная компенсация от того, что родня воевала и
сложила голову в боях? 

Сон привелк могилам
Самые сенсационные находки случаются

благодаря вещам, не поддающимся логиче-
скому умозаключению. 

«Искатель» работал в поселке Горки под
Великим Новгородом. Организация, которая
вела стройку, хотела проверить, нет ли на
этом месте человеческих останков. Погова-
ривали, что неподалеку находится большое
захоронение русских солдат, но где точно,
никто не знал. Галина Гарибян мысленно об-
ратилась к покойному мужу за помощью в на-
дежде найти погибших.

– И вот ночью мне снится сон, что муж
держит за руку дочь, а я нахожусь на другой
стороне. Назад возвращаюсь и вижу, что идет
целая армия… идут солдаты, идут генералы,
их много. А один впереди, наверное, священ-
ник, который повернулся ко мне, посмотрел
пристально, головой кивнул и прошел мимо.
И я получила добро, на что – не знаю, может
быть, на то, чтобы работать, может быть, на
что-то еще, – вспоминает руководитель отря-
да.  – Дальше к  мужу подошел Сергей и  гово-
рит: «Я с Таней из столовой». 

Утром женщина рассказала свой сон кур-
сантам, которые помогали ей в поисках. И
спустя два часа они находят ложку, на которой
написано «Столовая №2». Начинают копать и
поднимают два медальона.  В одном сохрани-
лось имя Сергей. А потом говорят –  глядите,
солдат, но какой-то маленький. Но это ведь
женщина!

– То, что среди полка была женщина,
узнали по анатомическому строению костей
найденного тела, – всплеснула руками Гари-
бян. – Вот бывают такие чудеса! Все совпало.
И как по мановению руки потом мы начали
поднимать воинов одного за другим. 

Всего тогда за четыре вахты подняли 1017
человек – это была 255-я стрелковая дивизия,
полностью погибшая вместе со своим коман-
диром. Опознали среди них лишь 17 человек
по медальонам.  В архиве Гарибян нашла пап-
ку с фамилиями уже найденных бойцов и сре-
ди них выписала 375 фамилий. Останки по-
гибших с почестью перезахоронили под обе-
лиском в их честь.

Полина БЕНКАЛЮК,
фото предоставлено руководителем 

поискового отряда «Искатель»

ВЕЩИЙ СОН
ПОМОГ НАЙТИ ТЫСЯЧИ РУССКИХ ВОИНОВ

За драгоценной ношей уходят под землю
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Длинная черед майских празднич-
ных дней закончилась. Кто-то их про-
вел на даче, кто-то решил скрасить
свой досуг дома. Но без происшествий
Первомай и День Победы не обо-
шлись. 

По мнению правоохранителей, сара-
товцы провели выходные культурно, без
пьяного угара. Почти 800 сотрудников по-
лиции охраняли общественный порядок
на Соколовой горе. Торговлю спиртным
возле мест проведения праздничных ме-
роприятий ограничили. По-видимому, это
сыграло свою роль. По словам Анатолия
Хрусталева, начальника отдела УМВД Рос-
сии по Саратову, 9 мая было составлено
18 протоколов об административных пра-
вонарушениях за распитие алкоголя в об-
щественном месте. Также в праздничные
дни проводилась операция «Алкоголь».
Сотрудники контролирующих ведомств
проверяли торговые точки на предмет
реализации продукции «с градусами» не-
совершеннолетним. Было выявлено три
подобных факта. 

– Сложно объяснить, почему так рез-
ко, по сравнению с прошлым годом,
уменьшилось число правонарушений, со-
вершенных в состоянии алкогольного
опьянения, и количество мелких хули-
ганств, – говорит Степан Никитин, началь-
ник ОИАЗ Управления МВД  по Саратову. –
Возможно, жители города все-таки научи-
лись пить культурно?    

Отличительная особенность 9 мая это-
го года не огромное количество подвы-
пивших людей, а массовый детский трав-
матизм. В городскую «скорую помощь»
обратились родители четверых ребяти-
шек, получивших травмы в парке Победы. 

– Взрослые сами взбирались на танки-
экспонаты, да еще и детей впереди себя
толкали, – рассказывает Елена Кузьмина,
и. о. начальника ПДН УМВД по Саратову. –
В результате один шестилетний ребенок
получил травму позвоночника и сейчас на-
ходится в больнице. Почему-то на эти
праздники терялось много детей, причем
у трезвых родителей. В числе «потеряшек»
даже двухлетние малыши. 

Среди травмированных людей были
жертвы дорожных аварий. Большинство
автовладельцев уехало за город. Остав-
шиеся, наверное, решили покататься по
освободившимся дорогам с ветерком. На
Симбирской, на участке между Большой
Горной и Соколовой,  11 мая произошло
ДТП. В происшествии, по всей видимости,
виноват водитель «Лексуса». По словам
хозяина внедорожника, у него на спуске
отказали тормоза. В результате авто про-
таранил пять машин. Одна из них пере-
вернулась. По счастливой случайности,
никто не пострадал. По словам Юрия Су-
хорукова, начальника отдела областного

ГИБДД, у владельца люксовой иномарки
взят анализ крови на наличие алкоголя.   

Пожалуй, больше всего работы в май-
ские каникулы было у спасателей и пожар-
ных. 

– Из-за сложившихся погодных усло-
вий на Первомай был самый большой риск
возгорания сухой травы, – говорит Роман
Ковбасюк, главный государственный ин-
спектор Саратовской области по пожар-
ному надзору ГУ МЧС. – Тем более что
много людей провели праздники на при-
роде. К счастью, больших пожаров не бы-
ло. Но в указанный промежуток времени
мы регистрировали до 100 возгораний  за
сутки.  

В минувшие дни не обошлось без про-
исшествий на воде. Так, 10 мая на новой
Набережной, рядом с юридической акаде-
мией, утонул 21-летний молодой человек.
Юноша отдыхал в компании друзей. По
предварительной версии случившегося, в
момент смерти он был пьян. Погибший
молодой человек полез в Волгу купаться,
внезапно ему стало плохо, и он пошел ко
дну. Днем позже трагедия разыгралась в
Пугачевском районе на реке Большой Ир-
гиз. На этот раз жертвой водной стихии
стал 64-летний мужчина. 

– Среди звонков в нашу службу встре-
чаются из разряда «и смех, и грех», – рас-
сказывает Николай Колесников, началь-
ник службы спасения области. – Напри-
мер, вечером 3 мая на пульт дежурного
поступило сообщение о том, что мужчина
не может освободить руку из-под капота
машины. 

В этот же день спасатели освобожда-
ли палец другого представителя сильного
пола от кольца, которое не снималось с
пальца. Вечером 10 мая экипаж сотрудни-
ков МЧС выезжал в Заводской район на
подмогу врачей «скорой помощи». Меди-
ки потеряли пациента. Изрядно подвы-
пившего больного нашли у дома №6 по 7-
му Увекскому проезду. Мужчину достави-
ли в ближайший травмпункт с подозрени-
ем на перелом лодыжки. А 10 мая спаса-
тели Аткарска вызволяли из колодца ло-
шадь. Неизвестно, при каких обстоятель-
ствах животное попало туда. Местные жи-
тели помогли связать коня веревками и
вытащить его из подземной темницы. 

Елена ГОРШКОВА

После того как закончились чество-
вания победителей во Второй мировой
войне, не все из них вернулись в благо-
устроенные квартиры. Некоторым ве-
теранам до сих пор приходится ютиться
в глиняных мазанках без удобств или
тесных комнатенках коммуналок.

Фронтовик прошел 
две войны

Григорию Штепе, живущему в селе Зо-
лотая Степь Советского района, пришлось
пережить две войны. В 1943 году, будучи
16-летним мальчиком, пошел на фронт
добровольцем. Уроженец Ростовской
области попал в 289-ю военно-воздушную
десантную дивизию. После учебки еще не-
обстрелянных солдат отправили в Каре-
лию. Бойцы получили задание форсиро-
вать реку Свирь – военные части советской
армии стремились прорвать блокаду Ле-
нинграда. У небольшого городка Лодейное
поле Ленинградской области произошло
сражение, в котором рядовой Штепа полу-
чил тяжелое ранение. Так случилось, что
его семья получила похоронку, хотя боец в
это время находился в госпитале. Кстати,
на обелиске, установленном на месте, где
происходила ожесточенная битва, до сих
пор в списках погибших есть имя Григория
Штепы. 

Победу Григорий Федорович встретил
в Чехословакии, но служил в армии вплоть
до 1951 года. Больше 50 лет ветеран про-
жил в селе Дуба-Юрт в Чечне и проработал
учителем в местной школе. Один из быв-
ших учеников помог своему педагогу вы-
браться из-под бомбежек, когда началась
первая чеченская кампания. С собой он
прихватил документы и самые ценные ве-
щи. 

С тех пор и до сегодняшнего дня побе-
дитель в Великой Отечественной войне жи-
вет в доме 50-го года постройки из глины и
соломы вместе со старшей дочерью, кото-
рой пришлось уволиться с работы, чтобы
ухаживать за слепнущим отцом. Из удобств
в старой хибарке только газ и вода. Чтобы
помыться в баньке-развалюшке, находя-
щейся во дворе, надо натаскать из колодца
воды и напилить дров.  

– С 2010 года мы обращались в различ-
ные инстанции, в том числе и областное
министерство строительства и ЖКХ, и ото-
всюду приходил ответ, словно написанный
под копирку: «Проживает в доме с дочерью
большей площадью, чем положено по соц-
норме», – говорит Татьяна Хаджимурадова,
дочь Григория Штепы. – Неужели надо бы-
ло оставить беспомощного старика на ули-
це, чтобы выбить у государства жилпло-
щадь?

Несколько лет назад из областной каз-
ны ветерану выделили 36 тысяч рублей.
Этих денег не хватило даже на шифер. Род-
ственники складывались на ремонт дыря-
вой крыши. За материалы и услуги рабочих
пришлось выложить 140 тысяч рублей. 

– Мы пытались искать справедливости
в суде, но безрезуль-
татно, – сетует Татьяна.
– Не так давно я напи-
сала письмо в област-
ную прокуратуру, ответ
пока не пришел. 

Она надеется – ее
отец будет доживать
свой век в человече-
ских условиях, а битва
за жилье не сломает
его окончательно.

«Хоромы» го-
товы рухнуть в
любой момент

История Зинаиды
Корниенко напоминает
злоключения Григория
Штепы. Ветеран войны
родилась в Лебедевке

Краснокутского района. Отсюда вместе с
еще четырьмя односельчанами ее призва-
ли на фронт. Едва успев закончить школу,
жительница Лебедевки стала связисткой в
артиллерийском полку. Девушке приходи-
лось постоянно находиться на передовой.
Только по счастливой случайности ее ни
разу не ранило. 

Судьба распорядилась так, что семья
Корниенко оказалась после войны в Узбе-
кистане. Обратно на родину семейство
вернулось в конце 90-х годов. Чтобы при-
ехать в Лебедевку, пришлось за копейки
продать благоустроенную квартиру. Выру-
ченных денег хватило на развалюху. Одна-

ко, по мнению чиновников, несмотря на то,
что в доме из удобств лишь телефон, до-
мишко для проживания 89-летней участни-
цы войны и ее дочери вполне подходит. 

– Когда предоставила собранные
справки в министерство строительства и
ЖКХ области, выяснилось: у нас даже «пе-
ребор» с жилплощадью, – рассказывает Та-
мара Ломакина, дочь ветерана. – После
сбора документов узнала еще один инте-
ресный факт: оказывается, за их оформле-
ние я не должна была платить. 

В семье Волошиных из поселка Крас-
ный Текстильщик указ президента 2010 го-
да об улучшении жилищных условий фрон-
товиков встретили с воодушевлением.
Иван Яковлевич Волошин, участник войны,
живет вместе со своей супругой в бараке
1910 года постройки, в котором нет горя-
чей воды, канализации, а кухня, словно в
военное время, отапливается дровами.
Стены дореволюционной постройки тре-
щат по швам и зимой насквозь промер-
зают. На капитальный ремонт у хозяев де-
нег нет, как и средств на новые квадратные
метры.

– Мы подавали документы на получе-
ние жилплощади, но получили отказ, – по-
ясняет Елена Волошина, дочь ветерана. –
Помню, отец тогда сказал: «Если считают
нужным, то проявят заботу». У него опусти-
лись руки, и он запретил нам куда-либо об-
ращаться за помощью. Некоторые сейчас
говорят, мол, ветераны и не успеют пожить
в новых квартирах, все равно квартира до-
станется родственникам. В таком случае
пусть государство дает жилье по договору
соцнайма, а не в собственность. Меня
устроит любой вариант, лишь бы родной
мне человек прожил остатки своих дней в
человеческих условиях. 

Некоторые фронтовики, несмотря на
возраст и состояние здоровья, пытаются
восстановить справедливость в судах. Гад-
жи али Оглы Косумов потратил на это не-
сколько лет. В декабре прошлого года суд
принял его сторону. Но ни квартиры, ни де-
нежной компенсации пенсионер таки не
получил. 

– Сначала мое заявление отказывались
принимать, ссылаясь на то, что размер
моих «хором» 1918 года постройки непре-
одолимое препятствие для улучшения жи-
лищных условий, – вспоминает ветеран. –
Площадь комнаты, где прописан, состав-
ляет 12 квадратных метра, а кухня – 8. Если
сложить две цифры, и правда, получается
солидная цифра. Но зимой я вынужден
ютиться на кухне, поскольку в остальной
части жилища царит сильный холод. Да и 
на кухне оставаться небезопасно. Потолок
готов рухнуть в любой момент. 

Несколько лет длились походы Косумо-
ва по судам, затем он обратился за помо-
щью в прокуратуру. С их помощью ветера-
ну удалось отстоять свое законное право
на бесплатную жилплощадь. Однако никто
не торопится исполнять решение суда.

Елена ГОРШКОВА

В этой детективной истории есть
все: угроза убийством, оружие, по-
бег, поиски преступника, взятка и,
наконец, судебное разбиратель-
ство. Только ее участниками стали
не отъявленные уголовники, а две пен-
сионерки, одной из которых исполни-
лось 68 лет, а другой – 60. 

Осенью прошлого года между двумя
бабушками, проживающими в многоэтаж-
ном доме поселка Горный, возник кон-
фликт. Накануне в подъезде сделали ре-
монт, свежевыкрашенные стены еще не
высохли. И одна старушка сделала другой
замечание – мол, облокачиваться на пане-
ли не стоит. Неизвестно почему, но случай-
но оброненная фраза вызвала у соседки
бурю гнева. Она поднялась на второй этаж,
зашла в квартиру, взяла пистолет и верну-
лась, чтобы поставить точку в словесной
перепалке. С криками «Я тебя сейчас
убью!» и оружием в руке пожилая женщина
накинулась на свою соседку. Последняя
быстро ретировалась в свою квартиру. Од-
нако вооруженная бабушка не унималась,
продолжала стучать в запертую дверь и
кричать, что прикончит свою обидчицу. Пе-
репуганная пенсионерка вызвала поли-
цию. 

Стражи порядка выяснили: оружие бы-
ло пневматическим, но очень напоминало
пистолет Макарова. На допросе Зинаида
Сарсенова, напавшая с пистолетом на со-
седку, пояснила: он у нее давно хранится
дома для самообороны. На старушку за
угрозу убийством завели уголовное дело.
Пожилая женщина так боялась предстать
перед судом за содеянное, что решила по-
даться в бега. 

Правоохранители объявили женщину в
розыск. Несколько месяцев пенсионерку
не удавалось задержать. На одном месте
она, по-видимому, долго не задержива-
лась. Предпочитала скрываться на кварти-
рах знакомых. Иногда просто просилась на
ночлег у жителей деревень. Сердобольные
люди предоставляли боевой пенсионерке
кров, даже не зная о ее «подвигах». К сло-
ву, когда над жительницей Горного шел
суд, участковый представил характеристи-
ку на 68-летнюю Зинаиду Сарсенову. В

ней, в частности, было указано: женщина
легко втирается в доверие к незнакомым
людям и с ловкостью умеет ими манипули-
ровать.  

Сотрудники полиции решили карау-
лить пенсионерку у банкоматов, ведь каж-
дый месяц ей приходилось снимать пен-
сию. Однако в расставленный капкан ста-
рушка так и непопалась. В руки полицей-
ских ее привел случай. 

Однажды пенсионерка ловила попутку
на трассе. По иронии судьбы, в остановив-
шейся машине оказался капитан полиции
Анатолий Хвостионов. Он довез ничего не
подозревавшую беглянку прямо до отде-
ления полиции №2 в составе МУ МВД «Ба-
лаковское». Но, попав в западню, Зинаида
Сарсенова не растерялась и в служебном
кабинете предложила Хвостионову мзду в
одну тысячу рублей, чтобы тот не выдавал
ее суду. Второй раз представители право-
охранительных органов задержали Сарсе-
нову уже за дачу взятки.

Между тем для пенсионерки могло бы
все сложиться по-другому. Как сообщил
«Телеграфу» Сергей Вавилкин, замести-
тель прокурора Краснопартизанского рай-
она, возбужденное в отношении Сарсено-
вой уголовное дело по факту угрозы убий-
ством было прекращено из-за амнистии по
случаю 20-летия Конституции России. И
если бы старушка не скрывалась от стра-
жей порядка, то и вопросов к ней бы не
возникло. А так 68-летняя жительница Гор-
ного стала фигурантом еще одного уголов-
ного дела, теперь уже коррупционного. 

Пугачевский районный суд признал
Сарсенову виновной в даче взятки долж-
ностному лицу и приговорил ее к штрафу в
25 тысяч рублей. Во время заседаний под-
судимая вела себя мирно, вину полностью
признала и раскаялась в содеянном. День-
ги государству пенсионерка обещала от-
дать в самое ближайшее время. Для этого
она решила устроиться на работу. 

Ирина СЕЛЕЗНЁВА

ДЕТИ ПОПАДАЛИ 
С МУЗЕЙНЫХ 

ТАНКОВ

ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

СТАРУШКА УГРОЖАЛА ОРУЖИЕМ СВОЕЙ СОСЕДКЕ

Бабушка с пистолетом скрывалась
от правоохранителей три месяца

Ветераны судятся с властями за жилье, положенное
им по закону
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В Покровском храме Сара-
това в день памяти святого Ге-
оргия Победоносца 6 мая за-
вершалась утренняя служба,
а на церковном дворе уже со-
брались учащиеся кадетских
школ города, казаки, поли-
цейские и сотрудники МЧС.
Представители «Молодой
гвардии» раздавали прихожа-
нам георгиевские ленточки.

– Для меня победа нашей
страны в Великой Отечествен-
ной войне свята, если кто-то
пойдет против России, я буду её
защищать в первых рядах, – гор-
до заявляет 19–летний студент
технического университета Сте-
пан Перстнев.

Особо отличившимся в учебе
священник Владимир Новиков
вручил иконы Божией Матери и
Георгия Победоносца со слова-
ми напутствий.

Получив благословение от
батюшки, прихожане под знаме-
нами, хоругвями, с иконами
двинулись из храма крестным
ходом в парк Победы. Их путь
лежал к памятнику землякам,
погибшим в локальных воинах,
который стоит на Соколовой го-
ре. Видевшие колонну прохожие
останавливались и крестились.

– Как хорошо–то, я ведь тоже
православный. Всем добра,
только добра желаю, – произнес
Вячеслав, который вышел в ма-

газин, а увидев процессию,
долго провожал её взглядом.

Среди тех, кто шли пешком в
память о погибших воинах, ока-
зался и министр области – пред-
седатель комитета обществен-
ных связей и национальной по-
литики Борис Шинчук. 

– В этот раз для меня День
Победы прочувствован как ника-
кой другой праздник, – сообщил
Борис Леонидович. – Он для ме-
ня на самом деле со слезами на
глазах. У меня родители из
Одессы. Я звонил на Родину,
разговаривал со стариками, ко-
торые войну прошли. Они пла-
чут, видя то, что происходит на
Украине. 

Министр нес в руках неболь-
шую красную лампадку с горя-
щей свечой. Шинчук оставил ее
у подножия «Журавлей», там, где
на ступенях надпись  «Одесса».

– Наш народ пережил очень
тяжелые времена. Сколько су-
ществует наше государство,
столько на него и нападают из-
вне. А молодое поколение нуж-
но учить любить родину. Чтобы
стать патриотами своей страны
нужно очень хорошо потрудить-
ся, – считает начальник управ-
ления по конвоированию УФ-
СИН России по Саратовской
области Алексей Казакеев.

Полина БЕНКАЛЮК,
фото автора

Великая Отечественная
война всех жителей нашей
страны превратила в винтики
гигантской машины, рабо-
тающей ради единственной
цели – победы. Вклад в ее
достижение каждый вносил
по-разному: одни с ружьем в
руках громили фашистов,
другие создавали для них в
тылу боеприпасы и выращи-
вали продовольствие. По-
требовала Родина заплатить
перед ней долг и у советских
писателей. С первых дней
боевых действий пришлось
им создавать фронтовые га-
зеты, трудиться над очерка-
ми и рассказами о героиче-
ских подвигах солдат.

Отправила своих предста-
вителей на эту ответственную
должность и Саратовская
область. Одному из них, уро-
женцу Новых Бурас Борису
Озерному, выпало служить
сначала в газете «Вперед за Ро-
дину», а затем его перевели в
издание «Боевой натиск». В
1942 году в письме жене он
признался: «Воевать приходит-
ся больше пером. Но перо –
оружие довольно острое. Перо
тоже бьет по фрицам и гансам».
Однако и пламя боев он знал не
только по рассказам своих со-
служивцев. Гвардии капитан
Борис Озерный участвовал в
многочисленных рейдах армей-
ских разведчиков в тыл врага, и
отправлялся с ними в опасные
походы за «языками». Свои на-

блюдения и впечатления позд-
нее он положил в основу книги
«Рассказы разведчика», адре-
сованной юношеству. 

Современной молодежи
имя писателя Бориса Озерного
мало о чем говорит. Да и герои
у них давно уже не отважные со-
ветские солдаты, а Бэтмен, че-
репашки-ниндзя и человек-па-
ук. Большинству даже невдо-
мек, насколько захватывающи-
ми оказываются истории ре-

альных подвигов Великой Оте-
чественной войны. В преддве-
рии 69-й годовщины Победы
саратовским школьникам выпа-
ла возможность на несколько
минут взглянуть на события
этой эпохи глазами Бориса
Озерного. В рамках межрегио-
нальной акции «Читаем детям о
войне» в стенах областной биб-
лиотеки для детей и юношества
имени Пушкина они послушали
его рассказы.

В каждом зале ребята, за-
стыв в безмолвном внимании,
переживали за разведчика –
младшего лейтенанта Замяти-
на, захваченного в плен фаши-
стами. Находчивый герой, пре-
красно владеющий немецким
языком, выдал себя за герман-
ского офицера и не только вы-
крутился из, казалось бы, без-
выходной ситуации, но и при-
вел назад к своим «языка».

– Я сразу понял, что главный
герой сможет пройти все испы-
тания и выжить. Он все время
начеку, и автор постоянно под-
черкивает, что он непрерывно
анализирует ситуацию и раз-
мышляет над ней, – переживает
восьмиклассник национальной
татарской гимназии Саратова
Тимур Такбергенев. – Время
идет, и остается очень мало ве-
теранов, это для нас большая
потеря. Такие акции нужно про-
водить почаще, поскольку это,
прежде всего, память о наших
воинах и великой победе. Бла-
годаря этому и молодежь будет
развиваться. 

Его одноклассник Алимжан
Нуршинов тоже волнуется, что
ветераны не вечны, и мы можем
черпать знания о тех событиях
только из книг, фильмов и вос-
поминаний.

– Мы должны полагаться на
оригиналы, рассказанные оче-

видцами войны, а не верить
тем, кто пытается пересмот-
реть нашу историю, – уверен
восьмиклассник. – Нельзя до-
пускать, чтобы даже зерно со-
мнения исказило память о вой-
не.   

По окончании чтений детям
предлагали написать отзывы о
прослушанном рассказе.
Школьники выстраивались в
очередь к столу, чтобы изло-
жить свои впечатления, некото-
рые даже писали на спине у
друзей. Такая реакция очень
порадовала дочь писателя
Светлану Дурнову.

– Для меня стал огромным
подарком звонок директора
библиотеки имени Пушкина,
когда она сообщила, что у них
пройдут чтения рассказов
Озерного «На подступах к Бер-
лину» для всех детей, – призна-
ется Светлана Борисовна. – Я
выступала в трех группах и вез-
де встретила замечательную
реакцию. Меня потрясли каде-
ты, им лет по тринадцать, я са-
ма в эти годы впервые читала
«Рассказы разведчика». Обыч-
но при разговоре смотрю на
глаза, они у них пытливые и
добрые и одновременно же-
лающие понять события воен-
ных лет и память эту подхватить
как эстафету. Они меня потряс-
ли.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

Мелом на асфальте нари-
совать  о Великой Отече-
ственной войне предложили
саратовским школьникам в
областном экологическом
центре. Площадку перед
зданием заранее расчисти-
ли, помыли, вот только сля-
котная погода и моросящий
дождь как назло испортил
планы. Разочаровывать де-
тей не пришлось, поскольку
конкурс рисунков перенесли
в актовый зал. Юным худож-
никам вручили цветные мел-
ки, а на столах расстелили
листы ватмана.

Вместе с педагогами ребя-
та посмотрели кадры военной
хроники. Этих впечатлений точ-
но хватит на рисунки, – решили
сотрудники экоцентра.

Одна команда взяла крас-
ные мелки, и вот уже на бумаге
появились батальные сцены.
Красный цвет выбран неслу-
чайно – это цвет огня, цвет взо-
рвавшихся орудий, цвет крови.

Школьница Валерия со
своей командой выбрала для
рисунка простой и, в то же вре-
мя, берущий за душу сюжет. 

– Это люди, которые воева-
ли и погибли, – показывает на
первых штрихах Валерия. –  Тут
полыхает пожар, а это разру-
шенный дом, в котором нахо-
дится нацистский штаб. Имен-
но так выглядит война, по мое-
му мнению.

Армянский мальчик Мими-
кон, помогавший Валерии вы-
рисовывать сюжеты на рисун-
ке, с большим интересом подо-
шел к делу. Его родственники
участвовали в Великой Отече-
ственной войне, и в его семье
на 9 мая почетно вспоминают о
прадеде. 

Вот у младшеклассников  на
белом листе бумаги появился
овал, затем гусеницы и дуло.

– Это, наверное, военное
орудие, но, все же это не танк
«Т-34», у него дуло немного
другое, – со знанием дела со-

общил мальчик, склонившийся
с мелом над рисунком.

Эти рисунки не просто
украсят выставку в экологиче-
ском центре. Вместе со своими
другими поделками дети пода-
рят их ветеранам.  В большом
зале в коробках уже лежали го-
товые к отправке самодельные
игрушки и презенты. Среди по-
делок оказались вязаные танки
и красиво украшенные карти-
ны, открытки с георгиевской
ленточкой и даже настенные
часы. Это постарались дети из
разных районов области. 

– На каждой поделке есть
имя и фамилия ребенка. Вете-
раны знают, из какого района
прибыл к ним  подарок, – гово-
рит Альбина Наумова, замди-
ректора экоцентра. – У нас все
районы области принимают
участие в конкурсе, а значит,
хранят память о героях войны. 

Полина БЕНКАЛЮК,
фото автора

Крестный ход, посвященный празднованию
9 мая, собрал тысячи верующих

Саратовские школьники взглянули на
войну глазами писателя-фронтовика

КРАСНЫЙ ЦВЕТ КРОВИ 
И ВОЙНЫ

ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА, ВО ИМЯ БОГА!

СРАЖАТЬСЯ ПЕРОМ

Церковь сплотила народ

Детей наградили за рисунки
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 мая
1 КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.45Жить здорово! (12+)
10.55Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... (16+)
13.35 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15, 03.15 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Второе дыхание» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
01.15, 03.05 Х/ф «Темная вода»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 03.20 Д/ф «Иду на таран»
(12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести-Саратов
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сестра моя, Любовь»
(12+)
00.45 Девчата (16+)
01.30 Х/ф «Фальшивая личина»
(16+)
04.15 Комната смеха

НТВ
06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка
(16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Т/с «ППС – 2» (16+)
21.25 Т/с «Дознаватель – 2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЧС – чрезвычайная
ситуация» (16+)
01.30 Д/с «Наш космос» (16+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Платина – 2: Свои и
чужие» (16+)
05.00 Т/с «Патруль» (16+)

ТНТ
07.00, 07.55 Неделя области
(16+)
07.30 Общественное мнение с
Алексеем Колобродовым (16+)
08.20Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Няньки» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00, 19.30 Новости.
Телеобъектив (16+)
14.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «В Москве всегда
солнечно» (16+)
21.00 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Гремлины – 2. Новая
заварушка» (16+)

02.40 Т/с «Под прикрытием – 2»
(16+)
04.20 Т/с «Друзья» (16+)
05.50 Т/с «Дневники вампира – 4»
(16+)
06.45 Т/с «Саша + Маша» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «Чудная долина» (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин (16+)
07.00, 19.00 Новости «24»
Саратов (16+)
07.30, 03.50 Смотреть всем!
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости «24» (16+)
09.00 Документальный
спецпроект: «Сумрачные твари»
(16+)
10.00 Документальный
спецпроект: «Битва времен» (16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
14.00, 15.00 Семейные драмы
(16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.18 Полипрофиль (16+)
20.00 Свободное время (16+)
21.00 Реальная кухня (16+)
22.00Мои прекрасные... (16+)
23.30 Х/ф «Никки, дьявол-
младший» (18+)
01.15 Х/ф «Секреты Лос-
Анджелеса» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 Настроение
07.00, 14.50, 19.30 Город
новостей. Саратов
07.15Мне нравится (16+)
08.30, 11.50, 15.15 Х/ф «Место
встречи изменить нельзя» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
17.10 Деловой Саратов (12+)
17.20 Дело Вкуса (12+)
17.50 Простые сложности (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Черные волки» (16+)
21.45 Город Героев (12+)
22.30 Специальный репортаж:
«Ракетоносцы. Поход за угол»
(12+)
23.05 Без обмана: «Напитки с
пузырьками» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35Футбольный центр
01.05 Мозговой штурм: «Что
выращивать в XXI веке?» (12+)
01.35 Т/с «Инспектор Линли»
(12+)
03.20 Х/ф «Зайчик» (6+)
04.55 Тайны нашего кино: «Место
встречи изменить нельзя» (12+)
05.10 Д/с «Как это работает в
дикой природе» (12+)

СТС
06.00, 06.25, 07.30, 05.20
Мультфильм (6+)
06.50Мультфильм (0+)
07.00Мультфильм (12+)
08.00 Осторожно: дети! (16+)
09.00, 00.00, 01.30 6 кадров
(16+)
09.35 Х/ф «Горько!» (16+)
11.30, 13.30, 14.00, 18.30,
19.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
22.00 Т/с «Тёмный мир.
Равновесие» (16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком (16+)
01.45 Х/ф «Школа стюардесс»
(18+)
03.35 Х/ф «Клетка для безумцев –
3» (16+)
05.40Музыка на СТС (16+)

ТВ3
06.00Мультфильм (0+)
09.00 Д/с «Далеко и еще дальше с
Михаилом Кожуховым» (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)

11.30, 12.00, 17.30
Психосоматика (16+)
12.30 Китайский гороскоп (12+)
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии.
Другие новости (12+)
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00Мистические истории (16+)
16.00, 16.30, 17.00 Д/с
«Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «В поле зрения»
(16+)
21.15, 22.05 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Голодный кролик
атакует» (16+)
01.30 Х/ф «Законопослушный
гражданин» (16+)
03.30 Х/ф «Непокоренный» (12+)

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 00.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Пять вечеров»
13.00 Важные вещи: «Берет
Фиделя Кастро»
13.15, 01.40 Д/с «Великие
строения древности: «Собор
святого Павла»
14.05, 23.50 Х/ф «Савва
Морозов», 1 серия
15.10 Д/с «Невесомая жизнь:
«Диалог с Диснеем»
15.40 Д/ф «Роман с госужасом»
16.25 Х/ф «Мертвые души»
18.05 Д/ф «Герард Меркатор»
18.10 Academia: «Геннадий Месяц.
«Эти таинственные эктоны»
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни
20.40 Д/ф «Семейная комедия.
Георгий Гачев и Светлана
Семенова», 1 серия
21.20 Тем временем с
Александром Архангельским
22.05 Д/с «Орбита:
необыкновенное путешествие
планеты Земля»
23.00 Автор театра
02.30 Балет «Ромео и Джульетта»

РОССИЯ 2
04.50 Х/ф «Охота на пиранью»
(16+)
07.00 Живое время. Панорама
дня
08.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия – Финляндия. Трансляция
из Белоруссии
10.55, 02.20 24 кадра (16+)
11.30, 02.45 Наука на колесах
12.00, 17.15, 21.00 Большой
спорт
12.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
16.15 Полигон: «Разведка»
16.45 Полигон: «Боевая авиация»
17.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария – Белоруссия. Прямая
трансляция из Белоруссии
21.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия – США. Прямая трансляция
из Белоруссии
00.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия – Канада. Трансляция из
Белоруссии
03.15 Рейтинг Баженова. Законы
природы

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.50,
13.45 Х/ф «Привет от «Катюши», 1,
2, 3, 4 серии (16+)
14.40, 16.00, 16.50, 17.40 Х/ф
«Снайпер – 2. Тунгус», 1, 2, 3, 4
серии (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 01.55,
02.25, 03.00, 03.30, 04.00,
04.35, 05.05 Т/с «Детективы»
(16+)
20.35, 21.15, 22.25 Т/с «След»
(16+)
23.20Момент истины (16+)
00.15 Х/ф «Морозко» (6+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!

РУС СКОЕ ЛО ТО 
Тираж 1022 от 11 мая
1 Тур. 01, 37, 03, 54, 10, 32, 15,
86 – 40 000 руб.
2 Тур. 25, 63, 69, 40, 17, 87, 80,
18, 29, 22, 05, 77, 36, 58, 67,
42, 52, 55, 88, 06, 79, 04, 39,
26, 33, 28, 74, 89 – 80 000 руб.
3 Тур. 81, 53, 82, 65, 38, 46, 70,
76, 66, 85, 35, 83, 45, 21, 51, 23,
02, 08, 90, 68, 12, 34, 07, 31, 75,
73, 62 – 666 666 руб.
4 Тур. 60 – 2 000 000, 13 –
500 000, 61 – 550 000, 41 –
550 000, 47 – 5 000, 71 – 1
000, 48 – 500, 14 – 300, 50 –
200, 44 – 166, 27 – 130, 11 –
117, 57 – 106, 72 – 99, 20 –
98, 59 – 96, 16 – 95, 56 – 93,
78 – 92, 30 – 90, 09 – 89, 84 –
88, 43 – 87 
Невыпавшие числа: 19, 24,
49, 64
Джекпот – 470.000 руб.

ЗО ЛО ТОЙ КЛЮЧ
Тираж 822 от 10 мая

1 Тур. 66, 38, 71, 10, 86, 32 –
100 000 руб.
2 Тур. 82, 5, 72, 56, 50, 52, 63,
89, 87, 49, 64, 31, 6, 33, 74, 40,
30, 15, 22, 75, 53, 24, 69, 20, 58,
8, 78, 44, 62, 47 – 1 000 000
руб.
3 Тур. 25, 7, 77, 90, 1, 83, 73,
46, 2, 13, 76, 85, 39, 61, 81, 17,
45, 65, 16, 9, 84, 4, 11, 23, 26,
80 – 1 000 000 руб.
4. Тур. 79 – 1.000.000, 67 –
1.000.000, 88 – 1.000.000, 14
– 1.000.000, 27 – 222.001, 41
– 30.002, 70 – 10.001, 54 –
3.002, 34 – 1.001, 59 – 719, 42
– 526, 19 – 395, 35 – 303, 57 –
238, 29 – 190, 36 – 157, 37 –
133, 48 – 113, 18 – 100, 55 –
94, 28 –93, 68 – 73, 60 – 72, 21
– 71, 3 – 72, 51 – 72
Невыпавшие числа: 12, 43
Джекпот –  3.007.042 руб.

БИН ГО 
Тираж 712 от 12 мая

ЛИ НИЯ: 21 33 25 46 63 65 60
51 – 30 286 руб.
78 19 04 34 82 62 30 43 68 48
27 03 56 86 85 81 42 11 16 38
59 87 76 45 23 22 44
ДЖЕК ПОТ: НЕ РАЗЫГРАН
55 64 74 83
БИН ГО: 300 000 руб.
14 совпадений – 12 115
руб.
13 совпадений – 681 руб.
12 – 133 руб.
По двум последним циф-
рам номера билета 
64, 63, 16, 72, 57, 17, 40, 58,
37, 77 – 50 руб.
По последней цифре: 
3 – 30 руб.
500 000 руб. выиграл би-
лет№0039531  

Итоги лотерей

День Победы в этом году стал
для жительницы Лысых Гор Юлии
Быковой двойным праздником.
Буквально накануне 9 мая она отме-
тила 90-летний юбилей. Самые тя-
желые и страшные годы Великой
Отечественной войны, по словам
Юлии Алексеевны, пришлись на ее
юность. Ей довелось провести не-
сколько лет вдали от родных. Быко-
ва 17-летней девушкой была угнана
немцами в Германию на принуди-
тельные работы.

От бомбежек 
спасались в поле

Ныне жительница Лысых Гор на са-
мом деле уроженка села Ивановское
Курской области. В большой семье Бы-
ковых воспитывалось шестеро детей.
Двое старших сыновей стали военны-
ми летчиками.  

– Когда началась война, мне испол-
нилось 16 лет, я только успела окон-
чить школу-восьмилетку, – вспоминает
Юлия Быкова. – Я помню 22 июня 1941

года как сейчас. Единственная радио-
точка была в сельсовете. Когда Леви-
тан начал говорить о нападении фаши-
стов, в маленьком здании конторы бы-
ло битком народу. 

Буквально через несколько меся-
цев семья получила первую похоронку.
Старший брат Юлии Алексеевны погиб
под Выборгом, второй попал под об-
стрел, его самолет упал и разбился
неподалеку от Кенигсберга. 

Еще до оккупации Курской области
немцами военное командование Со-
ветской армии решило построить не-
далеко от села аэродром. Рабочих рук
не хватало, поэтому на стройку согна-
ли детей. Еще незаконченный военный
объект постоянно подвергался бом-
бежкам. 

– Рядом находилось поле, засе-
янное рожью, – рассказывает ветеран
войны. – Как налетят вражеские само-
леты, мы опрометью мчались туда. Тех,
кто не успели спрятаться в посевах,
нередко убивало осколками бомб. 

Когда немцы пришли в Ивановское,
многие жители села ушли в партизаны.
И захватчики жестоко расправлялись с
ними. Публичные казни подпольщиков
на центральной площади села не были
редкостью. Несмотря на это, сельчане
помогали чем могли «невидимому
фронту». Старшая сестра Юлии Алек-
сеевны, например, спасала раненых
партизан на чердаке своего дома. 

Судьба распорядилась так, что
Юлия Быкова была разлучена со своей
семьей в течение нескольких лет.  В
июне 1942 года немцы угнали ее на
принудительные работы в Германию. 

– Просто однажды собрали практи-
чески все молодое население Иванов-
ского в центре села без всяких объ-
яснений, – говорит ветеран войны. – С
собой не разрешили взять даже лич-
ные вещи. Огромную толпу народу гна-
ли по дорогам к крупным железнодо-
рожным станциям пешими, а оттуда
эшелонами вывозили людей, словно
скот, в Германию.

Общаться с иностранцами
запрещали

Юлия Быкова в числе еще 400 чело-
век попала на фабрику «Ерди» года Га-
ер. У узников концлагерей номер вы-
жигали на руке. Тем же, кто попадал в
трудовые лагеря, бирку с личным но-
мером нашивали на рабочую спецовку.
На телогрейке же было указано, из ка-
кой страны узник. 

На работы гоняли вместе с ино-
странцами, но общаться с ними кате-
горически запрещалось. Как известно,
французам и англичанам помогал
Красный Крест, а граждане СССР такой

поддержки были лишены. Жителям
других государств присылали из дома
посылки, они могли переписываться с
родными. Кормили их, кстати, отдель-
но от русских. 

Общались с начальством лагеря
через переводчика, потом русские «ка-
торжане» потихоньку сами начали об-
учаться языку. Как говорит Юлия Алек-
сеевна, она до сих пор понимает не-
мецкую речь.

– На фабрику нас гоняли под дулом
автомата, – рассказывает жительница
Лысых Гор. – Если кто-то выбивался из
общего строя, тут же получал несколь-
ко ударов палкой. На предприятии уз-
ников заставляли собирать боевые
снаряды. Причем делалось это без
средств индивидуальной защиты. Мы
были вынуждены дышать в цехах ядо-
витыми парами. Поработав так с ме-
сяц, можно было стать инвалидом из-
за болезни легких.

В 1944 году несколько человек от-
казались идти на трудовую каторгу, за
что были сосланы на несколько меся-
цев в штрафлагерь города Хемниц. В
их числе оказалась и Юлия Быкова. Ра-
бочий день в штрафлагере начинался в
четыре утра, а закончиться мог за пол-
ночь. На день заключенным давали 160
граммов хлеба. Это был весь их скуд-
ный паек. Жить приходилась в тесных
комнатушках, в которых находилось
порой несколько десятков двух– и
трехярусных кроватей. Подневольных
работников заставляли разбирать за-
валы на улицах после бомбежек. 

– В конце 1944 года, а особенно в
1945 году бомбежки происходили чуть
ли не каждый день, – поясняет Юлия
Алексеевна. – Во время одного из
авианалетов меня сильно контузило, а
парня, шедшего рядом, убило оскол-
ком. Люди порой не могли добежать до
ближайшего бомбоубежища и пыта-
лись прятаться в канавах, где их и за-
сыпало землей. К апрелю 1945 года из
400 человек, угнанных на работу в Гаер
немцами, в живых осталось лишь 10.
Большая часть погибла не от непо-
сильного труда, а от бомбежек.   

После капитуляции Германии быв-
шим советским узникам пришлось
пройти допрос в НКВД. Спецслужбы
интересовались, когда и при каких об-
стоятельствах они попадали в трудо-
вые лагеря. Некоторые прямиком из
немецких застенок отправлялись за
колючую проволоку на родине – в ста-
линские лагеря. 

– Я вернулась домой в октябре
1945 года, – вспоминает Быкова. 

Тогда она узнала, что ее старшие
братья погибли на фронте.

Елена ГОРШКОВА,
фото ОПФР

Наша землячка провела на трудовой каторге 
у фашистов два года и чуть не погибла от бомбежек

ИЗ 400 РАБОВ
ВЫЖИЛИ ТОЛЬКО 10
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1 КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 Контрольная
закупка
09.45Жить здорово! (12+)
10.55Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... (16+)
13.35 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15, 03.15 В наше время
(12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Второе дыхание»
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Самые необычные
собаки»
01.10, 03.05 Х/ф «Большой
переполох в маленьком Китае»
(12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Анжелика
Балабанова. Русская жена для
Муссолини» (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести-Саратов
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Т/с «Сестра моя, Любовь»
(12+)
23.50 Специальный
корреспондент (16+)
00.50 Д/ф «Под грохот канонад:
«Синий платочек» против «Лили
Марлен»
01.55 Х/ф «Обратной дороги
нет», 1 серия
03.20 Т/с «Закон и порядок –
19» (16+)
04.15 Комната смеха

НТВ
06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка
(16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 Т/с «ППС – 2» (16+)
21.25 Т/с «Дознаватель – 2»
(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЧС – чрезвычайная
ситуация» (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Главная дорога (16+)
03.05 Т/с «Платина – 2: Свои и
чужие» (16+)
05.00 Т/с «Патруль» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 14.00, 19.30
Новости. Телеобъектив (16+)
07.30, 08.20Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Билет на Vegas»
(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.20 Страна стройных (12+)
14.30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
19.00, 20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «В Москве всегда
солнечно» (16+)
21.00 Х/ф «Беременный» (12+)
22.35 Комеди клаб. Лучшее
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката
(16+)
00.30 Х/ф «Чувствуя
Миннесоту» (18+)
02.25 Т/с «Под прикрытием – 2»
(16+)
04.10 Т/с «Друзья» (16+)
05.10 Т/с «Дневники вампира –
4» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 05.30 Т/с «У нас все
дома» (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин (16+)
07.00, 19.00 Новости «24»
Саратов (16+)
07.30, 20.00 Свободное время
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости «24» (16+)
09.00 Документальный
спецпроект: «Наследники
богов» (16+)
10.00 Документальный
спецпроект: «Заговор против
России» (16+)
11.00 Документальный
спецпроект: «Битва двух
океанов» (16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
14.00, 15.00 Семейные драмы
(16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.20 Управдом (16+)
21.00 Реальная кухня (16+)
22.00Мои прекрасные... (16+)
23.30, 03.50 Х/ф «Эта дурацкая
любовь» (16+)
01.40 Х/ф «Особо тяжкие
преступления» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 Настроение
07.00, 14.50, 19.30 Город
новостей. Саратов
07.15Матрешка (12+)
08.35 Х/ф «Одиноким
предоставляется общежитие»
(12+)
10.20 Д/ф «Любовь Соколова.
Без грима» (12+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х/ф «Шутка» (12+)
13.40 Без обмана: «Напитки с
пузырьками» (16+)
15.10 Афиша (12+)
15.15 Дело Вкуса (12+)
15.30 Х/ф «Ошибка резидента»,
1 серия (12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Простые сложности (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Черные волки» (16+)
21.45 Законный интерес (12+)
22.30 Осторожно, мошенники!
(16+)
23.05 Удар властью: «Лев
Рохлин» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Т/с «Отец Браун» (16+)
02.20 Т/с «Исцеление любовью»
(12+)
03.15 Д/ф «Минздрав
предупреждает» (16+)
04.45 Специальный репортаж:
«Ракетоносцы. Поход за угол»
(12+)
05.10 Д/с «Как это работает в
дикой природе» (12+)

СТС
06.00, 07.30, 05.25
Мультфильм (6+)
06.45Мультфильм (0+)
07.00Мультфильм (12+)
08.00 Осторожно: дети! (16+)
09.00, 13.30, 00.00 6 кадров
(16+)
09.30, 14.00, 17.00, 18.30 Т/с
«Воронины» (16+)
11.30, 22.00 Т/с «Тёмный мир.
Равновесие» (16+)
15.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
19.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
00.30 Т/с «Девушка-самурай»
(16+)
01.30 Х/ф «Секс по дружбе»
(18+)
03.30 Х/ф «Сердце дракона»
(16+)
05.45Музыка на СТС (16+)

ТВ3
06.00Мультфильм (0+)
09.00 Д/с «Далеко и еще
дальше с Михаилом Кожуховым»
(12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30, 12.00, 17.30
Психосоматика (16+)
12.30 Китайский гороскоп (12+)
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии.
Другие новости (12+)
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории
(16+)
16.00, 16.30, 17.00 Д/с
«Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «В поле
зрения» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Копы в глубоком
запасе» (16+)
01.30 Х/ф «Бойцовский клуб»
(16+)

04.15 Х/ф «Когда звонит
незнакомец» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 00.40 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 22.00 Д/ф «Нефертити»
12.20, 20.10 Правила жизни
12.45 Пятое измерение
13.15, 01.55 Д/с «Великие
строения древности: «Петра»
14.05, 23.50 Х/ф «Савва
Морозов», 2 серия
15.10 Д/с «Невесомая жизнь:
«Герой своего мультвремени»
15.40 Сати. Нескучная
классика...
16.20, 20.40 Д/ф «Семейная
комедия. Георгий Гачев и
Светлана Семенова», 1, 2 серии
17.05 5 лет московскому
международному фестивалю
Мстислава Ростроповича.
Оркестр де Пари
18.10 Academia: «Геннадий
Месяц. «Эти таинственные
эктоны»
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта: «Битва за
жизнь»
21.20 Игра в бисер с Игорем
Волгиным: «А.Н.Островский.
«Бесприданница»
22.05 Д/с «Орбита:
необыкновенное путешествие
планеты Земля»
23.00 Автор театра
01.40 Pro memoria: «Отсветы»
02.50 Ф.Шопен. Мазурка.
Исполняет А.Коробейников

РОССИЯ 2
03.45, 12.20 Т/с «В зоне риска»
(16+)
07.00 Живое время. Панорама
дня
08.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия – США. Трансляция из
Белоруссии
10.55, 02.20Моя рыбалка
11.25, 02.45 Диалоги о
рыбалке
12.00, 17.15, 21.00 Большой
спорт
16.15 24 кадра (16+)
16.45 Наука на колесах
17.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия – Финляндия. Прямая
трансляция из Белоруссии
21.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия – Швеция. Прямая
трансляция из Белоруссии
00.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Казахстан – Латвия. Трансляция
из Белоруссии
03.15 Рейтинг Баженова.
Самые опасные животные

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 Место
происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00,
14.00 Х/ф «Без права на
выбор», 1, 2, 3, 4 серии (16+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Игра без правил»
(12+)
19.00, 19.30, 20.00, 03.25,
03.55, 04.30, 05.05 Т/с
«Детективы» (16+)
20.35, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Не может быть!»
(12+)
01.55 Х/ф «Отряд особого
назначения» (12+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 Контрольная
закупка
09.45Жить здорово! (12+)
10.55Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... (16+)
13.35 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15, 03.20 В наше время
(12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Сборная России – сборная
Казахстана. Прямой эфир из
Минска
00.10 Политика (16+)
01.10, 03.05 Х/ф «Цепная
реакция» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Шифры нашего
тела. Смех и слезы»
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести-Саратов
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Т/с «Сестра моя,
Любовь» (12+)
23.50 Д/ф «Русский след
Ковчега завета» (12+)
00.45 Д/ф «Охотники за
ураном. Красноярское дело
геологов» (12+)
01.55 Х/ф «Обратной дороги
нет», 2 серия
03.25 Честный детектив (16+)
04.00 Т/с «Закон и порядок –
19» (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с
«Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка
(16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 Т/с «ППС – 2» (16+)
21.25 Т/с «Дознаватель – 2»
(16+)
22.30 Футбол. Лига Европы
УЕФА. Финал. «Севилья» –
«Бенфика». Прямая трансляция
00.40 Т/с «ЧС – чрезвычайная
ситуация» (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «Платина – 2: Свои и
чужие» (16+)
05.10 Т/с «Патруль» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 14.00, 19.30

Новости. Телеобъектив (16+)
07.30, 08.20Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Беременный» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00, 20.00 Т/с «Физрук»
(16+)
20.30 Т/с «В Москве всегда
солнечно» (16+)
21.00 Х/ф «Наша Russia. Яйца
судьбы» (16+)
22.35 Комеди Клаб. Лучшее
(16+)
23.00Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката
(16+)
00.30 Х/ф «Безумный город»
(16+)
02.45 Т/с «Под прикрытием – 2»
(16+)
04.30 Т/с «Друзья» (16+)
06.00 Т/с «Дневники вампира –
4» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «Эта дурацкая
любовь» (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин
(16+)
07.00, 19.00 Новости «24»
Саратов (16+)
07.30, 20.00 Свободное время
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости «24» (16+)
09.00 Документальный
спецпроект: «Оружие богов»
(16+)
10.00 Документальный
спецпроект: «Следы богов»
(16+)
11.00 Документальный
спецпроект: «Секретный план
богов» (16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
14.00, 15.00 Семейные драмы
(16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.15Мебель сити (16+)
19.25 Полипрофиль (16+)
21.00 Реальная кухня (16+)
22.00Мои прекрасные... (16+)
23.30, 03.30 Х/ф «Стигматы»
(16+)
01.30 Х/ф «Посылка» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 Настроение
07.00, 14.50, 19.30 Город
новостей. Саратов
07.15Мне нравится (16+)
08.25 Х/ф «Приезжая» (12+)
10.20 Д/ф «Любить по
Матвееву» (12+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х/ф «Опасная
комбинация» (16+)
13.40 Удар властью: «Лев
Рохлин» (16+)
15.10 Афиша (12+)
15.15Живи (12+)
15.30 Х/ф «Ошибка резидента»,
2 серия (12+)
16.50 Доктор И... (16+)
17.50 Простые сложности (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Черные волки» (16+)
21.45 Прямая речь
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Советские мафии.
Операция «Картель» (16+)
00.00 События. 25 час
00.25 Русский вопрос (12+)
01.15 Т/с «Расследования
Мердока» (12+)
03.05 Т/с «Исцеление
любовью» (12+)
03.55 Д/ф «Шаг навстречу
смерти. Шаг навстречу жизни»
(16+)
05.15 Д/с «Как это работает в
дикой природе» (12+)

СТС
06.00, 07.00, 07.30
Мультфильм (6+)
06.45Мультфильм (0+)
08.00 Осторожно: дети! (16+)
09.00, 13.30, 00.00 6 кадров
(16+)
09.30, 15.00 Т/с «Молодёжка»
(16+)
11.30, 22.00 Т/с «Тёмный мир.
Равновесие» (16+)
14.00, 17.00, 18.30 Т/с
«Воронины» (16+)
19.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
00.30 Т/с «Девушка-самурай»
(16+)
01.30 Х/ф «Каратэ-пацан» (16+)
04.05 Х/ф «Герой
супермаркета» (16+)
05.50Музыка на СТС (16+)

ТВ3
06.00, 05.45Мультфильм (0+)
09.00 Д/с «Далеко и еще
дальше с Михаилом

Кожуховым» (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30, 12.00, 17.30
Психосоматика (16+)
12.30 Китайский гороскоп (12+)
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии.
Другие новости (12+)
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории
(16+)
16.00, 16.30, 17.00 Д/с
«Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «В поле
зрения» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Успеть за 30 минут»
(16+)
01.15 Х/ф «Копы в глубоком
запасе» (16+)
03.15 Х/ф «Темная сторона
страсти» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 00.40 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 02.50 Д/ф «Вильгельм
Рентген»
12.20, 20.10 Правила жизни
12.45 Красуйся, град петров!
«Зодчий Александр Хренов»
13.15, 01.55 Д/ф «Загадка
острова Пасхи»
14.05, 23.50 Х/ф «Савва
Морозов», 3 серия
15.10 Д/с «Невесомая жизнь:
«Из чего сделана душа»
15.40 Власть факта: «Битва за
жизнь»
16.20 Д/ф «Семейная комедия.
Георгий Гачев и Светлана
Семенова», 2 серия
17.05 5 лет московскому
международному фестивалю
Мстислава Ростроповича.
Максим Венгеров, Ваг Папян
17.55 Д/ф «Бордо. Да
здравствует буржуазия!»
18.10 Academia: «Вера
Мильчина. «Париж. ХIХ век»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Гении и злодеи:
«Рембрандт ван Рейн»
21.05 Д/ф «Неаполь – город
контрастов»
21.20 Д/ф «Гений из
«шарашки». Авиаконструктор
Бартини»
22.05 Д/с «Орбита:
необыкновенное путешествие
планеты Земля»
23.00 Автор театра
01.40 И.С.Бах. Концерт для
двух скрипок с оркестром.
Солисты Виктор Третьяков и
Наталья Лихопой

РОССИЯ 2
03.45, 12.20 Т/с «В зоне риска»
(16+)
07.00 Живое время. Панорама
дня
08.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия – Швеция.
Трансляция из Белоруссии
10.55, 02.15 Диалоги о
рыбалке
11.30, 02.45 Язь против еды
12.00, 17.15, 21.00 Большой
спорт
16.15 Фильмы Аркадия
Мамонтова
17.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария – Германия. Прямая
трансляция из Белоруссии
21.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия – Норвегия. Прямая
трансляция из Белоруссии
00.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия – Италия. Трансляция из
Белоруссии
03.15 Рейтинг Баженова.
Человек для опытов

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 Место
происшествия
10.30 Х/ф «Отряд особого
назначения» (12+)
12.30 Х/ф «Днепровский
рубеж» (16+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Не может быть!»
(12+)
19.00, 19.30, 20.00, 03.15,
03.50, 04.25, 04.55, 05.30 Т/с
«Детективы» (16+)
20.35, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Сицилианская
защита» (12+)
01.40 Х/ф «Без особого риска»
(16+)

ВТОРНИК, 20 мая СРЕДА, 21 мая

ТЕЛЕПРОГРАММА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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ЧЕТВЕРГ, 22 мая ПЯТНИЦА, 23 мая
1 КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 Контрольная
закупка
09.45Жить здорово! (12+)
10.55Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... (16+)
13.35 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15, 03.15 В наше время
(12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Второе дыхание»
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 На ночь глядя (16+)
01.05, 03.05 Х/ф «Война богов:
Бессмертные» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Вкус победы.
Вертикаль Сергея Павлова»
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести-Саратов
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Т/с «Сестра моя,
Любовь» (12+)
00.45Живой звук
02.45 Х/ф «Обратной дороги
нет», 3 серия
04.05 Т/с «Закон и порядок –
19» (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели (16+)
09.05 Медицинские тайны
(16+)
09.40, 10.20 Т/с
«Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка
(16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 Т/с «ППС – 2» (16+)
21.25 Т/с «Дознаватель – 2»
(16+)
22.20 СОГАЗ. Чемпионат
России по футболу 2013/2014
00.30 Т/с «ЧС – чрезвычайная
ситуация» (16+)
02.25 Дачный ответ (0+)
03.30 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с «Платина – 2: Свои и
чужие» (16+)
05.00 Т/с «Патруль» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 14.00, 19.30
Новости. Телеобъектив (16+)
07.30, 08.20Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Наша Russia. Яйца
судьбы» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.20 Страна стройных (12+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
19.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «В Москве всегда
солнечно» (16+)
21.00 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката
(16+)
00.30 Х/ф «Полупрофи» (16+)
02.25 Т/с «Хор» (16+)
03.20 Т/с «Тайные агенты» (16+)
04.10 Т/с «Живая мишень – 2»
(16+)
05.05 СуперИнтуиция (16+)
06.00 Т/с «V-визитеры – 2»
(16+)

РЕН ТВ

05.00 Х/ф «Стигматы» (16+)
05.30, 04.20 Т/с «У нас все
дома» (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин
(16+)
07.00, 19.00 Новости «24»
Саратов (16+)
07.30, 20.00 Свободное время
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости «24» (16+)
09.00 Нам и не снилось:
«Роковые стечения» (16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
14.00, 15.00 Семейные драмы
(16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.15 Уроки магии
19.25 Управдом (16+)
21.00 Реальная кухня (16+)
22.00Мои прекрасные... (16+)
23.30, 02.30 Х/ф «Деньги
решают все» (16+)
01.20 Чистая работа (12+)
02.15 Смотреть всем! (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 Настроение
07.00, 14.50, 19.30 Город
новостей. Саратов
07.15 Прямая речь
08.25 Х/ф «По улицам комод
водили» (12+)
09.45, 11.55 Х/ф «Партия для
чемпионки» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
13.40 Д/ф «Принц Чарльз.
Счастливый неудачник» (12+)
15.10 Афиша (12+)
15.15Мечтариум (12+)
15.30 Х/ф «Судьба резидента»,
1 серия (12+)
17.00 Доктор И... (16+)
17.50 Простые сложности (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Черные волки» (16+)
21.45Матрешка (12+)
22.30 Истории спасения (16+)
23.05 Криминальная Россия.
Развязка (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «Риск без контракта»
(12+)
02.25 Т/с «Исцеление
любовью» (12+)
03.25 Д/ф «Жадность больше,
чем жизнь» (16+)
04.45 Осторожно, мошенники!
(16+)
05.10 Д/с «Как это работает в
дикой природе» (12+)

СТС
06.00, 07.00, 07.30, 04.55
Мультфильм (6+)
06.45Мультфильм (0+)
08.00 Осторожно: дети! (16+)
09.00, 13.30, 00.00 6 кадров
(16+)
09.30, 15.00 Т/с «Молодёжка»
(16+)
11.30, 22.00 Т/с «Тёмный мир.
Равновесие» (16+)
14.00, 17.00, 18.30 Т/с
«Воронины» (16+)
19.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
00.30 Т/с «Девушка-самурай»
(16+)
01.30 Х/ф «Добро пожаловать в
Зомбилэнд!» (18+)
03.10 Х/ф «Дети ветра» (16+)
05.50Музыка на СТС (16+)

ТВ3
06.00, 05.45Мультфильм (0+)
09.00 Д/с «Далеко и еще
дальше с Михаилом
Кожуховым» (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30, 12.00, 17.30
Психосоматика (16+)
12.30 Китайский гороскоп (12+)
13.30, 18.00, 01.45 Х-Версии.
Другие новости (12+)
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории
(16+)
16.00, 16.30, 17.00 Д/с
«Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «В поле
зрения» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Ужас из недр» (16+)
00.45 Большая Игра (18+)
02.15 Х/ф «Отличница легкого
поведения» (16+)
04.00 Х/ф «Успеть за 30 минут»
(16+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 00.40 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 02.50 Д/ф «Тихо Браге»
12.20, 20.10 Правила жизни
12.45 Россия, любовь моя!
«Эвенки: образ жизни, обряды,
обычаи»
13.15, 01.55 Д/ф «Христофор
Колумб в поисках нового мира»
14.05, 23.50 Х/ф «Савва
Морозов», 4 серия
15.10 Д/с «Невесомая жизнь:
«Автора!», «Зрителя!»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф «Мастер Андрей
Эшпай»
17.05 5 лет московскому
международному фестивалю
Мстислава Ростроповича.
Симфонический оркестр
Баварского радио
18.00 Д/ф «Камиль Писсарро»
18.10 Academia: «Валентин
Недзвецкий. «И.С. Тургенев:
любовь, природа и мироздание»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые
пятна
20.40 Д/ф «Мотылёк. Люсьена
Овчинникова»
21.20 Культурная революция
22.05 Д/ф «Доисторические
звездные часы»
23.00 Автор театра
01.35 Э.Григ. Сюита для
оркестра из музыки к драме
Ибсена «Пер Гюнт»

РОССИЯ 2
03.45, 12.20 Т/с «В зоне риска»
(16+)
07.00 Живое время. Панорама
дня
08.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия – Казахстан. Трансляция
из Белоруссии
10.55, 16.15, 02.15 Полигон:
«Разведка»
11.30, 16.45, 02.45 Полигон:
«Боевая авиация»
12.00, 17.15 Большой спорт
17.40 Хоккей. Чемпионат мира.
США – Латвия. Прямая
трансляция из Белоруссии
20.05 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. «Золотой
матч». «Динамо-Казань» –
«Динамо» (Москва). Прямая
трансляция
21.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия – Белоруссия.
Прямая трансляция из
Белоруссии
00.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада – Дания. Трансляция из
Белоруссии
03.15 Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 Место
происшествия
10.30 Х/ф «Без особого риска»
(16+)
12.30 Х/ф «Подвиг Одессы»
(12+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.15 Контрольная
закупка
09.45Жить здорово! (12+)
10.55Модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... (16+)
13.35 Истина где-то рядом
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00Жди меня
18.45 Человек и закон с
Алексеем Пимановым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Второе дыхание»
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Х/ф «Неуправляемый»
(16+)
02.20 Х/ф «Выпускной» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
08.55Мусульмане
09.10 Д/ф «Анатомия любви.
Эва, Пола и Беата»
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
Вести-Саратов
11.50, 14.50, 18.05 Вести.
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит»
(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 Т/с «Сестра моя, Любовь»
(12+)
22.50 Поединок (12+)
00.35 Х/ф «Отдаленные
последствия» (12+)
02.55 Горячая десятка (12+)
04.00 Комната смеха

НТВ
06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных.
Окончательный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка
(16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.30 Т/с «ППС – 2» (16+)
22.25 Х/ф «Оружие» (16+)
00.10 Х/ф «Коммуналка» (16+)

02.05 Спасатели (16+)
02.40 Т/с «Платина – 2: Свои и
чужие» (16+)
04.35 Т/с «Патруль» (16+)

ТНТ
07.00, 08.00, 14.00, 19.30
Новости. Телеобъектив (16+)
07.30, 08.20Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Агент по кличке
Спот» (12+)
13.30, 14.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy баттл.
Суперсезон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката
(16+)
00.30 Не спать! (18+)
01.30 Х/ф «Бэйтаун вне закона»
(16+)
03.20 Т/с «Хор» (16+)
04.15 Т/с «Тайные агенты» (16+)
05.05 СуперИнтуиция (16+)
06.05 Т/с «V-визитеры – 2» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 05.30 Т/с «У нас все
дома» (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин (16+)
07.00, 19.00 Новости «24»
Саратов (16+)
07.30 Свободное время (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости
«24» (16+)
09.00 Нам и не снилось:
«Власть женщин» (16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
14.00, 15.00 Семейные драмы
(16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.25 «Деловой Саратов»12+
20.00 Тайны мира с Анной
Чапман (16+)
21.00 Реальная кухня (16+)
22.00 Организация
Определенных Наций (16+)
00.00, 03.45 Х/ф «Мачо и
ботан» (16+)
02.00 Х/ф «Инферно» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00, 07.30 Настроение
07.00, 14.50, 19.30 Город
новостей. Саратов
07.15 Сельская жизнь (12+)
08.25 Х/ф «Командир
счастливой «Щуки» (12+)
10.20 Д/ф «Донатас Банионис.
Я остался совсем один» (12+)
11.10 АрхиВажно (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х/ф «Маша и море» (16+)
13.40 Д/ф «Советские мафии.
Операция «Картель» (16+)
15.10 Афиша (12+)
15.15Матрешка (12+)
15.30 Х/ф «Судьба резидента»,
2 серия (12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Простые сложности (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Х/ф «Убийство на 100
миллионов» (12+)
22.25 Жена. История любви:
«Оксана Федорова» (16+)
23.55 Х/ф «Госфорд парк» (16+)
02.40 Петровка, 38 (16+)
02.55 Т/с «Исцеление любовью»
(12+)
03.45 Д/ф «Волосы. Запутанная
история» (12+)
05.05 Д/ф «Принц Чарльз.
Счастливый неудачник» (12+)

СТС
06.00, 07.00, 07.30, 05.25
Мультфильм (6+)
06.45, 04.00Мультфильм (0+)
08.00 Осторожно: дети! (16+)
09.00, 13.30 6 кадров (16+)

09.30, 15.00 Т/с «Молодёжка»
(16+)
11.30 Т/с «Тёмный мир.
Равновесие» (16+)
14.00, 17.00 Т/с «Воронины»
(16+)
18.30, 19.00 Т/с «Два отца и
два сына» (16+)
21.00 Шоу «Уральских
пельменей»: «Колидоры
искуств» (16+)
23.00 Большой вопрос
23.30 Ленинградский Stand Up
клуб (18+)
00.30 Х/ф «Частный курорт»
(16+)
02.05 Х/ф «Большой взрыв»
(18+)
05.40Музыка на СТС (16+)

ТВ3
06.00Мультфильм (0+)
09.00 Д/с «Далеко и еще
дальше с Михаилом Кожуховым»
(12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30, 12.00 Психосоматика
(16+)
12.30 Китайский гороскоп (12+)
13.30, 18.00 Х-Версии. Другие
новости (12+)
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории
(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30Д/с
«Гадалка» (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «Блэйд» (16+)
22.30 Х/ф «Блэйд – 2» (16+)
00.45 Европейский покерный
тур (18+)
01.45 Х/ф «Пивной бум» (16+)
04.00 Х/ф «Дурдом на колесах»
(16+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры
10.20 Х/ф «С армией на войне»
12.05, 02.40 Д/ф «Госпиталь
Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом
милосердия»
12.20 Правила жизни
12.50 Письма из провинции:
«Семёнов (Нижегородская
область)»
13.20 Д/ф «Дарвин: от
эволюции к революции»
14.15 Черные дыры. Белые
пятна
15.10 Х/ф «Цена»
17.00 Билет в Большой
17.40 5 лет московскому
международному фестивалю
Мстислава Ростроповича.
Оркестр Штутгарского радио
19.15, 01.55 Искатели:
«Бермудский треугольник
Белого моря»
20.00 Х/ф «Моя любовь»
21.20 Д/ф «Тайна Сергиева
Посада»
22.15 Линия жизни: «Станислав
Любшин»
23.35 Х/ф «Скромный приём»
01.25 Джаз на семи ветрах

РОССИЯ 2
03.45 Т/с «В зоне риска» (16+)
07.00 Живое время. Панорама
дня
08.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада – Дания. Трансляция из
Белоруссии
10.55, 15.45, 02.15 Рейтинг
Баженова. Могло быть хуже
(16+)
11.30, 16.45, 02.45 Рейтинг
Баженова. Война миров» (16+)
12.00, 17.15, 21.00 Большой
спорт
12.20 Х/ф «Курьерский особой
важности» (16+)
17.40 Хоккей. Чемпионат мира.
США – Казахстан. Прямая
трансляция из Белоруссии
21.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия – Швейцария.
Прямая трансляция из
Белоруссии
00.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция – Словакия. Трансляция
из Белоруссии
03.15 Моя планета: «Мастера.
Мастер конских седел»
03.45 Моя планета: «Наше все.
Каслинское литье»
04.10Моя планета: «Страна. ru.
Адыгея»
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1 КАНАЛ
04.50, 06.10 Х/ф «Гарфилд:
История двух кошечек»
06.00, 10.00, 12.00, 17.45
Новости
06.20 Х/ф «Лекарство против
страха» (12+)
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25Фазенда
12.15 Свадебный переполох
(12+)
13.15 Х/ф «Женя, Женечка и
«Катюша»
14.50 Д/ф «Виталий Соломин.
Между Ватсоном и «Зимней
вишней» (12+)
15.45 Х/ф «Женщины»
18.00 Точь-в-точь
21.00 Воскресное Время
21.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Сборная России – сборная
Германии. Прямой эфир из
Минска
00.00 Х/ф «Заложница» (16+)
01.45 Х/ф «Любовь в космосе»
(12+)
03.40 В наше время (12+)

РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «Аэлита, не
приставай к мужчинам»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Саратов
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.40, 14.30 Х/ф «Отпечаток
любви» (12+)
17.00 Один в один
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым (12+)
23.50 Х/ф «Южные ночи» (12+)
02.00 Х/ф «Доверие» (16+)
04.00 Комната смеха

НТВ
06.05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.20 Т/с «Петрович» (16+)
15.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю
19.00 Сегодня. Итоговая
программа с Кириллом
Поздняковым

19.50 Х/ф «Дорогая» (16+)
23.35 Х/ф «Обитель» (18+)
01.30 Школа злословия:
«Татьяна Смолярова» (16+)
02.20 Дело темное.
Исторический детектив (16+)
03.15 Т/с «Топтуны» (16+)
05.00 Т/с «Патруль» (16+)

ТНТ
07.00, 12.00 Вот такое утро
(16+)
07.30 Т/с «Счастливы вместе»
(16+)
08.05, 15.00, 06.00
Мультфильм (12+)
08.30 Т/с «Могучие Рейнджеры:
Мегафорс» (12+)
09.00, 19.30 Неделя области
(16+)
10.00Школа ремонта (12+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.30 Комеди клаб. Лучшее
(16+)
13.00 Comedy баттл.
Суперсезон (16+)
14.00, 22.30 Stand up (16+)
16.55 Х/ф «Остров» (12+)
20.00 Экстрасенсы ведут
расследование (16+)
21.00 Холостяк (16+)
23.30, 02.45 Дом-2. Город
любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката
(16+)
01.00 Х/ф «Охотники на
демонов» (18+)
03.45 Т/с «Тайные агенты»
(16+)
04.35 СуперИнтуиция (16+)
05.40 Т/с «Саша + Маша» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «Электра» (16+)
06.40 Т/с «Против течения»
(16+)
14.30 Х/ф «Охотники на ведьм»
(16+)
16.00 Х/ф «Властелин колец:
Братство кольца» (16+)
19.30 Х/ф «Золотой компас»
(16+)
21.30, 02.00 Х/ф «Женщина-
кошка» (16+)
23.30 Репортерские истории
(16+)
00.00 Неделя с Марианной
Максимовской (16+)
01.15 Смотреть всем! (16+)
04.00 На 10 лет моложе (16+)
04.30 Представьте себе (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф «Садко» (6+)
07.05Мультфильм
08.00Фактор жизни (6+)
08.30 Х/ф «Маша и море» (16+)
10.25 Простые сложности (12+)
10.55 Барышня и кулинар (6+)
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «Собачье сердце»
(12+)
14.20 Приглашает Борис
Ноткин: «Роман Карцев» (12+)
14.50 Город Героев (12+)
15.05Матрешка (12+)
15.20 Х/ф «Караси» (16+)
17.30 Х/ф «Три полуграции»
(12+)
21.00 В центре событий с
Анной Прохоровой
22.00 Т/с «Инспектор Линли»
(12+)
00.10 Х/ф «Убийство на 100
миллионов» (12+)
02.20 Х/ф «Горбун» (6+)
04.20 Д/ф «Распутин. Григорий
Бедоносец» (12+)
05.15 Д/ф «Донатас Банионис.
Я остался совсем один» (12+)

СТС
06.00Мультфильм (0+)
07.45, 08.05, 08.30, 09.00,
09.35, 10.05, 04.40
Мультфильм (6+)
11.00 Снимите это
немедленно! (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 16.00 6 кадров (16+)
13.40 Х/ф «Миссия
невыполнима – 2» (16+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей»: «Не вешать хвост,
ветеринары!» (16+)
17.45 Х/ф «Между небом и
землёй» (16+)
19.35 Х/ф «Привидение» (16+)
22.00 Шоу «Уральских
пельменей»: «Колидоры
искуств. Часть II» (16+)
23.00 Ленинградский Stand Up
клуб (18+)
00.00 Большой вопрос
00.30 Х/ф «Район №9» (16+)
02.35 Х/ф «Невидимка» (16+)
05.35Музыка на СТС (16+)

ТВ3
06.00, 05.15Мультфильм (0+)
08.45 Х/ф «Фантазии
Веснухина» (0+)
11.30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда»
(0+)
13.00 Х/ф «Вавилон нашей
эры» (16+)
15.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
16.45 Х/ф «Город ангелов»
(12+)
19.00 Х/ф «1408» (16+)
21.00 Х/ф «Пол: Секретный
материальчик» (16+)
23.00 Х/ф «Ты с какой
планеты?» (16+)
01.00 Х/ф «Блэйд – 2» (16+)
03.15 Х/ф «Хирокин:
Последний воин звездной
империи» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «У стен Малапаги»
11.55 Легенды мирового кино:
«Жан Габен»
12.30 Россия, любовь моя!
«Духовный мир сето»
13.00 Пешком... «Москва
коммунальная»
13.25 Что делать?
14.15, 01.55 Д/с
«Севастопольские рассказы.
Путешествие в историю с
Игорем Золотовицким:
«Уходили мы из Крыма...»
15.00 Спектакль «Пришел
мужчина к женщине»
16.55 Линия жизни
17.45 Д/ф «Трир – старейший
город Германии»
18.00 Контекст
18.40Мосфильм. 90 шагов
18.55 Х/ф «Председатель»
21.30 Д/ф «Алексей Салтыков.
На чем держится жизнь»
22.15 Д/ф «Владимир Малахов.
Один день и вся жизнь»
23.10 Балет «Жизель»
01.05 Д/ф «Белый медведь»
02.45 Ф.Шопен. Баллада №1.
Исполняет Ф.Кемпф

РОССИЯ 2
04.00 Смешанные
единоборства. BЕLLАTOR.
Александр Волков (Россия)
против Благой Иванова
(Болгария). Прямая трансляция
из США
06.00Моя планета: «За кадром.
Вьетнам»
06.25 Моя планета:
«Максимальное приближение.
Бутан»
07.00, 09.00, 12.00, 17.20
Большой спорт
07.20Моя рыбалка
07.50 Язь против еды
08.25 Рейтинг Баженова. Война
миров (16+)
09.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия – Латвия. Трансляция из
Белоруссии
12.55 Х/ф «Шпион» (16+)
15.00 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Женщины.
Первенство в отдельных видах.
Прямая трансляция из
Болгарии
17.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада – Швеция. Прямая
трансляция из Белоруссии
20.05 Хоккей. Чемпионат мира.
США – Финляндия. Трансляция
из Белоруссии
21.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия – Норвегия. Прямая
трансляция из Белоруссии
00.05 Большой футбол
00.35 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала
02.35 Моя планета: «Мастера.
Бондарь»
03.00 Моя планета: «Наше все.
Якутия»
03.30Моя планета: «Наше все.
Мамонтовая кость»
04.00 Моя планета: «Человек
мира. Чеченская сказка»

5 КАНАЛ
06.05 Х/ф «Оцеола: Правая
рука возмездия» (12+)
08.05Мультфильм (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего с
Михаилом Ковальчуком (0+)
11.00, 11.55, 12.45, 13.35,
14.30, 15.20, 16.10, 17.05 Т/с
«Слепой» (16+)
18.00 Главное
19.00, 19.55, 20.50, 21.50,
22.35, 23.35, 00.30, 01.20 Т/с
«Слепой – 2» (16+)
02.15 Х/ф «След Сокола» (12+)
04.20 Х/ф «Белые волки» (12+)

1 КАНАЛ
04.50, 06.10 Х/ф «Гарфилд»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.15 Х/ф «Найти и
обезвредить» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.50Мультфильм
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Роман Карцев.
«Вчера маленькие, но по три...»
(12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Д/ф «Марина Неелова.
«Не спрашивайте меня о
романах» (12+)
14.10 Х/ф «Ты у меня одна»
(12+)
16.05 Голос. Дети
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.55 Кто хочет стать
миллионером?
20.00 Чувство юмора (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с
Андреем Малаховым (16+)
23.00 Новенькие (18+)
23.35 Что? Где? Когда?
00.45 Х/ф «Чужой против
хищников» (12+)
02.30 Х/ф «300 спартанцев»
(12+)

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «Выстрел в тумане»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Саратов
08.20 Военная программа
Александра Сладкова
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Д/ф «Соловки. Крепость
духа», «Эквадор. Середина
мира»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Х/ф «Волшебник» (12+)
14.30 Десять миллионов с
Максимом Галкиным
15.35 Субботний вечер
17.55Юрмала (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Память сердца»
(12+)
00.35 Х/ф «Мама напрокат»
(12+)
02.35 Х/ф «Назначение»
04.25 Комната смеха

НТВ
05.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
08.15 Золотой ключ (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
(0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Я худею (16+)
14.25 Таинственная Россия
(16+)
15.10 Своя игра (0+)
16.15 Темная сторона (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Центральное
телевидение с Вадимом
Такменевым
19.50 Новые русские сенсации
(16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/ф «Месть» (16+)
23.40 Х/ф «Путь самца» (18+)
01.55 Авиаторы (12+)
02.20 Т/с «Платина – 2: Свои и
чужие» (16+)
05.10 Т/с «Патруль» (16+)

ТНТ
07.00, 12.00 Вот такое утро
(16+)
07.40, 08.05, 08.30, 06.00
Мультфильм (12+)
09.40 Уроки магии (16+)
10.00 Два с половиной повара.
Открытая кухня (12+)
10.30Фэшн терапия (16+)
11.00Школа ремонта (12+)
12.30, 00.30 Такое Кино! (16+)
13.00 Холостяк (16+)
14.30 Холостяк. Пост-шоу «Чего
хотят мужчины» (16+)
15.00 Comedy Woman (16+)
16.00, 22.00 Комеди Клаб (16+)
17.00 Т/с «Физрук» (16+)
19.30 Общественное мнение с
Алексеем Колобродовым (16+)
20.00 Анимационный фильм
«Попугай Club» (12+)

23.00, 03.05 Дом-2. Город
любви (16+)
00.00Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Двойник дьявола»
(16+)
04.05 Х/ф «Флиппер» (12+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
06.00 Т/с «Фаталисты» (16+)
09.40 Чистая работа (12+)
10.30 На 10 лет моложе (16+)
11.00 Представьте себе (16+)
11.30 Смотреть всем! (16+)
12.30 Новости «24» Саратов
(16+)
13.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)
17.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)
19.00 Неделя с Марианной
Максимовской (16+)
20.15 Х/ф «Властелин колец:
Братство кольца» (16+)
23.40 Х/ф «Охотники на ведьм»
(16+)
01.20, 04.50 Х/ф «Электра»
(16+)
03.00 Х/ф «Опасный полет»
(16+)

ТВ ЦЕНТР
05.45Марш-бросок (12+)
06.10Мультфильм
07.05 АБВГДейка
07.30 Х/ф «По улицам комод
водили» (12+)
08.55 Православная
энциклопедия
09.25 Х/ф «Садко» (6+)
10.55 Простые сложности (12+)
11.30, 14.30, 23.00 События
11.45 Д/ф «Зинаида Шарко. В
гордом одиночестве» (12+)
12.35 Х/ф «Пассажирка» (12+)
14.45 Сельская жизнь (12+)
14.55 Х/ф «Горбун» (6+)
17.00 Х/ф «Бесценная любовь»
(16+)
21.00 Постскриптум с Алексеем
Пушковым
22.00 Право знать! (16+)
23.10 Право голоса (16+)
00.15 Временно доступен:
«Владимир Урин» (12+)
01.20 Х/ф «Опасная
комбинация» (16+)
03.10 Д/ф «Как приручить
голод» (12+)
04.45 Д/ф «Древние восточные
церкви» (6+)

СТС
06.00Мультфильм (0+)
07.45, 08.05, 08.30, 09.00,
04.55Мультфильм (6+)
09.35 Анимационный фильм
«Двигай время!» (16+)
11.15 Семья 3D (16+)
12.15 Шоу «Уральских
пельменей»: «Снегодяи» (16+)
15.00 Рецепт на миллион (16+)
16.00, 16.30 Т/с «Два отца и
два сына» (16+)
18.30 Шоу «Уральских
пельменей»: «Колидоры искуств.
Часть I» (16+)
19.30 Анимационный фильм
«Ральф» (16+)
21.25 Х/ф «Между небом и
землёй» (16+)
23.15 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
01.00 Х/ф «Мужчина нарасхват»
(16+)
02.55 Х/ф «Мальчики-
налётчики» (16+)
05.50Музыка на СТС (16+)

ТВ3
06.00, 05.45Мультфильм (0+)
09.30 Х/ф «Как Иванушка-
дурачок за чудом ходил» (0+)
11.15 Х/ф «Вампиреныш» (12+)
13.15 Х/ф «Битлджус» (12+)
15.00 Х/ф «Хирокин: Последний
воин звездной империи» (16+)
17.00 Х/ф «Вавилон нашей эры»
(16+)
19.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
20.45 Х/ф «Блэйд – 3» (16+)
23.00 Х/ф «Второе пришествие
дьявола» (16+)
00.45 Х/ф «Блэйд» (16+)
03.15 Х/ф «Презумпция
невиновности» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Цена»
12.30 Большая семья
13.25 Д/ф «Белый медведь»
14.20, 01.55 Д/с
«Севастопольские рассказы.
Путешествие в историю с
Игорем Золотовицким:
«Красные на Черном»
15.05 Красуйся, град петров!
«Большой Дворец в Петергофе»

15.35 Д/ф «Актриса на все
времена»
16.15 Спектакль «Кошки-
мышки»
18.35 Больше, чем любовь:
«Евгений и Нина Дворжецкие»
19.15 Романтика романса:
«Алла Баянова»
20.10 Х/ф «Пикник»
22.10 Белая студия: «Юрий
Башмет»
22.55 Д/ф «Акт убийства»
01.30Мультфильм (18+)
02.40 Пьесы для фортепиано
П.Чайковского исполняет
Мирослав Култышев

РОССИЯ 2
05.00Моя планета: «За кадром.
Израиль»
05.30 Моя планета: «Школа
выживания. Подмосковье»
05.55 Моя планета: «Мастера.
Гончар»
06.25 Моя планета: «Без
тормозов. Италия»
07.00, 09.00, 12.00, 00.10
Большой спорт
07.20 Диалоги о рыбалке
07.55 Моя планета:
«Максимальное приближение.
Рига»
08.25 В мире животных с
Николаем Дроздовым
09.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция – Словакия. Трансляция
из Белоруссии
12.35 24 кадра (16+)
13.10 Наука на колесах
13.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия – Латвия. Прямая
трансляция из Белоруссии
16.05 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Женщины.
Команды. Прямая трансляция из
Болгарии
17.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Белоруссия – Германия. Прямая
трансляция из Белоруссии
20.00 Футбол. Кубок Англии.
Финал. «Арсенал» – «Халл Сити».
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Кубок Германии.
Финал. «Боруссия» (Дортмунд) –
«Бавария». Прямая трансляция
00.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. «Химки» –
«Нижний Новгород»
02.25 Моя планета: «Человек
мира. Камбоджа»
03.25Моя планета: «За кадром.
Вьетнам»

5 КАНАЛ
06.00Мультфильм (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.30,
13.15, 14.00, 14.45, 15.35,
16.15, 17.00, 17.45 Т/с «След»
(16+)
19.00, 20.00, 21.00, 21.55,
22.55, 23.50, 00.50, 01.45 Т/с
«Слепой» (16+)
02.40 Х/ф «Сыновья Большой
Медведицы» (12+)
04.20 Х/ф «Чингачгук – Большой
Змей» (12+)

СУББОТА, 24 мая ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 мая

ТЕЛЕПРОГРАММА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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Поклонников своего та-
ланта именитый Леонид Сме-
танников собрал накануне
Дня Победы в зале Консерва-
тории. Народный артист
СССР в очередной раз вышел
на сцену, чтобы отдать дань
героям Великой Отечествен-
ной войны. И, конечно, с гор-
достью баритоном исполнил
«Этот День победы порохом
пропах…». Эти строчки тро-
гают за самую глубину души.
Для Леонида Сметанникова
они еще более близки.

Песня на свой лад
У Леонида Анатольевича

есть целая стопка тетрадей.
Уже пожелтевшие страницы,
потрепанные листы. А в них па-
мять о многих годах его насы-
щенной творческой жизни.

– Тетрадь №4, где записи за
1972-75 годы. Вот март 1975-го.
Так... – листает оперный певец
и всматривается в свой почерк.
–  12 марта я вылетел в Москву.
У меня концерты в столице. Вот
22 марта. Весь день расписан.
Телевидение, «Останкино», сту-
дия 1, запись песни «День По-
беды».

Сметанников тут же вспоми-
нает, как в начале марта 1975
года ему в Саратов позвонил
редактор с Гостелерадио –
срочно связывайтесь с компо-
зитором Тухмановым и готовьте
песню.

– Страна готовилась к 30-ле-
нию Победы. И  Давид Тухманов
предложил мне исполнить его
новую песню. Когда он показал
мне ее первый вариант, я сразу
понял, что это не однодневка –
такая песня может и должна
прочно войти в души людей, –
рассказывает Леонид Анатоль-
евич.

Владимир Харитонов приду-
мал слова, Давид Тухманов на-
писал музыку. Свое произведе-
ние они посвятили наступающе-
му всенародному празднику,
поэтому назвали так же просто
– «День Победы».

«День Победы, как он был 
от нас далёк,

Как в костре потухшем 
таял уголёк.

Были вёрсты, обгорелые, 
в пыли, -

Этот день мы приближали 
как могли».

– Дни были сумасшедшие.
Времени до праздника остава-
лось мало, и мы постоянно  за-
нимались с композитором. А так
как днем у меня в столице были
концерты, то песню учили вече-
ром, даже ночью, – рассказыва-
ет оперный певец. – Поэт про-
сил, чтобы я исполнил ее акку-
ратно, душевно, трепетно. Но я
впрямую никогда ни одну песню
ни одного автора не исполняю.
Всегда стараюсь внести в про-
изведение что-то свое, испол-
няю по-своему. За это меня
композиторы и не
любили, – хохочет
Сметанников. – Я и
в этой песне хотел
вставить свое. Но
не получилось.
Тухманов убедил
меня исполнить
«День Победы»
так, как надо ему.

С оркестром
Силантьева запи-
сали 12 дублей но-
вой песни. Вроде
все удачно. Но худ-
совету не понрави-
лось, просили так-
же исправить сло-
ва. Тухманов был
очень огорчен. На
радио тоже дали
свой вердикт: пес-
ня будет несчаст-
ливой. Но творче-
ский коллектив ис-
правлять так ниче-
го и не стал. Про-
сто сделали еще 
9 дублей. И вот 
21-й взяли. На те-
левидение.

Запись программы «Голубой
огонек» для 9 мая прошла в
«Останкино» 22 марта. Объяви-
ла песню и ее исполнителя –
Леонида Сметанникова – веду-
щая Светлана Моргунова.

Телевизионная премьера
песни «День Победы» состоя-
лась в День Победы.

– И очень приятно, что она
получила всенародное  призна-
ние, – радуется Леонид Ана-
тольевич. – Это песня победи-
телей, гимн Победы.

Памятные кадры с записи
советского телевидения от 
75-го года он искал потом очень
долго. Недавно только их нашли
в Интернете.

Что может 
быть лучше?

Сметанников признается:
что бы он сейчас на концерте ни

исполнял – романсы или арии,
его всегда просят исполнить
еще и «День Победы». И при
первых звуках зал встает. Но в
широкие массы эта песня в ис-
полнении саратовского оперно-

го певца, к сожалению, так и не
вышла.

Как только Леонид Анатоль-
евич вернулся с телевидения в
Саратов, снова продолжились
многочисленные концерты, спек-
такли, гастроли по стране и за
рубежом. Сметанников весь по-
грузился в любимую работу и
творчество. Видимо, это и не да-
ло ему в дальнейшем продвинуть
свое исполнение «Дня Победы». 

Под конец того же  75-го го-
да на телевидении стали гото-
виться к «Песне года». Есте-
ственно, Леонида Сметаннико-
ва пригласили исполнить на
этом конкурсе его прославив-
шиеся песни «День Победы» и
«О солдате». До этого в таком
концерте саратовец никогда и
не участвовал.

Съемки были назначены на 
5 декабря. Однако на то же вре-
мя министр культуры СССР рас-
порядился, чтобы Сметанников
ехал с ним в Финляндию и про-
вел там ряд концертов. И ника-
кие отговорки на «Песню года»
не подействовали: надо было,
по замечанию советского мини-
стра, чтобы Сметанников своим
голосом растопил в Финляндии
льды «холодной» войны. Это бы-
ло важнее, чем конкурс песни. 

В итоге «День Победы» отда-
ли молодому солисту Гостеле-
радио Льву Лещенко.  Он впер-
вые и спел ее на «Песне года-
75» и стал лауреатом конкурса.
А песня «О солдате» прозвучала
в исполнении Иосифа Кобзона.

– Так песня «День Победы»
ушла от меня, – признает Сме-
танников. – Драться за нее я не
стал и не собирался. С Лещенко
после этого мы оставались в хо-
роших отношениях. Он всегда
признавал, что первым испол-
нителем песни был именно я.

Это помнили и многие из
тех, кто смотрели тот телеэфир
от 9 мая 1975 года.

«Министру культуры СССР,
председателю комитета по те-
левидению и радиовещанию.

В дни празднования 40-ле-
тия Победы нас очень огорчило,
что ЦТ не выполнило просьбу
ветеранов и не включило песню
«День Победы» в исполнении
первого и лучшего ее исполни-
теля Леонида Сметанникова.

Больше всех по телевиде-
нию и всюду исполнял песню
«День Победы» Лев Лещенко.
Жаль, что многие слушатели не
слышали эту песню в исполне-
нии Леонида Сметанникова.

Обидно и досадно, что име-
ет место такая несправедли-
вость. Как можно зажимать та-
кой яркий талант! У нас нет
слов, чтобы выразить свое воз-
мущение!».

За этим обращением из
Харькова от 1985 года стояли 
15 подписей.

Власти менять ничего не
стали. Как теперь и привыкли,
на торжественном концерте 
9 мая 2014 года в Москве, по-
священном 69-летию Победы в
Великой Отечественной войне,
с песней «День Победы» высту-
пил Лев Лещенко. В едином ду-
шевном порыве его поддержа-
ли все зрители. Однако в празд-
ничном эфире российского те-
левидения Сметанников и Ле-
щенко впервые исполнили эту
песню вместе, по-дружески об-
няв друг друга за плечи. «День
Победы»  одинаково дорога и
близка каждому из них.

Почему же сейчас не сочи-
няют, не пишут такие же песни,
которые способны объединить
и поднять народ? – задаемся
вопросом вместе Леонидом
Сметанниковым.

– Сейчас к песням относятся
ну очень легкомысленно, и к
тексту, и к музыке, – считает са-
ратовец. – Уже нет пропаган-
дистских задач перед автором,
как это было раньше, нет общей
идеологии в государстве, она у
каждого своя – и это деньги. Да
и когда уже есть песня «День
Победы», что можно написать
лучше? Попробовать, конечно,
можно. Но «День Победы» на-
столько мощная и гениальная!

Окунулся в творчество певца
Артем БЕЛОВ,
фото автора

Пока советские воины от-
бивали атаки фашистов и
гнали их прочь с родной зем-
ли, миллионы людей от мала
до велика в тылу исполняли
завет «Все для фронта, все
для Победы!».  Свой фронт –
агитационный и пропаган-
дистский – открыли и худож-
ники. Они бились с врагом
кистью и карандашом на хол-
сте. 

Александр Чечнев родился в
1907 году в селе Лопуховка Ат-
карского района. Способность к
рисованию у него появилась
еще в детстве. Окончив школу,
поступил в саратовское художе-
ственное училище.

– Корни у папы крестьян-
ские. И в кого у него такие худо-
жественные способности, не
знаю. Но начал рисовать, – рас-
сказывает Наталья Чечнева,
дочь художника и сама заслу-
женный художник России. –
Второй талант у него был орга-
низаторский. Он умел общаться
с людьми и настраивать их на
дела. Все это он сумел выра-
зить и в творчестве, и в жизни.

Рисовал не только волжские
и трудовые пейзажи и графику,
но также оформлял различные
выставки и театральные поста-
новки в саратовском доме
Красной армии. В первые дни
войны с друзьями-художниками
организовали «Агитокна» при
саратовском горкоме партии.
Именно эту работу впослед-
ствии он считал самой главной в
своей жизни. «Окна» выставля-
лись в витринах центральных
магазинов города.

– Несмотря на то, что шла
война, было голодно и холодно,
им в «Агитокнах» нравилось тво-
рить, они были заряжены энту-

зиазмом, заряжены на Победу,
– говорит его дочь.

Работы отца, которые На-
талья Александровна хранила
все годы, передала в областной
музей краеведения. Перед
Днем Победы там организовали
выставку  «Война и мир Алек-
сандра Чечнева». 

– Какой огромный вклад са-
ратовцы внесли в Победу! Ло-
зунг «Все – для фронта, все – для
Победы!» стал и лозунгом сара-
товских художников. Чечнев был
одним из основателей школы
«Агитокон». По своей идейной
направленности, психологиче-
скому воздействию плакат был
одним из самых мощных средств
борьбы с фашизмом, – считает
директор музея краеведения Ев-
гений Казанцев.

«Бдительно и зорко охра-
няйте наш город от вражеских
зажигательных авиабомб»,
предупреждал саратовцев
Александр Чечнев со своего
плаката. Самые крупные налеты
фашистской авиации на Сара-
тов были в 1942 году, когда не-
однократно пытались разбом-
бить железнодорожный мост
через Волгу,  нефтеперераба-
тывающий завод, авиазавод.
Только на областной центр враг
сбросил в общей сложности
около семи тысяч авиабомб.
Практически все жители горо-
дов и поселков, расположенных
вблизи от Саратова, держали
противовоздушную оборону:
боролись с пожарами, дежури-
ли на постах, состояли в группах
самозащиты, участковых ко-
мандах и службах ПВО.

«Защита Отечества есть
священный долг каждого граж-
данина СССР», напоминают
воины с одной из агиток статью
из Конституции СССР. Но дваж-
ды напоминать ее нужды не бы-
ло. Даже те, кто законы не зна-
ли, готовы были отдать все си-
лы, средства и даже жизни ради
общей победы.

Агитплакаты рисовали от ру-
ки, карандашами или красками.
Если отдел пропаганды эскиз
одобрял – штамп «к набору раз-
решается» и – срочно в печать.

Алая надпись «Все для
фронта, все для Победы!». И со-
ветские танки и самолеты, да-
вящие фашистскую армию.
Члены саратовских «Агитокон»
во главе с Чечневым порой с хо-
ду придумывали сюжет нового
плаката.

«На завод пришел обоз: 
– Вам подарок шлет колхоз.
А завод на поле боя 
Шлет подарки: – Вам, герои!
Шлет боец за миной мину:
– Получай, фриц, к именинам».

Под этими стихами собст-
венного сочинения – вырезка из
газеты от октября 42-го года:
«Колхозники двух сельскохо-
зяйственных артелей Курилов-
ского района (ныне это Базар-
но-Карабулакский) – имени Мо-
лотова и имени Революции –
привезли для рабочего коллек-
тива одного из саратовских за-
водов 600 пудов картофеля, со-
бранного со своих индивиду-
альных огородов. Рабочие с за-
вода, к которым приехали кол-

хозники, обязались усилить
свою помощь фронту, еще боль-
ше производить вооружения и
боеприпасов для защитников
Родины».  Как известно, за годы
Великой Отечественной войны
жители Саратовской области
собрали миллионы тонн хлеба и
продовольствия, из своих лич-
ных сбережений внесли на во-
оружение Красной Армии по-
рядка полумиллиарда рублей,
сдавали золото и серебро. На
эти средства было приобретено
и отправлено на фронт более
1500 самолетов, много танков,
артиллерийских орудий и дру-
гого вооружения.

– Для начального периода
войны в плакатах характерен
призыв к оружию, к обороне.
Также поднимали партизанское
движение. Так как Саратов нахо-
дился в тылу, то главной темой
было единение фронта и тыла –
производство боеприпасов, хле-
ба, – поясняет младший научный
сотрудник музея краеведения
Евгения Тишкова, автор выстав-
ки. – В годы войны также были
очень популярны карикатурные
плакаты. Художник в смешном
виде показывал врага, развенчи-
вал его мощь и внушал опти-
мизм Победы. Победа в «Агиток-
нах» появилась в 45-м году.

Гитлер и фашисты с внеш-
ностью вампиров или тощих
оборванцев на саратовских
агитплакатах в ужасе бегут
стремглав от грозной советский
армии. 

– Помню, как в 1944-45 го-
дах с мамой проходили из сади-
ка, и на перекрестке Кирова и

Горького в окнах были выстав-
лены эти плакаты. Так хохотали!
– вспоминает саратовский
краевед Виктор Семенов.

По окончании Великой Оте-
чественной войны Александр
Чечнев получил от горкома
справку, с 1941 по 1945 годы он
работал художником-агитато-
ром. На музейной витрине сре-
ди бумажных эскизов и кистей
выставлена награда – медаль
«За доблестный труд в Великой
Отечественной войне».

– Многие художники воева-
ли. Они кистью и пером отража-
ли свою борьбу, заставляли лю-
дей идти на подвиги, – говорит
председатель саратовского от-
деления союза художников Рос-
сии Николай Бунин. – К сожале-
нию, сейчас военной тематики в
художественном искусстве нет,
а забывать ее нельзя. Тема вой-
ны и мира – это вечное.

И здесь, считают художники
и краеведы, важна душа героев
войны, а не пулемет в руках и
лужи крови.

Артем БЕЛОВ,
фото автора

С КИСТОЧКОЙ НА ВРАГА

РАСТОПИЛ ЛЬДЫ «ХОЛОДНОЙ» ВОЙНЫ
И УПУСТИЛ СВОЮ «ПОБЕДУ»

Сметанников стал «отцом»
победной песни
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Как уничтожить нацию?
Рецепт известен вот уже мно-
го столетий: надо психологи-
чески сломать людей, пре-
вратить в «Иванов, не помня-
щих родства», заставить за-
быть свою историю и своих
героев. У народа, подлежа-
щего порабощению, не долж-
но оставаться ничего, что це-
ментирует общество, на чем
основано единство нации.
Для русского народа таким
цементом и основой являет-
ся, в  том числе, и память о
великой и страшной войне. 

Уничтожить, обесценить
память, отказаться от Побе-
ды – вот задача врагов Рос-
сии.  У них есть много спосо-
бов реализации этой задачи,
а кто-то помогает им по глу-
пости неосознанно  или по
подлости – намеренно.

История, как известно, сос-
лагательного наклонения не до-
пускает. Есть факт – и точка.
Но вокруг каждого истори-
ческого события всегда вы-
растает шлейф мечтаний и
фантазий «А вот если бы..».
В книжных магазинах, как
зарубежных, так и россий-
ских, не сходят с полок  кни-
ги под таким девизом. Тыся-
чи интернет-сайтов дубли-
руют фантазии на тему «ес-
ли бы Советский Союз вое-
вал бы не против гитлеров-
ской Германии, а вместе с
ней», «если бы фашисты по-
бедили», «если бы не откры-
ли Второй фронт»…   Эти
фантазии не столь безобид-
ны, как кажется – игра в аль-
тернативную историю на те-
ме Второй мировой войны у
антироссийски настроенных
зарубежных авторов и их
местных подпевал неизбеж-
но сводится к попытке убе-
дить читателя, особенно мо-
лодого, в том, что ничего не-
обычного в Победе не было,
что «могло быть иначе и не-
известно, так ли это плохо».
Как будто никто не в курсе
многократно и открыто
опубликованных гитлеров-
ских планов, согласно кото-
рых города должны были
прийти в запустение, большая
часть населения должна была
быть уничтожена, а оставшиеся
превращены в сельскохозяй-
ственных и сырьевых рабов?!

Нынешних россиян застав-
ляют отказаться от Победы,
приравнивая коммунизм к на-
цизму, Советский Союз к гитле-
ровской Германии, а парады по-
беды к нацистским маршам. Как
тут не вспомнить недавнее вы-
ступление Виктора Шендерови-
ча, который провёл параллели
между успехом юной россий-
ской фигуристки Юлии Липниц-
кой с успехами спортсменов
гитлеровской Германии на
Олимпиаде 1936 года в Берли-
не.  Или сторонников «сравне-
ния двух оккупаций», которые
«доказывают», как замечатель-
но жили советские люди на ок-
купированных фашистами тер-
риториях и какие ужасы творили
советские солдаты в 1945 в
странах Восточной Европы. По
мнению «ревизоров истории»,
не было никакой разницы меж-
ду нацистской Германией с ее
Освенцимами и Дахау и СССР с
его ГУЛАГом. 

Делается все это для того,
чтобы убедить людей, что с точ-
ки зрения морали Победа ниче-
го не стоит, если одинаковое
зло победило одинаковое зло.
Следствием такого отношения
является реабилитация вояк СС
и вермахта в Прибалтике и
Украине,  оправдание предате-
ля Власова, который, дескать,
боролся не рука об руку с Гитле-
ром против своей страны, а сам

по себе, против большевизма. А
чего еще ожидать от тех, кто на-
читались книжек и многостра-
ничных исследований о том, что
Вторая мировая – это борьба
зла со злом и в ней нет победи-
телей, а только по-разному про-
игравшие?  

Принуждение к отказу от По-
беды –  в непонимании и незна-
нии жертвами антироссийской
пропаганды базовых фактов о
Второй Мировой в целом и Ве-
ликой Отечественной в частно-
сти.  В том, что для них военная
тема – повод для игры, забав, а
также средство для пиара и за-
рабатывания денег. 

Старшее поколение в курсе,
что когда полвека назад дети
решали играть в войнушку, же-
лающих играть «за немцев» не
было. Теперь компьютерная ин-
дустрия предлагает подрастаю-
щему поколению «поиграть за
немцев» и завоевать Россию, а

подростки и молодежь с ра-
достью это делают. 

Следствием  такого отноше-
ния к истории, в том числе, ста-
ли безвкусные поделки кино-
индустрии, когда на экране
гладко выбритые солдаты с от-
беленными зубами и в отутю-
женных одеждах изображают
жестокий бой на нескошенной
пулями и осколками траве. За
огромные деньги, которых госу-
дарству так не хватает сейчас на
поддержку ветеранов, частные
киномагнаты  снимают не филь-
мы  про войну, а очередные бое-
вики или истории про «любовь
на фронте», которые никакого
отношения к сохранению Памя-
ти о Победе не имеют. 

Несколько десятилетий на-
зад завелась у нас новая отвра-
тительная мода – пиариться на
ветеранах и символике Победы,
а по возможности – зарабаты-
вать на них деньги. 

Но если раньше, в советские
годы, предметом торга стано-
вились разве что очереди вете-
ранов за импортной мебелью и
пайкой к красному дню календа-
ря, то теперь торговать стали
всем, что связано с памятью о
войне и Победе. 

В Волгограде в минувшие
выходные продавали «георгиев-
ские ленточки   по 140 рублей
рулон», леденцы в форме тех же
георгиевских лент. Что уж гово-
рить о том, как кощунственно
смотрятся георгиевские ленты
на ошейниках собачек или бар-
сетках. Они помнят, они гордят-
ся? Да нет, просто следуют мо-

де. Что может быть страшнее,
когда память становится мо-
дой?

В Москве уже который год
неплохо зарабатывают фото-
графы на фотоснимках со «сва-
дебными ветеранами», многие
из которых ходят с такими ико-
ностасами, что наш дорогой
Леонид Ильич лично схватил бы
инфаркт от этого зрелища. При
этом само сочетание орденов
совершенно фантастическое –
некий известный в Интернете
дедушка, например, на одни
праздники приходит в кителе с
семью звездами Героя социали-
стического труда и пятью орде-
нами Победы, на другие – с во-
семью орденами Ленина, а ме-
далей вообще не счесть. И ведь
жертвы ЕГЭ охотно фотографи-
руются с ними, дарят цветы, в то
время как их прадеды наверня-
ка закончили войну с парой ме-
далей.

Впрочем,  не коммерческий,
а политический  пиар выглядит
еще более скверно.

Судите сами – в этом году
праздник День Победы сплотил
большинство политических сил
губернии. Парламентская оппо-
зиция,   вечно спорящая с пар-
тией власти, понимает, что есть
в истории даты, которые не
разъединяют, а объединяют на-
цию. Даты, к которым не нужно
соревноваться в количестве
добрых дел, а просто их делать.  

Представители Саратовско-
го регионального отделения
ЛДПР не только приняли уча-
стие в митинге, состоявшемся в
областном центре в Парке По-
беды на Соколовой горе, а по
его окончании, возложив венок
к памятной плите города-героя
Одессы, почтили память погиб-
ших 2 мая 2014 года. Накануне
праздника Победы члены ЛДПР
совместно с общественными
активистами и журналистами
начали проводить инспекцию
памятников, обелисков, мемо-
риальных досок, надгробий,
мест захоронений участников
Великой Отечественной войны.
Продолжится эта акция и после
праздников.

Справедливороссы в Сара-
тове, Энгельсе, Пугачеве, Бала-
шове, в Красноармейском рай-
оне посетили на дому ветеранов
Великой Отечественной войны,
вручили им подарки и цветы.

А в одном из районов пред-
седатель местного отделения
партии «эсеров»  обратил вни-
мание, что символ Победы – ме-

таллическая звезда, установ-
ленная на центральной улице, -
много лет назад потеряла свой
триумфальный цвет. В преддве-
рии великого всероссийского
праздника он покрасил звезду,
чтобы она напоминала сельча-
нам о подвиге народа в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 

Украсить улицы Саратова к
Дню Победы решились и пред-
ставители КПРФ. Они начали
развешивать на столбах цент-
ральных улиц города красные
шары. За это можно было бы их
похвалить, кабы не тот факт, что
шарики эти были с символикой
КПРФ. Не с атрибутикой Знаме-
ни Победы, не просто красные,
а именно с символикой партии.
Но и таким неподходящим пиа-
ром они не ограничились. Ведь
к шарикам никто особенно не
приглядывается, а как же жажда
похвалы? Чтобы все заметили,
придумали информационный

повод для журналистов, дес-
кать, злые гопники прокалывают
шары КПРФ.

Еще более некрасиво пове-
ли себя «товарищи зюгановцы»
9 мая в Парке Победы. Когда
официальная часть празднично-
го мероприятия закончилась и
началось возложение цветов,
ветераны локальных войн по-
строились в колону, чтобы воз-
ложить цветы к памятнику «Жу-
равли». И тут с правой стороны
через турникет, оттолкнув жите-
лей, полицию и курсантов вы-
шла «оголтелая толпа» с крас-
ными знамёнами и помчалась
возлагать цветы. Чтобы первы-
ми успеть. Чтобы сфотографи-
роваться на фоне огромной тол-
пы представителей разных пар-
тий и беспартийных и показать
– есть еще и такая партия.    Что-
бы снова устроить шоу и по-
жонглировать лозунгами о «на-
шей победе», как будто Победу
может приватизировать отдель-
ная партия.  

В майские праздники про-
изошла еще одна неприятная
история. Известный блоггер
Алексей Навальный публично
заявил: «Никогда георгиевская
ленточка не была сколько-ни-
будь значительным символом 9
Мая. С 1917 года она не исполь-
зовалась ни на одной советской
государственной награде
вплоть до восстановления ор-
дена Святого Георгия и Георги-
евского креста в 1992 году».  Тут
Навальный ошибается, по-
скольку черно-оранжевая лента
на колодке является элементом

ордена Славы, учрежденного
указом Президиума ВС СССР
еще в 1943 году. Едва ли эта
ошибка стала случайной, по не-
знанию. Тут, скорее, намерен-
ное желание внести смуту в ду-
ши тех, для кого георгиевская
лента действительно символ
Великой Победы, олицетворе-
ние мощи русского оружия. 

В ответ на подобный выпад в
Москве студенты провели пикет
под окнами квартиры Алексея
Навального. Они организовали
минибаррикаду из «атрибутов
Майдана» - автомобильных по-
крышек, деревянных щитов с
праворадикальной символикой,
установили стенды с фотогра-
фиями событий в Одессе. Таким
образом, участники инсталля-
ции обратили внимание под-
державшего Майдан блогера на
недавнюю одесскую трагедию.
В центре арт-объекта студенты
разместили портрет самого

блогера в человеческий
рост с вопросом на нем: «Ты
этого хотел?».

Все  это было бы против-
ным, если бы не было
страшным. И западные «ум-
ники», уничтожающие мо-
ральную ценность Победы,
и местные коммерсанты,
наживающиеся на Памяти, и
негодяи, на Памяти пиаря-
щиеся, в действительности
делают одно и то же – уни-
чтожают Память, застав-
ляют отказаться от Победы.
Страшно на это смотреть, в
первую очередь, потому, что
люди   перестали понимать,
за что была та война. Ведь
история  не только перечис-
ление фактов, которые кто-
то пытается фальсифициро-
вать, принизить или, напро-
тив, выпятить в своих поли-
тических интересах. Извра-
щению подвергаются не
только факты, а само пони-
мание  причинно-след-
ственной связи между ними,
отрицается не только роль
конкретных персон, а леги-
тимность послевоенного
мироустройства; подверга-
ется сомнению главный во-
прос: за что погибли свыше

50 миллионов человек?  
Ответ простой: за право на

жизнь всего населения Земля.
Так сложилось, что в двадца-

том веке столкнулись два пред-
ставления о человечестве. Со-
гласно первому, все были равны,
хотя отдельные идеологи и пы-
тались доказать, что «некоторые
равнее других». Согласно второ-
му, одни люди рождаются сверх-
человеками, чья участь — гос-
подство, другие — недочелове-
ками, часть которых обречена на
рабство, а остальных  следует
целенаправленно уничтожать.

Согласно первому, все име-
ли право жить и быть счастли-
выми, согласно второму – толь-
ко те, кто имели правильные
пропорции черепа, правильный
цвет глаз и волос, правильное
происхождение. Наивные по-
пытки европейский «аналити-
ков» от истории, что уж им-то,
«белым людям», удалось бы «от-
сидеться» - нелепы. Фашизм и
национал-социализм, распра-
вившись с одними «недочелове-
ками», нашел бы повод причис-
лить к людям второго сорта и
других. 

В этом столкновении побе-
дило большинство человече-
ства -  сторонники теории о том,
что все люди имеют право жить
и быть счастливыми. Победу че-
ловечества у него сейчас и пы-
таются отнять и обессмыслить
потомки и пособники тех, кто
мыслят категориями стаи. Мы
не должны им позволить это
сделать. 

Владимир СКРЯБИН

Материалы страницы основаны на личном мнении авторов

НАС НЕ ЗАСТАВЯТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПОБЕДЫ
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Церковники с золотыми
хоругвями и солдаты в начи-
щенных сапогах и с ружьями
на плечах. Приветственные
слова высших лиц с трибуны.
Еще  минуту – и торжествен-
ным парадом вся процессия
двинется вдоль Театральной
площади Саратова. Зеваки
льнут посмотреть на неви-
данное доселе зрелище че-
рез ограждения, забираются
на фонарные столбы и крыши
зданий. Впервые в Саратове
9 мая 1891 года так отметили
300-летие города. Сейчас же
о победных масштабных тор-
жествах с военными парада-
ми саратовцы могут только
вспоминать.

Время для праздника
Со дня основания, как пола-

гают, в 1591 году Саратов о дне
своего рождения как об обще-
народном празднике не заду-
мывался. Да что говорить, еще
долго не могли определиться,
когда же вести отсчет этой зна-
менательной для нашего города
даты. 

Вот что писал  в 1891 году
краевед С.Краснодубровский об
истории Саратова. «С великою
злобою смотрели на новые го-
рода Калмыки и Ногайцы: не лю-
бо им было, что по соседству с
ними селился народ, великая
сила котораго так недавно ска-
залась над Казанью и Астраха-
нью. Но между Самарою и Цари-
цыным было большое расстоя-
ние – в 800 верст. Оборонять его
русскому Царю было трудно. В
целях обороны Царь Федор Ива-
нович и решил построить здесь
новый город – Саратов.

Дело это Федор Иванович
поручил человеку, хорошо знав-
шему Волгу и не один раз по ней
проезжавшему от Казани до са-
мой Астрахани, воеводе князю
Григорию Осиповичу Засекину.
Местом для будущаго Саратова
князь Засекин выбрал устье ре-
ки Саратовки, которая впадает
в рукав Волги, Воложку, версты
на две, выше Покровской Сло-
боды. Место для крепости было
очень удобное. От Волги оно за-
крыто было островом, порос-
шим густым лесом. Для спокой-
ствия будущаго города это бы-
ло очень важно, потому что по
Волге на стругах и расшивах
разъезжала казацкая вольница
и не давала спуску ни царскому
ратнику, копьем и мечем охра-
нявшему русскую реку, ни тор-
говому человеку, сплавлявшему
товары из Казани в Астрахань и
обратно. От Ногайцев с севера
будущий город отрезан был ре-
кою Караманом и мелкими руч-
ками и ключами, а с юга р. Сара-
товкой. С востока Засекин ре-
шил защититься валом. Князь
Засекин и боярин Федор Ми-
хайлович Туров прибыли к месту
новаго города в 1590 году вес-
ною, а 2 июля 1590 года, в день
памяти положения пояса Пре-
чистой Богородицы, Саратов
был заложен. На постройку го-
рода и укреплений около него
лесу кругом было много, но
гвозди, кирпич и все прочее бы-
ло привезено из Казани. Горо-
док строили царские слуги – ка-
заки; они же были первыми его
и поселенцами. Сколько их бы-
ло в Саратове, неизвестно, но,
вероятно, не больше двухсот
или трехсот человек, так что
первый Саратов больше похо-
дил на маленькую деревню,
огражденную двойным валом и
тыном, чем на город, как пони-
маем мы его теперь. 

В следующем 1591 году
князь Засекин был сделан Са-
ратовским воеводою и в Сара-
тов из Москвы пошли царския
грамоты, указы, распоряжения.
До этого года они шли или в Са-
мару, или в Царицын. Следова-
тельно, с 1591 года Саратов
стал местом, куда прямо из
Москвы передавалась царская
воля, то есть уже настоящим го-
родом. В 1891 году исполни-
лось этому ровно триста лет.
Сегодня Саратов вспоминает
все свое трехсотлетнее про-
шлое и празднует свои граж-
данские именины; днем же его
рождения нужно считать 2-е ию-
ля 1590 года».

В современности день горо-
да торжественно отмечают на
второй неделе сентября. Пару
веков назад ни о каких праздни-
ках еще не задумывались. Но
людям, как еще известно со
времен Древнего Рима, нужны
хлеб и зрелища. Саратовская
губерния кормила тогда всю
Россию и собирала невиданные
урожаи зерна. А вот праздни-
ков, видимо, не хватало.

Торжества 
на фотокарточке
В конце 19 века руководил

Саратовской губернией рос-
сийский военный и обществен-
ный деятель, генерал от инфан-
терии Андрей Иванович Косич.
На должность генерал-губерна-
тора назначили его в 1887 году.
Судя по истории развития Са-
ратова, он оставил о себе очень
добрую память. Лично Андрею
Ивановичу принадлежит идея
устройства бульваров на улицах
Астраханской и Камышинской,
и долго один из них так и звался
горожанами – «бульвар Косича»
(сейчас улица Рахова). Новые
крупные постройки украсили
город при Косиче – реальное
мужское училище, городская
больница, Княжевладимирский
собор, купеческая биржа, боль-
шинство из которых в том или
ином виде до сих пор служат
Саратову.

Вот комментарий современ-
ника о деятельности нового гу-
бернатора: «Будучи назначен в
1887 году саратовским губерна-
тором, Косич задался экономи-
ческим изучением управляемой
губернии посредством личного
ознакомления с ней, заботился
о самом широком распростра-
нении картографии губернии,
русских школ в немецких селе-
ниях, развитии санитарного де-
ла, повсеместной растительно-
сти в городах и деревнях, упо-
рядочении кладбищ. Он хлопо-
тал о смягчении мер против ста-
рообрядцев. Народное образо-
вание, статистика, врачебное
дело, благотворительность, го-
родское и земское хозяйство,
древности края, местная лите-
ратура – всё это находило в Ко-
сиче энергичного инициатора и
помощника… Он сам был не
чужд литературе».

Косич был непременным по-
печителем Саратовской учёной
архивной комиссии, часто при-
сутствовал на ее заседаниях,
организовывал материальную
поддержку издательской её
деятельности. Именно от уче-
ных мужей, краеведов он под-

робнейшим образом разузнал
про дату основания Саратова. И
генерал-губернатор постано-
вил – провести в Саратове 9 мая
1891 года пышные торжества в
честь 300-летия города.

Датой праздника была из-
брана не дата начала строи-
тельства города. По словам С.
Краснодубровского, «…чество-
вание юбилея Саратова должно
совершиться не в мае 1890 го-
да, когда 300 лет тому назад на
месте его лежали только брев-
на, тес да лубье, привезенные
из Казани, а в 1891 году, когда в
нем затеплилась своя само-

стоятельная жизнь, и когда он
вошел в общею семью городов
русских».

В саратовском музее есть
фотографии Пятницкого.  Он
сделал целую серию кадров в
дни празднования трёхсотлет-
него юбилея Саратова. «Они за-
печатлели торжественные ме-
роприятия на Театральной пло-
щади. Как живые, смотрят на
нас пришедшие на торжество
принаряженные обыватели,
столь же нарядным, строгим и
подтянутым выглядит каре из
солдат местного гарнизона. А
вот духовенство служит торже-
ственный молебен здесь же на
площади, а вот – представители
городской и губернской адми-
нистрации, господа в белых во-
ротничках и бабочках, дамы с
зонтиками, военные чины – на-
ши предки, наши земляки…», –
описывают историки.

В тот же день торжествен-
ный юбилейный вечер состо-
ялся в дворянском собрании.
Почётный гражданин города,
основатель и первый ректор Са-
ратовской консерватории Ста-
нислав Экснер дирижировал хо-
ром и симфоническим орке-

стром – вместе они исполнили
кантату, специально посвящен-
ному Дню города.

Апогеем праздника был тор-
жественный обед в одной из зал
Радищевского музея, где за бо-
гато сервированными столами
собралось около 100 человек –
городская и губернская адми-
нистрация, высшее епархиаль-
ное духовенство, военное на-
чальство, интеллигенция и ку-
печество. Губернатор Косич
держал здесь проникновенную
патриотическую речь, окончив-
шуюся словами: «Да здравству-
ет Саратов, да здравствуют его
представители и просветитель-
ные учреждения и в особенно-
сти то из них, что так обстоя-
тельно осветило для нас про-
шлое Саратова и его края!». По-

следние слова были адресова-
ны членам архивной комиссии,
которые восстанавливали и
хранили историю нашего края.

В дни праздника гостям и
жителям города раздали золо-
тые и серебряные жетоны к 300-
летнему юбилею. Этот жетон
был высочайше утвержден
Александром III для ношения, но
не на одежде, а как брелок на
цепочке. 

Воспользовавшись торже-
ственным случаем, обществен-
ность города и городская дума
в 1891 году обратилась к цар-
скому правительству разре-
шить создание в Саратове уни-
верситета. Правда, эта просьба
осталась без ответа вплоть до
1909 года.

Неоднократно саратовцы
обращались с просьбой также о
«расширении рамок музыкаль-
ного образования», то есть об
открытии на базе местных музы-
кальных классов музыкального
училища, но это ходатайство
также было отклонено. И лишь 1
сентября 1895 года стараниями
Станислава Экснера музучили-
ще было открыто. Впоследствии
оно стало Консерваторией.

Один из лучших 
в России

В честь первого в истории
Саратова дня рождения выпу-
стили первую почтовую открыт-
ку, посвященную нашему горо-
ду. Выполнили ее очень красоч-
но и изобразили на ней самые
красивые места: в центре живо-
писного поля помещен герб Са-
ратова на фоне цветков бело-
снежной лилии, а справа и сле-
ва от герба выполнены в обрам-
лении лавровой и дубовой вет-
вей изображения Троицкой
церкви и Александро-Невского
собора, являвшихся главными
достопримечательностями го-
рода. В левом нижнем углу на
открытке стоят даты: 1591-1891
и рядом в три строки текст: «В
память 300-летнего юбилея г.
Саратова. 9 мая 1891 года».

В первые годы своего суще-
ствования Саратов больше на-
поминал небольшую деревень-
ку, обнесенную рвом и частоко-
лом для защиты от многочис-
ленных врагов. К 300-летнему
же юбилею он расцвел в пре-
красный город на Волге. Его бо-
гатства росли так, что, как
сравнивали современники, в
России есть только три города,
которые по быстроте своего
развития превосходят Саратов,
– это Петербург, Одесса и Харь-
ков. 

Вот что пишет «Путеводи-
тель по Волге. 1912. (От Хва-
лынска до Царицина)»: «Берего-
вая полоса и пристани Сарато-
ва не привлекательны. Берег
изрытый, не мощёный, с не-
удобными крутыми подъёмами.
На берегу везде безобразные
бесформенные амбары, жалкие
лавчонки. Зато самый город
красивый, с широкими прямы-
ми улицами и просторными
площадями. Много громадных и
шикарных магазинов, красивых
зданий… Главная улица Сарато-
ва – Московская, тянется через
весь город от Волги к вокзалу
Рязанско-Уральской железной
дороги, находящемуся на са-
мой окраине. На этой улице
много магазинов и всегда боль-
шое движение… Городской Ра-
дищевский музей – один из луч-
ших в России. Он основан при
содействии города художником
Боголюбовым в память Ради-
щева… Театр хорошо обставлен
и всегда имеет оперную и дра-
матическую труппы… Очень
красивый городской сад «Лип-
ки», с цветочными клумбами,
фонтанами и павильонами…
Общественная жизнь Саратова
очень интенсивна: много учеб-
ных заведений, учёных и про-
светительных обществ, много
интеллигенции».

Что же тогда дало Саратову
такую силу и такое высокое по-
ложение, какое он занимает те-
перь в ряду городов русских?
Этим вопросом задался знако-
мый уже нам С.Краснодубров-
ский. Он и дал ответ из глубины
веков: «Кормилица Волга с
своими несметными рыбными
богатствами и с своими судами,
которыя считаются на ней те-
перь большими тысячами, и Са-
ратовский чернозем с своими
могучими производительными
силами. А главным образом дал
их себе сам Саратовский чело-
век своим терпением и выно-
сливостию в борьбе с разными
невзгодами, своим трудом и на-
стойчивостию в устроении
своей жизни. Никогда не было
между саратовскими граждана-
ми розни и всегда жители горо-
да за всякое доброе дело бра-
лись, как один человек. Вели-
ким трудом и настойчивостию,
кровью и потом наших предков
и создались тe блага, которыми
пользуемся мы, современники.
Сегодня, в день памяти далекой
нашей старины, вполне поэтому
естественно и вполне справед-
ливо сказать вечную память и
вечное спасибо тем, кто умер, и
многия лета тем, кто трудится
для города, кто верит в его хо-
рошее будущее, кто не тратил
любви к обществу и силы для
служения его пользе и сча-
стию».

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото – исторические, архивные

ПАРАДОМ И КРЕСТНЫМ
ХОДОМ ПО ТЕАТРАЛКЕ

Именно 9 мая Саратов впервые в истории 
стал отмечать свой день рождения

Торжество 1891  года запечатлели на фотографии

Праздничная открытка
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Когда есть чувства, важно
понимать, что они взаимные.
Влюбляясь, женщины боль-
ше, чем мужчины, склонны
строить планы на будущее и
мечтать о счастливой со-
вместной жизни до старости.
Иногда они торопят события,
руководствуясь большой
симпатией, а человек, к кото-
рому ее испытывают, даже и
не думает в чем-то призна-
ваться. И кстати, это нор-
мально, если мужчина не
рассказывает о своих чув-
ствах. Наоборот, когда через
неделю после знакомства
молодой человек признается
в любви, это повод насторо-
житься: или он не понимает,
что такое любовь, или просто
обманывает.

Мужчину красит не красно-
речие, а поступки, которые со-
ответствуют его словам. До-
стойные уважения поступки го-
ворят красноречивее многообе-
щающих слов.

Требовать любви нельзя, че-
ловек должен сам понять, что
любит. Неправильно задавать
вопросы наподобие: «Ты меня
любишь? А я тебе нравлюсь?».
Это разрушает отношения, ко-
торые еще не успели сформи-
роваться.

Но как понять, нужны вы че-
ловеку, с которым встречаетесь,
или нет?

Мы не будем говорить о
любви, ведь это чувство прихо-
дит не сразу. Многие люди пу-
тают любовь с симпатией, при-
вязанностью, влюбленностью,
страстью. Мы постараемся по-
нять, как должен вести себя ваш
друг, если вы ему по-настояще-
му нравитесь.

О том, что у мужчины серь-
езные к вам намерения, вы ему
действительно нужны, говорит
определенное поведение и по-
ступки.

Во-первых, сразу после зна-
комства, буквально в первые
дни общения, если ваш новый
друг стесняется, нервничает,
порой не знает, что сказать, мо-
жет совершить какую-то милую
глупость, даже если он очень
уверен в себе, тогда он опреде-
ленно симпатизирует вам. Если

ничего такого вы не замечаете,
это вовсе не говорит о противо-
положном. Просто смущение –
это очень мило. Это хороший
знак.

Во-вторых, вы действитель-
но нравитесь мужчине, если он
постоянно ищет встреч с вами,
часто вы встречаетесь как будто
случайно (естественно, не без
его «тайных» стараний), если
мужчине важно, как вы распоря-
жаетесь своим внерабочим вре-
менем, и он всячески старается
проводить его вместе с вами.

В-третьих, если мужчина
старается вас удивить, делает
какие-то нестандартные вещи,
пытается узнать, что вам нра-
вится, готовит приятные сюр-
призы, тогда вы ему действи-
тельно интересны.

Если мужчина волнуется за
вас, старается помочь в разных
ситуациях, дает понять, что с
ним вы можете не переживать,
если возникнут какие-то непри-
ятности, что он всегда поддер-
жит и не останется равнодуш-
ным к вашим проблемам, тогда

у него есть чувства к вам.
Если мужчина не безразли-

чен к вашим интересам и увле-
чениям, когда вы чувствуете, что
он видит в вас не только сексу-
альный объект, а еще и пытает-
ся заглянуть в ваш внутренний
мир, это еще один хороший
знак.

Когда отношения из друже-
ских переходят в романтиче-
ские, и мужчина спешит с ин-
тимной близостью, можно рас-
ценивать это двояко. Конечно,
вы ему нравитесь. Но если это

не просто страсть, умный муж-
чина не станет торопиться с та-
кими вещами, ведь он прекрас-
но понимает, что сам еще не
определился со своими чув-
ствами.

У нас все происходит по-
разному. Это сложная тема, но
если вкратце, у женщин форми-
рование привязанности про-
исходит по схеме: 

1. какие у мужчины цели в
жизни; 

2. насколько он хороший
друг; 

3. внешняя привлекатель-
ность.

У мужчин все наоборот: 
1. соответствие женщины его
представлениям о красоте; 
2. эмоциональный интерес; 
3. насколько женщина умна, ка-
кие у нее жизненные интересы.

Переход от одной стадии к
другой может занимать и дни, и
месяцы, и годы. Общаясь с муж-
чиной много месяцев, женщина
может вдруг понять, что он тот
самый, хотя очень долго был
просто хорошим другом. Точно
так же и мужчина, достаточно
долго зная женщину, может не-
ожиданно для самого себя уви-
деть в ней свою половинку.

Если ваш друг появляется
редко, не стремится проводить
с вами свое свободное время,
открыто флиртует с другими
женщинами, не выполняет свои
обещания, требует от вас ин-
тимной близости, не стремится
узнать вас как человека, тогда
вам лучше все-таки вспомнить о
том, что он не единственный
мужчина на свете. Вы должны
понять, что заслуживаете люб-
ви, уважения и заботы прежде
чем действительно искренне
задумаетесь над тем, как соз-
дать идеальную семью.

Никогда не тратьте свое вре-
мя на человека, который не
стремится провести его с ва-
ми. Пусть рядом будет мужчина,
который сделает вас счастли-
вой, а вы, в свою очередь, смо-
жете подарить свою нежность и
заботу ему. Пусть любовь в ва-
шей жизни будет взаимной, ис-
кренней и настоящей!

Молодые, красивые и
полные жизни люди, чув-
ствующие, что они  любят, и в
ответ так же сильно любимы,
не представляющие, как
можно жить без своего люби-
мого человека, принимают
решение вступить в брак. Но
как же быть, если вы и ваш
партнер уже очень долго жи-
вете вместе, знаете все при-
вычки, у вас вроде бы все
благополучно, но нет между
вами уже той дикой страсти,
того неистового драйва, не о
чем поговорить вечерами?
Иными словами, вам стало
немного скучно со своим лю-
бимым. Неужели любовь
прошла? Что теперь делать,
чтобы воскресить отношения
и страсть?

С течением времени между
партнерами неумолимо разви-
ваются отношения. Сначала вас
устраивает бурный период
страсти и влюбленности, затем
наступает затишье, потом про-
исходят все новые события, по-
являются различные проблемы,
которые приходится решать
вместе и которые отодвигают
страсть все дальше. Все это не-
изменно несет за собой непри-
ятный стресс, а часто в отноше-
ниях при этом наступает на-
стоящий кризис.

Самое главное, что должно
присутствовать в отношениях
между партнерами – это внима-
ние. Именно отсутствие внима-
ния со стороны одного из парт-
неров часто приводит к сканда-
лам, недовольству и прочим не-
приятным последствиям,
вплоть до разрыва пары. Самое
главное - это не забывать уде-
лять внимание своему партне-
ру. Побалуйте своего любимого

свежим кофе, принесенным
прямо в постель, прогуляйтесь
в парке, еще лучше, если на не-
бе при этом будет восхититель-
ная луна. Ведь все это было в
самом начале ваших отноше-
ний! Что же мешает вернуть эти
эмоции, ощущения?

Сделайте своему партнеру
сюрприз, подарите милый по-
дарочек – и вы незамедлитель-
но почувствуете, что отношения
ваши освежились, пошли на по-
правку, а брак заметно укрепил-
ся. 

Золотое правило супруже-
ской жизни – нельзя превра-
щать мужа в свою подружку.
Ведь мужчина склонен верить
всему, что ему говорит его жен-
щина. Если вы скажете, что вы
поправились, он этому тут же
поверит и уж точно нельзя гово-
рить, как плохо вы по вашему
мнению выглядите. Лучше все-
го похвалить себя вслух, чтобы
муж услышал. А еще более ра-
зумно будет спровоцировать
своего партнера на комплимент
– и вам будет приятно, и ему. 

Часто отношения между су-

пругами помогает освежить
смех, ведь не зря говорят, что
один стакан сметаны можно за-
менить смехом. Постарайтесь
больше веселиться, смеяться,
но обязательно вместе, и вы
почувствуете, как укрепятся ва-
ши отношения.

Мужчину необходимо за-
воевывать буквально каждый
день. Поэтому не забывайте
флиртовать с ним, строить
глазки, делать мужу компли-
менты и соблазнять. Так вы

сможете добиться страсти от
мужа, и ваши семейные отно-
шения заметно освежатся.

Не следует нести в семью
свои проблемы, возникающие
на работе, недоделанную рабо-
те, не разговаривайте с подру-
гами подолгу. Пока вы дома,
постарайтесь как можно боль-
ше времени провести вдвоем,
наслаждаться обществом лю-
бимого человека, прикоснове-
ниями, разговорами. Тогда от-
ношения не угаснут.

Воспоминания в данном

случае сыграют роль самого
главного вашего помощника.
Сядьте удобно и рассмотрите
старые фотографии вместе с
мужем. Просматривая свадеб-
ные фото или фотографии на-
чала ваших отношений, вы
вспомните, как вы были счаст-
ливы друг с другом, и ваши чув-
ства вспыхнут ярким пламе-
нем. 

Мужчина иногда нуждается
в отдыхе, даже от своей жен-
щины. Поэтому устраивайте
ему «разгрузочные» дни от се-

бя, например, проведайте ро-
дителей, отправьтесь за покуп-
ками самостоятельно, навести-
те подругу и останьтесь у нее с
ночевкой. Именно такая не-
большая разлука поможет
освежить отношения между су-
пругами и придать романтики.

Самое главное, помните: ни
в коем случае нельзя опускать
руки и отчаиваться что-то из-
менить. Ведь разрушить семью
легко, совсем другое дело – ее
сохранить.

ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ?
Каждой девушке хочется услышать от молодого человека, 

с которым она долго встречается, слова «Я очень тобой дорожу, 
ты у меня единственная, я тебя люблю». 

КАК ВЕРНУТЬ БЫЛЫЕ ЧУВСТВА?



Делают они это по традиции
своим любимым способом – с помо-
щью «Твиттера». В Интернете звезды
выразили ветеранам свое почтение и
поблагодарили за их подвиг.

Балерина Анастасия Волочкова на-
писала в своем микроблоге: «С Празд-
ником! Мы и наши дети всегда будем
помнить подвиги людей, силой и объ-
единением подаривших нам мир сего-
дня».

Не менее эмоциональным и искрен-
ним стало и поздравление Тины Канде-
лаки: «Сердечно поздравляю Вас со зна-
менательной датой – Днем Великой По-
беды! Низкий поклон Вам, дорогие вете-
раны! За Ваш великий подвиг, за Вашу
силу духа и мужество! Крепкого Вам
здоровья, мира и добра! С Днем Побе-
ды! Это особенный праздник для нашей

страны, в котором слились воедино боль
о невосполнимых утратах и огромная
радость Великой Победы», – написала
Канделаки в микроблоге.

Поп-король Филипп Киркоров побла-
годарил ветеранов в своем «Твиттере»:
«С Великим Праздником Великой Побе-
ды, дорогие Ветераны! Спасибо Вам за
сегодняшний наш светлый день, завое-
ванный такой ценой вчера!». Не отстала
от него и Ксения Бородина: «Всех с
праздником! И спасибо Вам огромное,
наши дедушки и бабушки, которые вое-
вали, дай вам Бог крепкого здоровья!».

Самой краткой оказалась Виктория
Лопырева. «Я сомневаюсь, что ветераны
читают Тви, так что не буду распинаться,
скажу одно: эти люди сделали невоз-
можное! С Праздником Великой Побе-
ды», – написала в микроблоге девушка.

Отписав поздравления, к вечеру
звезды отправились на концертные пло-
щадки столицы, чтобы выступить перед
многотысячными аудиториями празд-
нующих. Но пока одни артисты развле-
кали поклонников, другие отдыхали в
компаниях звездных приятелей. Так,
Филипп Киркоров отметил великий
праздник Победы вдалеке от Родины со
своим другом Стасом Михайловым и его
женой Инной. Поп-король не стал рас-
пространяться о том, как именно компа-
ния провела торжество и почему они бы-
ли втроем. Обычно Киркоров отмечал
праздники с большим размахом, при-
глашая в свой дом в Майами половину
отечественных знаменитостей – от Анд-
рея Малахова с женой до бывшей подо-
печной Ани Лорак.
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ОВЕН (21.03 – 20.04). На этой
неделе вы будет следовать са-
мым последним тенденциям как
на профессиональном, так и на
личном фронте. Перед вами от-
кроются новые большие воз-

можности, что значительно улучшит ваши
перспективы во всех сферах жизни.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Эта не-
деля многим из вас принесет
позитивные изменения в лич-
ной жизни, возможны новые ро-
мантические отношения. Если
вы думаете о женитьбе или за-

мужестве, то это очень подходящее время,
чтобы осуществить заветные планы. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06).
Некоторые из вас могут почув-
ствовать раздражение на этой
неделе, особенно в том, что ка-
сается личных отношений. Не
теряйте спокойствия и уравно-

вешенности, контролируйте поведение и не
допускайте эмоциональных колебаний. 

РАК (22.06 – 23.07). Хорошая
неделя для вас, вы отметите по-
ложительные изменения как в
личной, так и в профессиональ-
ной жизни. На работе вас ждут
большие успехи, ваши заслуги

будут высоко оценены руководством. Семей-
ные отношения будут укрепляться. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Предстоя-
щая неделя для вас будет на-
полнена множеством приятных
моментов. Энергия будет бить в
вас ключом, вы испытаете энту-
зиазм и сможете наслаждаться

каждым мгновением жизни как в личном, так
и в профессиональном плане 

ДЕВА (24.08 – 23.09). Ваши эн-
тузиазм и жизнерадостное на-
строение положительным обра-
зом скажутся на отношениях с
окружающими на этой неделе.
Ваше обаяние позволит вам

стать центром притяжения во всех сферах
жизни. Вероятно продвижение по службе.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). На этой
неделе вы легко завоюете роль
лидера в любой компании бла-
годаря своим многочисленным
талантам и навыкам. Исполь-
зуйте положительную энергию,

чтобы превратить мечты в реальность. Одна-
ко принимайте решения взвешенно.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11).
Проблемы в семье, весьма ве-
роятно, будут решены. В этом
вам поможет переосмысление
вашего прошлого. Не позво-
ляйте эмоциям брать верх над

разумом, особенно, когда вы имеете дело с
финансами. Не ленитесь работать усердно.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12).
Эмоциональная безопасность
будет важна для вас на этой
неделе. Особенно в свете из-
менений на рабочем фронте, к
которым вы так долго стреми-
лись. Ваши отношения с окру-

жающими также могут претерпеть некоторые
изменения. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). На
этой неделе у вас появится воз-
можность использовать всю ва-
шу энергию в конструктивном
духе. Вы постараетесь быть
справедливыми во всех отно-

шениях. У семейных возникнет глубокая эмо-
циональная потребность в гармонии. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Вы
почувствуете себя полностью
освобожденными от долгих
ожиданий неприятностей, по-
скольку ситуация на этой неде-
ле прояснится и создавшие ее

проблемы решатся положительным образом.
Вы будете меньше подвержены стрессу. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Опти-
мизм и энтузиазм – вот что бу-
дет управлять многими из вас
на этой неделе. Вы будете
очень заботливы и вниматель-
ны по отношению к своей сем-

ьей и друзьям, у вас появится желание сде-
лать что-то приятное для себя и окружающих. 

Астропрогноз
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

С 13.05 по 19.05

ЗВЕЗДЫ ПОЗДРАВЛЯЮТ ВЕТЕРАНОВ С ДНЕМ ПОБЕДЫ

* Познакомлюсь с мужчиной до
65 лет, добрым, надежным. О се-
бе: 63 года, приятной внешности,
работающая.
Тел. 8 965 885 84 39.

* Где ты, моя радость? Девушка,
желательно из Саратова, без де-
тей, некурящая, добрая, домаш-
няя, русская, с пышными бедра-
ми, 1970 или 1978 годов рожде-
ния. О себе: Сергей, 40 лет, хоро-
ший.
Жду ММС или СМС по тел. 8 937
258 22 90.  

* Отзовись, добрый, щедрый, за-
ботливый! Вдруг это наш шанс
быть счастливыми. Сделай пер-
вый шаг. Только для серьезных
отношений. Мне 59 лет. 
Тел. 8 927 224 88 94.

* Познакомлюсь с женщиной для
серьезных отношений. Мне 39
лет.
Тел. 8 927 221 30 90. 

* Молодая женщина из Саратова
познакомится с мужчиной 30-35
лет без вредных привычек. Из
СИЗО не беспокоить.
Тел. 8 937 022 08 50.

* Жду женщину 55-60 лет, желаю-
щую общаться с ласковым муж-
чиной без вредных привычек. 
Тел. 8 917 213 31 77.

* Сельская жительница познако-
мится с одиноким пенсионером,
православным и добросердеч-
ным, для серьезных отношений.
Тел. 8 937 228 29 75.

* Создам семью с женщиной до
45 лет. Я – 53/186/95. Ты – высо-
кая, 170 см, образованная, без
детей и внуков, согласная пере-
ехать в город Вольск или пригла-
сить к себе жить совместно.
Тел. 8 906 150 80 97.

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

Объ яв ле ния о же ла нии по зна ко мить ся, най ти
об щие ин те ре сы или ско ро тать вре мя при сы -
лай те по ад ре су: 410056, г.Саратов, ул. им.Та-
раса Шевченко 2а, оф. 205 или SMS по телефо-
ну 8-917-207-71-14 с по мет кой «ПО ЗНА КО -
МИМ СЯ ПО БЛИ ЖЕ»

- А какая надпись на пачке си-
гарет тебе показалась на-
столько страшной, что ты
бросил курить?
- 58 рублей.

*   *   *
Жена мужу, стоя у гладильной
доски:
- Дорогой, тебе что-нибудь
погладить?
- Вообще-то я рассчитывал на
большее.

*   *   *
- Вот встречаюсь одновре-
менно с двумя мужчинами и
не знаю, кого выбрать.
- А что тебе сердце подсказы-
вает?
- Сердце подсказывает: муж
узнает - убьёт!

*   *   *
Любовь – это когда ты точно
знаешь, что твоя жена дура,
но скрываешь это от нее всю
жизнь.

АНЕКДОТЫ

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ
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В День Победы ранним утром сот-
ни жителей Энгельса собрались в
центре города у стелы «Героям фрон-
та и тыла» на торжественный митинг.
Здесь звучали произведения на му-
зыку Сергея Рахманинова и Георгия
Струве, грянули песни «Широка стра-
на моя родная» и «Солнечный круг».
Необычный и самый большой хор в
регионе из тысячи мальчишек и дев-
чонок пропел строки: «Считайте нас
своими сыновьями, считайте нас
своими дочерьми. Детей своих вы в
битве потеряли и все мы стали ваши-
ми детьми». На глазах у ветеранов,
пришедших на праздник, выступили
слезы.

Такой огромный хор собрали  из 
900 учеников школ искусств Энгельсско-
го района возрасте от 10 до 18 лет,  а так-
же более ста преподавателей музыки и
пения. На празднике ими мастерски ди-
рижировала Галина Побережная. 

– Хоровое пение активно развивает-
ся в нашем районе, детские школы ис-
кусств входят в состав Всероссийского
хорового общества. Идея организовать
сводный хор учащихся и преподавателей
возникла в связи с проведением в стра-
не Года культуры, – пояснила Побереж-
ная.

Имея за плечами 26 лет преподава-
тельской работы, Галина Петровна умело
распределила альтов, сопрано в таком
идеальном порядке, что звучание огром-
ной музыкальной группы слышалось на
всей площади  города и даже за её пре-
делами. Для большей красочности весь
тысячный хор переодели в цвета россий-
ского триколора. 

Выступление ребят послушал и  гу-
бернатор Валерий Радаев, который не
преминул поздравить покровчан с
праздником. 

– Почти 70 лет прошло, но время не
стирает память и не притупляет осозна-
ния того, какой глубины подвиг совер-

шен солдатами Великой Отечественной.
Ценой собственной жизни они освобож-
дали от фашизма не только близких, не
только свои земли и города, но и весь
мир. А многим из них было столько же,
сколько участникам сегодняшнего пара-
да, – подчеркнул Валерий Васильевич.

Такое масштабное действо в Энгельсе
проводится не первый раз.  Впервые
сводный тысячный детский хор выступил
перед публикой 25 февраля этого года на
церемонии открытия Года культуры в Эн-
гельсском районе на сцене театра опе-
ретты. Этот опыт запомнился и пригодил-
ся.  Правда, каких это стоило сил, знают,
наверное, только сами участники хора, а
также их преподаватели. В детской шко-
лы искусств №1 Энгельса хоровые песни
учили  230 воспитанников, вместе с ними,
кстати, пели и  15 педагогов. 

Учащаяся детской школы искусств из
Энгельса Кристина Титаренко, участни-
ца хора, рассказывает, что готовиться к
грандиозному выступлению ребята на-
чали еще за три месяца до Дня Победы.

– Сперва песни учили в классах, а по-
том выезжали репетировать на площадь.
Все участники хорошо подготовились, и
никто не пел вразнобой, – говорит три-
надцатилетняя девочка. – Друзья, кото-
рые пришли на площадь меня поддер-
жать, были в полном восторге от увиден-
ного и услышанного.

– Собрать всех вместе довольно
сложно: то кто-то заболел, то кого-то ро-
дители увезли, то у детей начались экза-
мены, не такое же это легкое занятие, –
признается Петр Фролов, замдиректора
по концертной работе ДШИ №1. – Но за-
то вы бы видели, с каким удовольствием
все пели! Давно таких праздников не бы-
ло у нас! Чувствовалась сплоченность
покровчан. Такие мероприятия, я уверен,
сплачивают русский народ и всю нашу
нацию. Действо на славу удалось. 

Полина БЕНКАЛЮК,
фото автора  
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ГО РИ ЗОН ТАЛЬ: Сольфеджио. Пролаза. Танцмейстер. Апофе-
оз. Занавеска. Сивка. Канонир. Вахта. Пони. Спад. Сумбур. Ку-
ликово. Аметист. Опал. Реал. Обои. Агентура. Грёза. Темнота.
Кар. Слог. Афиша. Риск. Снос. Сирано. Выверт. Инна. Арка.
Клетка. Латвия.
ВЕР ТИ КАЛЬ: Слабак. Лоцман. Фрекен. Жатка. Оправа. По-
мост. Запев. Лайза. Фиаско. Октава. Наём. Вотум. Сип. Кро-
лист. Виктор. Хулио. Острота. Попрёк. Доллар. Баланс. Реше-
то. Базис. Игра. Голосок. Нагорье. Ударник. Закорки. Фиона.
Шквал. Сват. Нерв. Стая. Ключевое слово: АЛГЕБРА.

Ответы на сканворд предыдущего номера

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ по данным hmn.ru

ГЕОМАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Инвентарь тихого охотника. 9. У какого государства столица Рига? 10. Древний пред-
шественник по роду. 11. Наведённая красота. 12. След от топора. 13. Усадьба помещика. 14. Число робких.
15. Атмосферные капризы. 18. Персонаж романа французского писателя А.Дюма «Три мушкетёра». 22. Изоб-
ретатель радио. 25. Внешняя оболочка крыла самолёта. 26. Кусок, клочок. 27. Маленькое ничто. 28. Имя Чер-
чилля. 29. Российский футболист, нападающий петербургского Зенита и сборной России. 30. Меры сытости
для обжоры (разг.). 33. Старинный русский танец с притоптыванием. 37. Загадка, в которой загаданное слово
делится на несколько частей – отдельных слов. 40. Дезавуирование компромата. 41. Инертный газ. 42. Имя
школьного учителя в фильме «Большая перемена». 43. Что теряет тот, кого поймали на враках? 44. Металл, на
который ставят пробу. 45. Имя певца Утесова. 46. Ручка инструмента.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Хорошее ... полдела откачало» (посл.). 2. Насадка на дрель. 3. Буква греческого алфави-
та. 4. Тёплое течение Тихого океана у берегов Японии. 5. Общественная деятельность по оказанию какой-ли-
бо помощи. 6. Специализированный магазин для тех, кто дальше собственного носа ничего не видит. 7. Дур-
ман, которым можно объесться. 8. Часы, обременённые гирями. 15. Скоропортящийся ... 16. Тушение свечи.
17. Цифра, недосягаемая до футбольных вратарей. 19. Цветок, символ дня Петра и Февронии. 20. Кухонная
принадлежность для взбивания крема. 21. Чему равен период маятника часов? 22. Картина на потолке. 23.
Ликвидация засухи. 24. Искусство пения. 31. Фронтовик с точностью до наоборот. 32. У какого государства
столица Вена? 34. Потребление. 35. Плавучий мост. 36. Орел всеми индейскими племенами воспринимался
как космический символ и почитался как воплощение света и неба, а кто был аналогичным символом для ин-
дейцев, проживавших на территории Анд? 37. Эта женщина создала силуэт женщины XX века. 38. Сок квашен-
ной капусты. 39. Картина Поленова «Московский ...».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРДПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Паводок. 6. Сибиряк. 10. Ларёк. 11. Ин-
дейка. 12. Образец. 13. Покер. 14. Лопатка. 15. Аукцион. 16. Настя. 19. Подкоп. 23. Монако. 26. Лариска. 27. Педали.
28. Реликт. 29. Таблица. 30. Октава. 33. Тотоша. 37. Страх. 40. Каретка. 41. Оксфорд. 42. Лемур. 43. Румыния. 44. Ва-
ренье. 45. Манна. 46. Коннери. 47. Тальков.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прихлоп. 2. Водопад. 3. Действо. 4. Клапан. 5. Прикус. 6. Скорая. 7. Барокко. 8. Разница. 9. Куцен-
ко. 17. Акробат. 18. Теснина. 20. Очерк. 21. Кража. 22. Плита. 23. Марат. 24. Налёт. 25. Кукиш. 30. Очкарик. 31. Турк-
мен. 32. Витание. 34. Обстрел. 35. Озорник. 36. Андреев. 37. Салями. 38. Ремень. 39. Хорват.
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НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

ГОЛОСА ПОБЕДЫ ЗОВУТ
Тысячный детский хор на 9 мая исполнил песни

войны на центральной площади Энгельса

Грянули разом в честь победы


