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Мы знаем, чем удивить! Каждый вторник

«Когда находились с больным от Саратова далеко, то бывали
такие случаи, что хотелось бы его как можно быстрее

доставить в лечебное учреждение. А если на машине, то впереди
бывают закрытые железнодорожные переезды, пробки в городе,

ищешь пути объезда. Это все замедляет время. Медицина
критических состояний – это работа со смертью, на границе
жизни и смерти. И настоящая санавиация таким пациентам

дает больше шансов выжить»
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больных туберкулёзом, состоят на медучёте
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Утром, в День медицинско-
го работника, Театральную пло-
щадь Саратова оцепили наря-
ды полиции. И спустя несколь-
ко минут с шумом, поднимая
сильный ветер, в самом центре
города приземлился ярко рас-
крашенный вертолет. Красные,
желтые полосы и отчетливо за-
метный крест на борту – внеш-
ний вид говорит о том, что он
принадлежит медицинским
службам. В Саратовской обла-
сти появилась самая настоя-
щая санитарная авиация.

Министр регионального здра-
воохранения Алексей Данилов
лично встречает гостей у верто-
лета и рассказывает всем о но-
винке.

– Сегодня санавиация только
на словах, она работает на назем-
ном транспорте. Пока только так.
А вот так будет завтра – вертолет,
– оглядывает винтокрылую маши-
ну Алексей Николаевич. – Как мы
ярко его покрасили, а то раньше
зеленый был, военной раскраски.
И ведь до этого никогда еще на
Театральной площади вертолет
не садился, а минздрав посадил.

По поручению губернатора
министерство здравоохранения
провело переговоры с местным
аэроклубом ДОСААФ. И там по-
добрали вертолет «Ми-2» для 

санавиации. Он налетал сперва
1600 часов, потом прошел капи-
тальный ремонт, полетал еще 300
часов и вот заступил на медицин-
ское дежурство.

– Дальность полета в одну
сторону без дозаправки 300 ки-
лометров на скорости более 200
километров в час. Так что можем
добраться в любой конец обла-
сти, – уверяет пилот Юрий Фили-
монюк. – А на  подготовку к поле-
ту надо всего час.

За это время медики тоже со-
берутся в путь. Один полетный час
такой «скорой помощи» обойдет-

ся бюджету в 25 тысяч рублей. Да-
нилов говорит, что все саратов-
ские врачи, в особенности центра
медицины катастроф, готовы к
оказанию помощи на санавиации.
Одно только условие – чтобы у че-
ловека была переносимость поле-
та, ведь и его может укачать.

Готова вылететь хоть сейчас
врач реаниматолог-анестезиолог
областного центра медицины ка-
тастроф Елена Павлова. Она уже
заняла в вертолете место возле
носилок с манекеном. Елена Вла-
димировна с десяток лет работа-
ет в экстренной медицине. Гово-
рит, что  в  салоне вертолета есть
все  необходимое для транспор-
тировки больного в стационар в
максимально короткие сроки:
кислородный баллон, кардиомо-
нитор, дифибриллятор, аптечка.
Правда, многое самодельное. Ка-
пельница висит на алюминиевой
проволоке, а носилки держатся
на металлических ящиках. Но
главное достоинство – скорость.
Время доставки пациентов в 

медучреждения Саратова уско-
ряется в три раза по сравнению с
наземным транспортом.

– Когда находишься с боль-
ным от Саратова далеко, то быва-
ли такие случаи, что хотелось бы
его как можно быстрее доставить
в лечебное учреждение. А если на
машине, то впереди бывают за-
крытые железнодорожные пере-
езды, пробки в городе, ищешь пу-
ти объезда. Это все замедляет
время, – делится экспертным
мнением врач центра медицины
катастроф. – Медицина критиче-
ских состояний – это работа со
смертью, на границе жизни и
смерти. И настоящая санавиация
таким пациентам дает больше
шансов выжить.

Также на этом вертолете из
Саратова в районы будут вылетать
бригады врачей для проведения
на местах экстренных операций. 

На презентации санавиации
все желающие могли бесплатно
проверить состояние своего здо-
ровья в мобильном центре здо-
ровья. Саратовцы измеряли па-
раметры деятельности сердечно-
сосудистой, дыхательной систем,
проверить рост, вес, могли полу-
чить рекомендации медиков. 

Когда очередь посетителей
иссякла, пилот Юрий Филимонюк
доложил:

– Настроение боевое. К вы-
полнению заданий готовы.

Гостей снова вывели за оцеп-
ление, а санитарный вертолет за-
вел свой двигатель. Красная ков-
ровая дорожка разметалась в
стороны, поднялись столпы вет-
ра. Винтокрылая машина взмыла
вверх, покружила над зрителями
на площади и скрылась в тучах.

Артем БЕЛОВ,
фото автора

ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК
Саратовские врачи пересядут на вертолет,

чтобы спасать человеческие жизни

Совсем не считает себя на-
ционалисткой саратовчанка
Екатерина Малюгина. Но то, как
в последнее время себя ведут
США и европейские страны по
отношению к России, ее резко
возмущает: конечно, у них мно-
го достоинств – высокий уро-
вень жизни населения, совре-
менная инфраструктура, но не-
льзя же так откровенно и откры-
то наседать и давить своей
внешней политикой на нашу
страну! В ответ это вызывает
острую ответную реакцию со
стороны россиян.

«Наболело» за все
Социологи «Левада-центр» про-

вели опрос среди россиян и поста-
рались выяснить их отношение к
другим странам. Как показывает ис-
следование, своего исторического
максимума в мае 2014 года достиг-
ли антиамериканские настроения:
71% россиян оценили свое отноше-
ние к США как «в основном плохое»
или «очень плохое». Негативное
восприятие растет и в отношении
Евросоюза, отрицательное отноше-
ние к которому также поднялось на
беспрецедентный ранее уровень.
На этом фоне за последний год по-
зитивное восприятие Китая уве-
личилось с 62% до 77%, который
40% респондентов считают наибо-
лее близким союзником России
(вторым после Беларуси). По мне-
нию 69% опрошенных, США – самая
враждебно настроенная к России
страна в настоящее время.

Доктор политических наук,
профессор, заведующий кафед-
рой политических наук юридиче-
ского факультета Саратовского го-
сударственного университета им.
Н.Г. Чернышевского Александр
Вилков внимательно следит за
развитием политических сценари-
ев на мировой арене. И он сделал
для себя вывод, почему у россиян
возникло такое негативное отно-
шение к западным странам.

– Несомненно, резкий рост не-
гативных настроений россиян в от-
ношении США и их союзников свя-
зан с событиями на Украине. Это
хорошо прослеживается по дан-
ным опросов «Левада-центр», –
считает Александр Алексеевич. –
Более чем четырехкратный рост
однозначно антиамерикански и ан-
тиевропейски настроенных рос-
сиян напрямую связан с события-
ми на Майдане Незалежности в
Киеве и с открытой поддержкой со
стороны официальных лиц США и
их союзников антироссийски на-
строенных политических сил
Украины.

Доктор политических наук счи-
тает, что у россиян по отношению к
США и Европейскому Союзу «на-
болело» многое и в негативном от-
ношении российского населения к
западным странам переплелись
самые различные мотивы. 

– Для одних это еще синдром
советской пропаганды, рисовав-
шей образ США как империи зла,
которая охватила своими щупаль-
цами весь мир, – рассуждает Вил-
ков. – Другие не приемлют уже со-

временные претензии США на ми-
ровое господство и контроль за
мировыми ресурсами. У третьих
вызывает неприятие надменность
американцев, их уверенность в
собственной исключительности, в
превосходстве своего образа жиз-
ни, который они навязывают дру-
гим народам. У четвертых негатив-
ное отношение вызывает прими-
тивность массовой потребитель-
ской культуры американского об-
щества. Особо следует отметить
неприятие россиянами идей толе-
рантности, нарушающих тради-
ционные ценности. Политика мно-
гих западноевропейских лидеров
по легализации однополых браков
и агрессивная поддержка сексу-
альных меньшинств в других стра-
нах (в том числе и в России) вызы-
вает у соотечественников  не толь-
ко резонное неприятие как вмеша-
тельство во внутренние дела, но и
определенное чувство брезгливо-
сти и осознание своего превосход-
ства перед «прогнившей» Европой.

Приятно и обидно
Но так ли «прогнили» западные

страны? Занимающая активную
социальную позицию, простая са-
ратовчанка Екатерина Малюгина
находит положительные стороны
жизни простых американцев и ев-
ропейцев, чему у них нам есть по-
учиться.

– Начну с плюсов и, конечно же,
любимой темы – экологии, – при-
водит первый весомый довод Ека-
терина. – Мне приятно и грустно
смотреть на то, как в США и Европе
относятся к своей природе. С при-
ятным понятно, а грустно от того,
что у нас ничего подобного нет и в
помине. Там охраняются не только
заповедные парки, леса и реки, но
и просто деревья в городах. Нигде
я не видела такого количества
пеньков, как у нас. При этом они
умудряются сберегать столетние и
старшие растения, и эти зеленые
старожилы не падают никому на
машину или голову. Берегут приро-
ду не только законодательно, но и
сами люди трепетно к ней относят-
ся: не бросают мусор, не ломают
ветки и молодые деревца на дрова
для шашлыков, не жгут костры, ес-
ли запрещено, не сливают выгреб-
ные помои в реки. Взять ту же охо-
ту. В США и Европе сейчас очень
развивается и поощряется охота, и
даже рыбалка с луком. У нас это за-
прещено, а лук соответствующей
мощности признан холодным ору-
жием. Зато можно ходить на охоту
с многозарядным ружьем огромно-
го калибра, практически автомат.
Разве можно сравнить наносимый
охотниками ущерб от лука и от ав-
томата.

Другой очевидный для Малю-
гиной плюс – это благосостояние.

– Что бы ни говорили по теле-
визору, а я была во многих странах
Европы, в США не была, но друзья
живут в соседней Канаде. Так вот, в
той же Испании, ужасы про жизнь в
которой регулярно показывают в
российских новостях, уборщики со
столов в ресторане получают на
наши деньги 40-50 тысяч рублей.
Цены у них на все ниже, только
проезд в транспорте дорогой. Со-
циальная защищенность с нашей
не сравнить, – говорит саратов-
чанка. – Первый раз я поехала за
границу в Италию в середине 90-х,
меня поразило обилие немецких
пенсионеров. Чуть позже в Турции
познакомилась с одной немкой за
70. Она рассказала, что ежегодно
три месяца живет в Турции в отеле.
Ей нравится их климат и море.
Встретить пожилых россиян за
границей в то время представля-
лось нереальным. Сейчас они, ко-
нечно, стали выезжать на отдых,
но, в основном, это состоятельные
пожилые москвичи.  Ни разу не
встречала рядовых российских
пенсионеров, в течение трех меся-
цев развлекающихся на курорте.

Не может не отметить обще-
ственная активистка равенство
всех перед законом в США и Евро-
пе.  Если у них запрещено садить-
ся за руль в нетрезвом виде, то
будь ты хоть трижды звезда, тебя
арестуют, присудят штраф, отни-
мут права, и могут посадить в
тюрьму в зависимости от послед-
ствий нетрезвой езды. 

– Кроме того, у них чиновники
работают просто за зарплату. У
моей мамы подруга познакоми-
лась с мэром одного французского
города, он предложил ей руку и
сердце, – поведала она семейную
историю. – Впечатленная долж-
ностью она практически согласи-
лась. Он на тот момент жил в про-
сторной муниципальной квартире.
Потом выбрали следующего мэра
(опять же, у них эта должность, как
и любая другая, не пожизненная),
а этот жених переехал в свою
скромную двушку, устроился в ка-
кую-то контору за среднюю за-
рплату. А саратовская невеста по-
няла, что она владелица несколь-
ких собственных магазинов – го-
раздо состоятельнее теперь уже
бывшего французского мэра и за-
муж выходить передумала.

Самые главные в мире
Но даже такие преимущества,

которым могут россияне позави-
довать, не идут ни в какое сравне-
ние с главным злом – предатель-
ством по отношению к Украине и
России. Что это за «демократию»
продвигают американцы и евро-
пейцы на Украине, когда на улицах
украинских городов орудуют
последователи Бандеры и бомбят

мирных жителей на юго-востоке
страны?

– Во-первых, в российском
массовом сознании такая полити-
ка воспринимается как стремле-
ние искусственно и целенаправ-
ленно разорвать экономическую,
социальную и  духовную близость
русского, украинского и белорус-
ского народов, сложившуюся за
многовековую историю совмест-
ной жизни в едином государстве.
Причем не просто разорвать, но
посеять вражду и недоверие меж-
ду ними, – анализирует политолог
Александр Вилков. – Во-вторых, за
последние два десятилетия США и
их союзники наглядно продемон-
стрировали, что политика целена-
правленного  распространения ли-
берально-демократической моде-
ли на постсоветском пространстве
и в других регионах мира на самом
деле есть не что иное, как продви-
жение интересов США и их со-
юзников. Достаточно вспомнить
разжигание гражданской войны в
Югославии и открытую вооружен-
ную  агрессию НАТО  против право-
славной Сербии. Две войны НАТО
против Ирака  привели к тому, что
страна вместо «демократического
процветания» находится на грани
краха и угрозы захвата власти ра-
дикальными исламистами. Воору-
женная поддержка оппозиции в
Ливии привела к гражданской вой-
не и фактическому расколу стра-
ны. Подобных примеров накопи-
лось множество. Внешняя полити-
ка США и их союзников, которую
упрощенно можно свести к форму-
ле «На крыльях наших бомбарди-
ровщиков мы несем вам демокра-
тию, стабильность и процветание»,
продемонстрировала всему миру
свою ущербность и антигумани-
стическую сущность. В-третьих,
эта политика воспринимается
изначально как антироссийская,
целью которой является макси-
мальное ослабление России и ее
устранение в качестве мировой
державы. Ну и, наконец, многие
рядовые россияне могут сопоста-
вить отношение со стороны Запа-
да к нашей внутренней политике во
времена  Ельцина и в современных
условиях.  Возникает резонный во-
прос, почему в условиях, когда со-
циально-экономическое положе-
ние России в результате либераль-
но-демократических реформ было
катастрофическим, такая политика
встречала публичную поддержку
со стороны Запада? Почему ситуа-
ция, когда страна стояла на грани
распада и масштабной граждан-
ской войны, оценивалась западны-
ми лидерами как правильная и со-
ответствующая ценностям демо-
кратии? И почему, когда сейчас
России удалось стабилизировать
внутреннюю ситуацию и укрепить
свои позиции на постсоветском
пространстве, это расценивается
как возрождение советской импе-
рии, не соответствующее демо-
кратическим идеалам?

Большинство россиян находят
ответ примерно в рамках следую-
щих рассуждений. Суть их сводит-
ся к тому, что США и их союзникам,
оценивающим себя как победите-

лей в «холодной войне», изначаль-
но  не нужна была сильная демо-
кратическая и суверенная Россия.
Стратегическая задача состояла в
том, чтобы превратить нашу  стра-
ну в «Верхнюю Вольту с ракетами»,
максимально расчленить ее на
множество конфликтующих «кня-
жеств и уделов». Тем самым дол-
жен был обеспечен свободный до-
ступ транснациональных корпора-
ций к богатейшим российским ре-
сурсам (эту идею публично озвучи-
вала прежний госсекретарь США
Мадлен Олбрайт). Поэтому США
так недовольны возрождением по-
литического и экономического
влияния России на мировой арене
и делают все, чтобы ограничить ее
возможности и испортить отноше-
ния с соседями.

– Меня раздражает то, что, как
говорит Задорнов, «американцы
считают себя главными в мире, а
их президент – главнюк». И посему
они считают себя вправе соваться
с собственным уставом абсолютно
во все огороды, а особенно в бога-
тые природными ресурсами, – со-
глашается с мнением политолога
Екатерина Малюгина. – Не нравит-
ся мне их постоянная борьба за
чьи-то права. Причем, когда они
начинают бороться, делают это с
такой дотошностью, что не заме-
чают, как нарушают права других.
Это касается и людей другого цве-
та кожи, и прав родителей и детей,
и людей другой ориентации. Но ко-
му какое до этого дело. Главное –
это процесс борьбы.

Временное обострение
Эксперты надеются, что такие

суровые игры в большую глобаль-
ную политику поутихнут. Этому уже
есть предпосылки, если посмот-
реть на отношения Германии и
России. 

– Ухудшение отношений с За-
падной Европой сопровождается у
россиян и существенным сожале-
нием, особенно по отношению к
Германии. Уважение к немецкому
народу уходит корнями глубоко в
историю российско-германских
взаимоотношений, и его не смогли
поколебать даже две мировые вой-
ны, в которых Россия понесла са-
мые серьезные потери. Это, преж-
де всего, уважение к достойному
противнику, к труженику, носителю
организованности, дисциплиниро-
ванности и порядка, которых нам
самим так не хватает, – говорит
профессор СГУ. – Насколько мне
известно, в Германии также нарас-
тает массовое недовольство поли-
тикой санкций своего правитель-
ства, идущего на поводу у США, в
ущерб взаимовыгодному россий-
ско-германскому сотрудничеству.

Александр Вилков надеется,
что обострение отношений носит
временный характер и у политиков
хватит благоразумия не  заводить
конфронтацию в тупик, особенно с
учетом заинтересованности США в
ослаблении своих европейских
конкурентов. 

В отношения между 
странами вникал
Артем БЕЛОВ

НЕВЗЛЮБИЛИ «ГЛАВНЮКОВ»
Негатив к Соединенным Штатам и Западной 

Европе достиг у россиян исторического максимума

Врачи взлетели в небо
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Более 20 лет в селе Степное
Энгельсского района не было
детского садика. Вместо него
стояла кирпичная коробка за-
брошенного еще с конца про-
шлого века дошкольного уч-
реждения. Где им, сельчанам,
было верить в слова Президен-
та России, что каждый ребенок
в возрасте от трех до шести лет
обязательно пойдет в садик.

Детский сад стал
явью

Местные власти обязались
исполнить поручение главы госу-
дарства. В прошлом году из фе-
дерального бюджета выделили
18,5 миллионов рублей на то, что-
бы в Степном появился детский
сад. Муниципалитет добавил еще
2,6 миллиона рублей в рамках со-
финансирования. И теперь в селе
красуется новый садик «Коло-
сок».

– Этот садик в нашем селе
был построен самый первый. И
последнее время его состояние
было ужасное, – вспоминают бы-
лое сельчане, глядя на новое зда-
ние.

За год его превратили в со-
временное дошкольное образо-
вательное учреждение. Здесь
есть медицинский блок, игровой,
музыкальный залы, детская пло-
щадка во дворе. В двух группах 35
мест, что полностью закрывает
очередь в детский сад на селе.

– В нашем селе теперь есть
такой садик! Это большая ра-
дость! – не скрывает эмоции ро-
дительница Елена Мартюхина. –
Наш детский сад теперь стал
явью, наша мечта сбылась. Мы
этого ждали так долго!

На праздник в связи с откры-
тием «Колоска» приехал  губерна-
тор Валерий Радаев.

– 20 лет здесь не было дет-
ского садика, и за это время по-
явилось столько новых граждан
России. Президент страны поста-
вил задачу решить до 2016 года
вопрос с очередностью в детские
сады среди детей с 3 до 6 лет. И
для нас решение этой задачи в
приоритете, – заверил людей Ва-
лерий Василевич.

Глава региона подарил садику
спортивный комплекс снарядов.
Также детскому садику от адми-
нистрации и депутатов презенто-
вали игрушки и компьютеры. На
детской площадке ребята показа-
ли гостям  необычный костюми-
рованный танец под песню про
голодную и беспородную кошку.
Но, судя по словам песни, в песне
закончилось все хорошо – дети
бедную животинку приютили и
обогрели.

После уличного концерта все
зашли в садик. Малыши уже были
заняты делом вместе с воспита-
телями. На первом занятии в од-
ной группе клеили аппликации.

– Что вы делаете? Это дере-
во? – поинтересовался губерна-
тор у воспитанников.

– Нет, это букет... Праздник
же, садик открылся, – ответили
хором ребята.

В другой группе дети лепили
из пластилина.

– Как вам садик? Нравится? –
поинтересовался Валерий Ва-
сильевич.

– Да! – почти хором ответили
ребята, и только один ясно дал
понять: – Нет.

– Я не хочу в садик ходить, –
пробурчал мальчуган.

– Это почему же? – удивился
Радаев.

– Не скажу.
– А я знаю, – улыбнулся маль-

чику глава региона. – Ты до этого
был вольным все время, а теперь
тебе приходится утром вставать,
чтобы в садик идти, и здесь с то-
бой, к тому же, педагоги зани-
маются.

Жизнь не сладка
Не успел Валерий Радаев

выйти из садика, как на улице его
сразу окружили сельчане от мала
до велика. Неизвестно, когда еще
в село приедет губернатор обла-
сти.

– На какой реке ваше село
стоит? – решил проверить знания
ребятишек Валерий Васильевич.
– Большая такая река? 

– Волга!– знают дети.
– Купаетесь? – полюбопыт-

ствовал губернатор.
– Пока нет, – говорят юные

жители села, – но лето уже насту-
пило.

Их родители рассказали, что в
Волге ловят карасей, сомов.

– А чем еще живете? – поже-
лал узнать Валерий Радаев.

– Сельским хозяйством, – от-
вечает пенсионерка Светлана
Константиновна, – но у каждого
свой двор. Общее хозяйство раз-
валилось. А ведь раньше оно бы-
ло лучшее до самого Ровного.

– Надо поднимать свое хозяй-
ство, – предлагает глава области,
– иначе американские яблоки
есть будем.

Жители постоянно сетовали
Радаеву, что жизнь на селе нынче
не сладкая, особенно это чув-

ствует молодежь и покидает род-
ные края, старается перебраться
в город. Губернатор видит выход
из ситуации – это развитие соци-
альной инфраструктуры и под-
держка занятости населения.

– Чтобы сохранить село, нуж-
но создать всю необходимую со-
циальную инфраструктуру для
его жителей. Независимо от уда-
лённости населённого пункта, его
жители должны иметь равный до-
ступ к современным услугам до-
школьного образования. Напри-
мер, ваш новый детский сад – это
ещё и дополнительные рабочие
места, что для сельской местно-
сти также немаловажно, – счита-
ет Валерий Радаев.

Так, вдобавок к детскому са-
дику власти обещают построить в
Степном новый фельдшерско-
акушерский пункт.

«Аннушкой» засеять
поле

Чем собираются аграрии кор-
мить саратовцев, показали на
опытном хозяйстве СГАУ, что воз-
ле села Степное. Работы точно
хватает с избытком. Студенты си-

дят за баранкой комбайнов и
тракторов, ученые засевают поля
новыми культурами. Здесь прохо-
дят отбор различные сорта зер-
новых, масличных и бобовых и
среди них выбирают наиболее
экономически эффективные.

– Вот 20 сортов нашей знаме-
нитой саратовской яровой пше-
ницы, – представляет их на поле
профессор СГАУ Виктор Нару-
шев, – из которой делают сара-
товский калач.

Названия сортов зерновых и
бобовых весьма лиричные: «Ан-
нушка», «Воевода», «Лебедушка».

– Саратовский калач делался
лишь из одного сорта – белотур-
ка,– заметил губернатор.

Состояние своих посевов аг-
рарии оценивают как удовлетво-
рительное. Правда, если дальше
будет такая сухая погода, соберут
около 10 центнеров с гектара.

– А в Самойловском районе
фермер сажает краснодарскую
пшеницу и собирает по 70 цент-
неров с гектара. Нашу не сажает,
– привел пример Радаев.

Он считает, что саратовское
научное сообщество должно под-
сказать наиболее перспективные

и выгодные для нашего региона
культуры.

– Найти бы такой сорт, чтобы
вообще без дождей рос, – усмех-
нулся Валерий Васильевич.

– Вот одна из главных страте-
гических культур Поволжья – под-
солнечник, – считает профессор
СГАУ и указывает на его посевы.

Валерий Радаев попросил бо-
лее широкого распространять
информацию об имеющихся
местных сортах зерновых среди
сельхозпроизводителей, а также
доводить до руководителей хо-
зяйств научные рекомендации по
совершенствованию структуры
посевных площадей.

–  Ведь в любом деле необхо-
дим экономически выверенный
подход. В настоящее время в АПК
региона имеется современная
техника, внедряются новые агро-
технологии. Третьей составляю-
щей высокорезультативной рабо-
ты на полях должно стать приме-
нение экономически выгодных
сельскохозяйственных культур, –
сказал губернатор.

Взглянул на село
Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,

фото автора

Тысячи и тысячи россий-
ских правоохранителей этим
летом останутся без загранич-
ного отдыха. Официально или
негласно многим военным, со-
трудникам полиции, ФСБ,
ФСИН и ряда других силовых
ведомств запретили выезжать
за рубеж. «Черный список» на-
считывает свыше ста стран,
среди которых такие популяр-
ные у наших туристов Турция,
Египет, Испания.

Российский МИД регулярно
публикует список стран, куда
россиянам выезжать не рекомен-
дуется. В него обычно попадают
территории, неблагополучные по
инфекциям, вооруженным кон-
фликтам. И то лишь рекоменду-
ется не посещать такие госу-
дарства. Запрет никто на простых
граждан не налагает, все под их
личную ответственность. Однако
сложившаяся ныне вокруг России
внешняя политика западных
стран толкнула на более серьез-
ные действия. По данным ряда
российских СМИ, глава МВД под-
писал внутриведомственный при-
каз о временном ограничении вы-
езда руководителей «всех уров-
ней» по частным делам за грани-
цу, также накладываются огра-
ничения и на выезд за рубеж лич-
ного состава. Все полицейские, у

кого есть заграничные паспорта,
сдали их своему руководству. По
словам самих сотрудников МВД,
раньше для выезда за рубеж не-
обходимо было только поставить
в известность свое начальство.
Теперь же следователям и опера-
тивникам выезд из России будет
запрещен до особого распоряже-
ния.

Запрет на зарубежные по-
ездки обосновывается следую-
щим: «В связи с осложнением
международной обстановки, вы-
званным кризисом на Украине, в
ряде зарубежных стран участи-
лись случаи противоправных дей-
ствий в отношении сотрудников
МВД, возросло количество про-
вокаций и вербовочных подхо-
дов». 

По официально необнародо-
ванному документу, в список за-
прещенных для въезда полицей-
ским попали порядка 150 стран.
Так, нельзя будет посетить США,
Турцию, Болгарию, Великобрита-
нию, Японию, Мексику, Италию,
Египет, Испанию, Чехию и некото-

рые другие. По сути, перечисле-
ны те государства, которые в той
или иной мере дружат с Соеди-
ненными Штатами и военным
блоком НАТО. Ведь там, опасает-
ся высшее руководство, россий-
ские правоохранители могут
стать жертвами провокации из-за
санкций, введенных против Рос-
сии после присоединения Крыма. 

Предполагается, что в бли-
жайшее время аналогичные огра-
ничения на зарубежные поездки
могут быть также введены в ФСБ,
ФСИН, ФСКН и Минобороны. Не
попасть под запрет могут только
гражданские, работающие в МВД
и ФСКН по контракту – выехать за
рубеж они смогут по особому
разрешению своего непосред-
ственного руководителя.

– Планирую в Европе отдох-
нуть, вот даже уже тур купили, в
отпуск в июле. Но как бы не при-
шлось сдавать билеты-то, очень
опасаюсь, – переживает сотруд-
ник саратовского управления Фе-
деральной службы исполнения
наказаний. – Якобы нам запрети-

ли выезжать в те страны, у кото-
рых с США есть договоренность
по выдаче людей, попавших под
санкции, а также с возможной
слежкой и прослушкой иностран-
ными спецслужбами. А в связи с
ситуацией вокруг Крыма у них
сейчас все правоохранительные
и силовые органы России в подо-
зреваемых.

В Интернете также обсуждают
и сообщение в «Твиттере» пред-
седателя межрегиональной пра-
возащитной ассоциации «Агора»
Павла Чикова. Он пишет, что яко-
бы и Генпрокуратура РФ обязала
российских прокуроров сдавать
заграничные паспорта – свобод-
ные зарубежные поездки им при-
крыли. Павел Чиков в своем твите
также отмечает, что в настоящее
время прокурорам разрешается
отдыхать только в Китае, Вьетна-
ме, Тунисе и Черногории. Дес-
кать, это  весьма добродушные к
России страны. Но  для вылета в
одну из этих стран сотрудник ве-
домства должен предоставить
своему начальству купленный би-
лет, и только после этого руко-
водство выдает загранпаспорт.
Но, вполне возможно, и этот уз-
кий разрешенный список ограни-
чится.

– Некоторые из нас уверены,
что таким образом нас стимули-

руют отдыхать в Крыму, – считают
правоохранители.

С настороженностью ждут
очередного распоряжения от ру-
ководства и в МЧС.

– Нам никто пока не запрещал
выезжать за рубеж. Но нам идет
дорога только на наше, Черное
море, вон, Анапа нам с ребенком
светит, – оптимистично настрое-
ны в управлении МЧС по Саратов-
ской области. – Но слухи о запре-
те на выезд ходят. А вдруг мы рас-
секретим, куда гуманитарную по-
мощь Россия доставляет? Или
где наши саперы бомбы размини-
руют в зонах бывших военных
конфликтов? 

Так строго с выездом за рубеж
сотрудников спецслужб и право-
охранительных органов еще не
было. Обычно ограничения каса-
лись лишь тех, кто имеют доступ к
высоким уровням государствен-
ной тайны и работают с докумен-
тами под спецгрифами. Напри-
мер, кто имеют доступ к бумагам
«особой важности», им да, по-
ездки за рубеж и сейчас запреще-
ны. Офицеры, которые работают
с документами с грифом «совер-
шенно секретно», могут выезжать
за пределы страны, но только по
разрешению начальства. 

Путешествует за границу
Марат ГОМОЮНОВ

В Энгельсском районе пожаловались губернатору,
как нелегко нынче жить на селе

В России опасаются за честь сотрудников силовых
ведомств, поэтому им ограничили выезд за рубеж

ЖЕРТВЫ ПРОВОКАЦИЙ

НЕ ДОЛЬЧЕ ВИТА Лепят, клеят и рисуют

Губернатор зашёл в гости к малышам

В адрес Радаева посыпалась куча вопросов
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Тяжело вздыхая, проходят
по совхозу «Дергачевский»
ветераны целины. Местный
сельский пейзаж угнетает да-
же депутата Госдумы, уро-
женца этих мест, Николая Ма-
карова и саратовского губер-
натора Валерия Радаева. А
ведь 60 лет назад по этой
земле, как и по всему За-
волжью, бойко шагали отря-
ды энтузиастов со всех угол-
ков страны, жили в палатках,
распахивали залежные почвы
и строили светлое будущее.

Жили – не тужили
После окончания Великой

Отечественной войны самой
большой стране в мире – СССР
– стало остро не хватать продо-
вольствия, хлеба. Решением ру-
ководства в 50-х годах прошло-
го века началась масштабная
кампания по освоению целин-
ных и залежных земель в По-
волжье, Сибири и Казахстане.
Она  была призвана решить
сложную, но чрезвычайно важ-
ную задачу – в непростых эконо-
мических условиях накормить
вдоволь хлебом жителей огром-
ной страны. 

Весной 1954 года первоце-
линники прибыли в саратовское
Заволжье, а уже летом распаха-
ли первые гектары земель и ос-
новали совхозы. Празднично
это историческое событие от-
метили 12 июня в Дергачевском
районе, куда пригласили гостей
со всей округи, даже из Сарато-
ва и Москвы.

Коренной дергачевец Халим
Абушаев приехал в октябре
1954 года на работу в совхоз
«Дергачевский», на целину. С
армии сразу попал на поле ме-
ханизатором.

– Бурьян был сплошной, по-
ставили вагончики, дали лопа-
ты, тракторы – и за работу. Нам
сразу пригнали в район 
103 трактора – сейчас, наверно,
на всем Заволжье столько нет, –
вспоминает 83-летний Халим
Абхакович. – В зиму все убрали,
а следующей весной посеяли.
Первого урожая не было со-
всем, 55-й год сухой был, что
посеяли – и ничего не собрали.
А вот с 56-го пошли урожаи.
Природа помогла, дождь шел
вовремя. Землю хорошо обра-
батывали.

С тех пор и работал в совхо-
зе. Говорит, зерна собирали –
просто завались, элеватор тре-
щал по швам, зерно насыпали
вдоль железной дороги, на поле
аэропорта. Хотя урожаи – то год
по 25, то по 12 центнеров с гек-
тара. За сезон по три грамоты
вручали: за посевную, за убо-
рочную и зябь. Плюс премии. 

– Зарабатывали отлично.
Жили – не тужили. Обгоняли

Америку, а оказалось – обогна-
ли уже давно ее, – смеется вете-
ран целины, увешанный ордена-
ми. – А сейчас продукты из-за
рубежа завозим, и Америка еще
санкциями грозит. Дожили. Все
развалили, растащили. Куда уш-
ло, не знаю. Стыдно.

Да, за 60 лет много воды
утекло. В честь юбилейной даты
на въездных воротах первоце-
линного совхоза «Дергачев-
ский» установили памятную до-
ску. Чтобы никто не забывал о
его былой славе. 

Земляк дергачевцев – депу-
тат Госдумы Николай Макаров.
С ностальгией смотрел, как с
памятной доски сползает белая
ткань. Мальчишкой вместе с ро-
дителями он впервые приехал в
этот совхоз в 1959 году. 

– Это был новострой: новые
дома, огромный сад, хорошие
урожаи, – вспоминает былую
красоту Макаров. – Я был еще
школьником, но уже работал на
токах. Потом, когда уже стал
завклубом, все вместе в 1967
году ставили эти большие воро-
та, на которых сегодня открыва-
ем памятную доску.

Здесь, на месте больших во-
рот 60 лет назад и был вбит пер-
вый колышек в основание це-
линного совхоза. Макаров при-
знается: ему грустно сейчас ви-

деть, как все ветшает, доживает
свой век. 

– Но радует, что хоть лицей
остался, в нем учатся ребята,
потомки целинников, получают
необходимые и важные профес-
сии. Надеюсь, выпускники оста-
нутся на родной земле и будут
продолжать дело своих отцов,
дедов, – говорит госдеп.

Нужны голова и руки
Во многом именно  благода-

ря местному агропромышлен-
ному лицею, который открылся
здесь в 1959 году, и держится
первоцелинный совхоз, не за-
бывая своей славной истории.
Преподаватели и учащиеся са-
ми сеют, сами убирают урожаи и
пекут из зерна хлеб. Свежим ка-
раваем они встретили почетных
гостей.

– Целину подняли, но нужны
были профессиональные кадры
для сельского хозяйства. И в
1959 году открыли лицей, кото-
рый начал готовить механизато-
ров, – рассказывает предысто-
рию учебного заведения Касим
Игликов, директор дергачевско-
го агропромышленного лицея.

Он продолжатель аграрной
династии целинников. Его отец
Индус Игликов – победитель
соцсоревнований, ударник пя-
тилеток. Трудился в совхозе

«Дергачевский» с 17-ти лет бук-
вально с его первого кирпича.
Работал конюхом, чабаном,
трактористом. Сейчас уже 
16 лет как на пенсии. И вот к
празднику приехал в село.

– Сердцем даже плохо. Где я
раньше пахал, сейчас
ковыль стоит, – огорча-
ется пенсионер. – Про-
шел пешком по колхо-
зу. Тогда все блестело,
а сейчас разваливает-
ся. Больно смотреть.
Как старались мы, как
пахали, хлеб давали. А
сейчас? Зачем все
строили? Были бы си-
лы сейчас – сел бы на
трактор и пахал, чтобы
хлеба стояли. На-
деюсь, мы двинемся
дальше к лучшему.

Преподаватель аг-
ропромышленного ли-
цея Тамара Бокарева
уверена: новые кадры,
новая, молодая кровь,
полная энтузиазма,
помогут здешним зем-
лям снова подняться
из пыли. Вся семья Бо-
каревой – труженики
на целине.

– Мой отец и до
войны, и после сраже-
ний под Москвой и

Сталинградом был механизато-
ром. Никто лучше него в районе
местные почвы не знал. Братья
работали вместе с ним на зем-
ле. Сейчас настало то время,
когда необходимо возрождение
сельскохозяйственных профес-
сий, – уверена дергачевский пе-
дагог.

А еще, добавляет ветеран
целины Халим Абушаев, нужен
хороший хозяйственник, чтобы
всем заправлять.

– Чтобы головой работал,
людей организовывал, руки в
земле были у него. А не в карман
клал себе, – сжал кулаки ува-
жаемый аграрий. – Вот тогда
молодцы были! Силища! Ребята
– труженики! А сейчас молодежь
на поле, и не выгонишь, они все
в город уезжают за лучшей
жизнью. 

Красные тряпочки
для гордости

Праздник целины развер-
нулся на стадионе в рабочем по-
селке Дергачи. Жители пели и
плясали вместе с творческими
коллективами. А нагрянувший
дождь засушливому Заволжью
был только в радость.

Ребятня оккупировала вы-
ставленную современную сель-
хозтехнику российского и зару-

бежного производства. Вся она
стоит на вооружении у дерга-
чевских аграриев. А рядом, сре-
ди снопов, известный каждому
целиннику  гусеничный трактор

Т-74. Этот – 1962 года
выпуска.

– Своим ходом на
стадион зашел, – гор-
до говорит заслужен-
ный механизатор рай-
она. – Очень хороший.
Сколько на нем пере-
пахали...  Еще столько
же прослужит.

Немного усилий,
подлить дизеля – и вот
легендарный трактор
снова загрохотал и вы-
пустил клубы густого
дыма.

Гости из Озинского
района разбили пала-
точный лагерь. Именно
так жили первоцелин-
ники 60 лет назад. Па-
латку, тазик, матрас и
чайник – все взяли из
своего музея. Полевой
стан украшают ленин-
ский вымпел и мораль-
ный кодекс строителя
коммунизма.

– Сейчас они выгля-
дят просто красными тряпочка-
ми. А раньше эти знамена были
очень почетно получить, – по-
ясняют сотрудники  музея.

Целина для озинцев – вся их
жизнь и незабываемая история.
На высоком холме у автотрассы

близ поселка Синегорский
Озинского района возвышается
на постаменте старенький трак-
тор. Такой почет ему отдают не-
спроста – он свидетель и непо-
средственный участник битвы
за саратовскую целину. Рано ут-
ром 13 марта 1954 года в 60-ти
километрах от Озинок на веко-
вой целинной равнине остано-
вился «ГАЗик». Из него вышли
трое. Осмотрев бескрайние
просторы, вслушались в нево-
образимую тишину. Потом один
из них вернулся к машине, до-
стал деревянный колышек, от-
бежал на 15 метров в сторону и
крикнул: «Забивай, Леонтьич!
Здесь будет дворец культуры,
центр».  «Место веселое, и вода
рядом. Давай молот», – ответил
Леонтьич.  Это были первоце-
линники будущего озинского
совхоза «Комсомольский»
Дмитрий Павлин, Алексей Тиш-
ков и Алексей Попов.

А перелюбцы с гордостью
рассказывают о своем совхозе
«Труд». Он первым в Саратов-
ской области не просто поднял
целину, но даже перевыполнил
план. К началу июня 1954 года
здесь уже было распахано
18190 гектаров залежных зе-
мель. И собрали первый урожай
в 12,9 центнеров с гектара.

– Моя мама 18-летней дев-

чонкой, а также тетя, дядя были
в Дергачевском районе, осваи-
вали целину в совхозе «Восточ-
ный», – нашли воспоминания на
губернатора Валерия Радаева.
– А сегодня там 30 тысяч гекта-
ров земель снова превратились
в целину. Надо этот процесс об-
ратить.

Как говорит глава региона,
Саратовская область внесла ог-
ромный вклад в дело освоения
целины: за три года в Заволжье
было распахано 875 тысяч гекта-
ров целины, в Новоузенском,
Озинском, Фёдоровском, Дер-
гачёвском, Перелюбском рай-
онах создано 13 новых совхозов.
Благодаря упорству и стойкости
первопроходцев степной край
дал богатейший урожай хлеба.

– В настоящее время на ме-
сте бывших совхозов действуют
крестьянско-фермерские хо-
зяйства – опора аграрного сек-
тора нашей экономики. Госу-
дарство оказывает поддержку
КФХ, помогая развиваться и
двигаться вперед. Неизменной
остается одна задача, когда-то
поставленная властью перед
целинниками-первопроходца-
ми, – обеспечить продоволь-
ственную безопасность населе-
ния области, накормить жите-
лей качественным продуктом
местного производства, – при-
знал Радаев.

Пустыри и пашни обошёл
Артем БЕЛОВ,
фото автора

УПАВШАЯ ЦЕЛИНА
Более полувека назад целинники 

поднимали залежные земли саратовского
Заволжья. Сейчас они снова в запустении

Память о героях на доске

В таких условиях жили первоцелинники

Старенький трактор ещё послужит полю
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Правда, не всю сумму,
которую несла в сумке, а
только ее часть, однако это-
го хватило для того, чтобы
проверяющие узнали о не-
достаче. Прокуратура Иван-
теевского района провела
проверку по учету денежных
средств, поступающих на
почту для выплаты пенсий. И
выяснила, что в мае сотруд-
ница  «Почты России» села
Арбузовка в своем почтовом
отделении получила 143 ты-
сячи рублей на пенсию мест-
ным жителям. Деньги вроде
разнесла, но их остаток ока-
зался на 1500 рублей мень-
ше необходимой суммы. 

Проверка показала, что эти
деньги, предназначенные для
выплаты пенсий, почтальон
растратила на покупку спирт-
ного и закуску.

– Почтальон в селе Арбу-
зовка работает всего один,
оформлена она даже меньше
чем на ставку, и зарплата её со-

ставляет всего 4385 рублей.
Женщина приносит пенсию для
почти 300 пенсионеров, прожи-
вающих в селе, и её прихода
все ждут как праздника, – по-
яснили в местном  почтовом от-
делении.

В настоящее время сельча-
не практически не выписывают
газет, и, конечно, это сказыва-
ется на благосостоянии поч-
тальона. Хотя это нисколько не
оправдывает её поступка. На-
бегавшись по дворам, устав-
шая женщина, видимо, решила
расслабиться на дармовщинке,
и таким вот образом подстави-
ла себя под Уголовный кодекс. 

В настоящее время возбуж-
дено уголовное дело по статье
«Растрата, хищение денежных
средств». За данное преступ-
ление нерадивому почтальону
может грозить либо штраф, ли-
бо обязательные работы, либо
тюремный срок до двух лет.

Полина БЕНКАЛЮК

Красноармейская меж-
районная прокуратура на
днях отправила под суд не-
скольких жителей района.
Надзорный орган требует
госпитализировать этих лю-
дей в больницу, так как они
больны туберкулезом. Таких
«уклонистов» в Красно-
армейском районе насчита-
ли  семь человек. Прокурату-
ра совместно с врачами вы-
яснила, что двое жителей
Красноармейска, а также
сельчане из Мелового, Лу-

ганского и станицы Паницкой
страдают открытой формой
туберкулеза и не лечатся.

– К нам обратились жители
Красноармейска и жители со-
седних сел с жалобами на боль-
ных, – говорит Кирилл Мазепин,
помощник красноармейского
межрайонного прокурора. – На-
пример, одна женщина страда-
ет заразной формой болезни,
все об этом знают, а она гуляет
на площадке, где постоянно иг-
рают малолетние дети, у домов
сидят пожилые люди.

Все больные туберкулезом
находятся под постоянным
контролем врачей. Однако есть
те, кто не слушают предписаний
специалистов, не получают пре-
параты, отказываются ложиться
в больницу. О таких нерадивых
пациентах медики докладывают
в прокуратуру. Прокурор обычно
не церемонится – он обращает-
ся в суд с исками о принуди-
тельной госпитализации боль-
ных туберкулезом для  обяза-
тельного обследования и лече-
ния.

– В январе мы уже отправи-
ли шесть человек в тубдиспан-
сер, – похвалился Мазепин.

Как правило, люди, стра-
дающие этим страшным забо-
леванием, – маргиналы, живут
где придется, часто пьющие и
много курящие. Ходит мужчина
или женщина  с постоянным ка-
шлем и температурой – этого
многие и не замечают. А опас-
ная болезнь уже берет свое и
распространяется на окружаю-
щих: один больной в течение го-
да может заразить 10-15 кон-
тактирующих с ним людей, а
иногда и более.

По данным областного управ-
ления Роспотребнадзора, в Са-
ратовской области в прошлом
году были зарегистрированы
около 1250 вновь выявленных
больных, а всего на учете состоит
порядка 3700 больных всеми ак-
тивными формами туберкулеза.
И, оказывается, далеко не все
желают от него вылечиться.

Главный внештатный врач-
фтизиатр минздрава Саратов-
ской области Татьяна Морозова
с сожалением констатирует
факт: такого понятия, как прину-
дительное лечение больных ту-
беркулезом в России не суще-
ствует, есть только 77-й феде-
ральный закон, где 10-я статья
гласит об обязательном (и толь-
ко) лечении.

Врачам приходится на боль-
ных действовать исключительно
уговорами.

– Если страдающего тубер-
кулезом и привлекут к суду, то
это ведь не уголовное преступ-
ление, и после объявления при-
говора никто этого больного не
возьмет под стражу и не отпра-
вит на лечение в больницу, –
комментирует главврач област-

ного клинического противоту-
беркулезного диспансера. –
Его только уговаривают.

И если так называемый
«уклонист» снова не прислуша-
ется, то он платит штраф. Одна-
ко Морозова отмечает, что неко-
торые люди в какой-то момент
все же понимают, что своим за-
болеванием представляют
угрозу не только для себя, но и
для окружающих,  и соглашают-
ся на лечение. Например, толь-
ко за прошлый год  выявлены 59
«уклонистов», но только после
обращения прокуратуры в суд.

– Сорок человек по решению
суда пролечились и вылечи-
лись, десять еще лечится, а вот
девятерых судебные приставы
найти никак не могут, – говорит
главный внештатный врач-фти-
зиатр минздрава. – И это пе-
чально. Эти люди прописаны по
одному адресу, а проживают по-
другому или вообще неизвестно
где. Самая большая недоработ-
ка в законодательстве состоит в
том, что это опасное заболева-
ние принудительно не лечится!

Полина БЕНКАЛЮК,
фото Романа ВОРОНЕЖСКОГО

ПОЧТАЛЬОН ПРОПИЛА ДЕНЬГИ ПЕНСИОНЕРОВ

«ПРИНУДИТЕЛЬНОГО
ЛЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА НЕТ!»

В городе Энгельсе биз-
несмены настолько состоя-
тельные, что могут позво-
лить себе действительно
большие игрушки. Но играть
с огнем лучше не стоит. Поэ-
тому крупные покровские
предприниматели вскладчи-
ну приобрели для города две
современные пожарные ма-
шины. Многие горожане уве-
рены: этот подарок лучше,
чем какие-нибудь концерты
звезд и фейерверки.

Современную пожарную и
спасательную технику, которая
охраняет от огня и других ЧП
весь район, выставили на  цент-
ральной площади имени Лени-
на в Энгельсе. Среди них два
новеньких красавца «КамАЗа».
Для пущего блеска даже огром-
ные шины натерли черным
обувным гуталином. Эти две ав-
тоцистерны, приобретенные на
спонсорские средства бизнес-
сообщества Энгельса, встали
на дежурство в 27-ой пожарной
части 14– го отряда федераль-
ной противопожарной службы
по Саратовской области. 

Как сообщили в главном
управлении МЧС России по Са-
ратовской области, только в
Энгельсском районе ежегодно
происходит порядка 350 пожа-
ров, на которых до прибытия
пожарных подразделений про-
исходит гибель людей и ущер-
бы имуществу.

– Новая пожарная техника
будет очень актуальна, так как
укомплектованность ею Сара-
товской области 86%, а ресурс
выработан на 87%, – объясняет
Игорь Качев, начальник ГУ МЧС.

Огнеборцы уже познакоми-
лись с техническими характе-
ристиками новинок.

– Эти машины очень совре-
менные, – делает вывод Сер-
гей Гриценко, начальник по-
жарной части № 27 по охране
Энгельса. –  Они российского
производства, полной прохо-
димости, в кабине и на насосе
имеют отопление, что зимой

немаловажно. С собой могут
возить 5 тонн воды и до 300 ки-
лограммов пенообразователя.

Ключи от новых автоцистерн
вручили самым доблестным и
опытным инструкторам по вож-
дению пожарных машин города
Энгельса Владимиру Козорезу
и Виктору Борисову. После че-
го, по традиции, новую технику
облили водой из пожарного ру-
кава.

– Чтобы рукава у вас впредь
были сухими, – пожелали по-
кровчане огнеборцам.

Артем БЕЛОВ,
фото автора

ОБМЫЛИ ПОЖАРНЫЕ МАШИНЫ

Летом, особенно в жару,
так и тянет взять удочку и мах-
нуть на бережок какой-нибудь
речки или пруда. В наблюде-
нии за поплавком, выступаю-
щим над водной гладью, есть
нечто медитативное и умиро-
творяющее. Однако послед-
нее время настроение у рыба-
ков заметно ухудшилось – во
многих водоемах попадаются
исключительно водоросли и
полиэтиленовые пакеты, а во-
круг тех, где еще плещется
живность, стоят заборы с таб-
личками «частная собствен-
ность».

– Я всю жизнь увлекаюсь
рыбной ловлей и без нее не могу,
– обратился в редакцию «Теле-
графа» Алексей Гусев из села
Хрущевка Самойловского рай-
она. – Раньше везде в округе мог
посидеть с удочкой, а сейчас, ку-
да не приду, меня отовсюду про-
гоняют. Мне говорят, что все пру-
ды приватизированы, а в речке
ничего, кроме головастиков, не
водится. Слышал, что с одной
удочкой разрешено ловить в лю-
бом месте, а по факту нет.

В отделе по земельным и
имущественным отношениям ад-
министрации Самойловского
района удивились данному фак-
ту. По словам сотрудников, все
желающие спокойно ездят с
удочкой на пруды и ни разу не
сталкивались с ограничениями. 

– Если подобная ситуация
возникнет, человек всегда имеет

право обратиться с жалобой к
главе муниципалитета, – завери-
ли в отделе администрации.

В то же время в районной
прокуратуре сообщают, что одно-
значного законодательного уре-
гулирования данного вопроса
нет.

– В водоемах, которые офи-
циально находятся в аренде с це-
лью разведения рыбы, ловить ее
нельзя, поскольку она является
собственностью арендатора, –
пояснил прокурор Самойловско-
го района Александр Хрусталев.
– Однако на практике лишь малая
часть из них оформлена как по-
ложено. Насколько мне известно,
в Хрущевском муниципалитете
нет арендованных прудов. Зача-
стую предприимчивые рыбоводы
просто ставят ограждение вокруг
водоемов без надлежащих доку-
ментов и начинают разводить
там живность. 

Так что если рыбаку с удочкой
дают у пруда от ворот поворот и
показывают на табличку «мое»,
следует поинтересоваться нали-
чием подтверждающих сей факт
документов. Хотя в действитель-
ности вряд ли крепкие охранники
кинутся выполнять требование
пенсионера. Поэтому лучше все-
го в данной ситуации мирно уда-
литься, а потом обратиться в
прокуратуру, чтобы уже сотруд-
ники Фемиды разбирались в за-
конности действий так называе-
мых «хозяев» прудов. 

Екатерина ГОЛУБЕВА

НЕ ЗАБРАСЫВАЙ УДОЧКУ В «МОЙ» ПРУД! Огнестойкий подарок от бизнесменов

Большинство пытаются заставить лечиться
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Несколько лет продолжа-
ется скандал вокруг музея
«Забытая станция», располо-
женного в железнодорожном
вокзале Покровска. Дело в
том, что часть исторического
здания планируется снести,
поэтому уникальная коллек-
ция может остаться без по-
мещения. В настоящий мо-
мент экспонаты находятся на
складе того же вокзала.

Музей 
без документов
«Забытую станцию» открыли

семь лет назад силами обще-
ственной организации «Обще-
ство любителей железных до-
рог». Место под экспозицию
было выбрано неслучайно.
Именно в здании вокзала Эн-
гельса члены покровского бир-
жевого комитета встретились с
премьер-министром России
Петром Столыпиным и переда-
ли ему ходатайство о переводе
слободы в город. Это случилось
в сентябре 1910 года. 

В здании вокзала появля-
лись «всероссийский староста»
Михаил Калинин, первый совет-
ский нарком просвещения Ана-
толий Луначарский, Лев Троц-
кий, Юрий Гагарин.  

В нынешнем году испол-
няется 120 лет Уральско-По-
кровскому отделению При-
волжской железной дороги.
Кроме того, 100 лет назад По-
кровская слобода получила ста-
тус года. И так случилось, что в
юбилейный год «Забытая стан-
ция» рискует стать действи-
тельно забытой.  

Между тем в музее собраны
уникальные экспонаты. По мне-
нию экспертной краеведческой
комиссии, особую историче-
скую ценность имеют сигналь-
ные фонари, установки для опе-
ративной связи, телефонные
аппараты, инструменты ос-
мотрщика путей. В своем за-
ключении специалисты написа-
ли: «Коллекция имеет большое
культурно-историческое значе-
ние. В целом музей «Забытая
станция» соответствует требо-
ваниям, предъявляемым му-
зеям и включен в перечень го-
сударственных музеев».

В музей регулярно приходят
школьники и студенты. В декаб-
ре прошлого года состоялся
день открытых дверей, и за сут-
ки экспозицию посетили не-
сколько сот человек. В феврале
этого года прошел сбор подпи-
сей в поддержку музея. Свои

автографы на подписных ли-
стах поставили почти 300 жите-
лей Энгельса. 

А вот Приволжская желез-
ная дорога открестилась от му-
зея, заявив, что это «частная
коллекция». Железнодорожни-
ки потребовали от руководства
«Забытой станции» предоста-
вить документы о регистрации
музея в областных органах
культуры, а также учредитель-
ные документы общественной
организации «Общество люби-
телей железных дорог». «Теле-
графЪ» пытался выяснить точку
зрения ПривЖД на культурный
конфликт, но на официальный
запрос ответа мы так и не полу-
чили.

– Мы выполнили все требо-
вания администрации Энгель-
сского района и Приволжской
железной дороги, – уверяет Ва-
лерий Ковляр, руководитель
музея. – Все документы на пас-

порт музея собраны, опись экс-
понатов составлена. Переписка
с различными ведомствами за-
нимает целую папку, состоя-
щую из постановлений, резо-
люций, но дело с мертвой точки
так и не сдвинулось.

Музей выселяют из вокзала.

В споре поставит 
точку суд?

В здании покровского же-
лезнодорожного вокзала пла-
нируется ремонт, и музей этому
будет мешать. Но руководство
ПривЖД музейщиков заверило
сперва – после всех работ они
вновь смогут выставлять свою
экспозицию. Администрация
Энгельса взялась было подго-
товить документы на постанов-
ку музея на госучет. Чиновники
тянули время как могли. Так на-
чался десятый круг бюрократи-
ческого ада. И теперь насколь-

ко правомерно экспонаты «За-
бытой станции» находятся на
территории железнодорожного
вокзала, выясняет Арбитраж-
ный суд Саратовской области. 

Тем временем в начале ию-
ня музейщикам пришлось осво-
бодить помещение. Собствен-
ники железнодорожного вокза-

ла решили вывезти уникальные
экспонаты на склад. Сотрудни-
ки музея пытаются разобрать-
ся, в каком состоянии ценные
вещи, что уцелело, а что по-
страдало при перевозке. По
словам Валерия Ковляра, об-
щественники не просят ни де-
нег, ни сделать ремонт в комна-
тах, где располагалась экспози-
ция. А всего лишь выделить на
время реконструкции вокзала
помещения, более или менее
приспособленные для хранения
уникальных вещей. 

– Нынешний год назван Го-
дом культуры, – говорит руко-
водитель «Забытой станции». –
Представители «РЖД» заявили
о сохранении всех ведомствен-
ных памятников культурного на-
следия, чтобы их ставить на
учет и поддерживать музеи. Но
складывается впечатление, что
нас любыми путями хотят вы-
гнать с обжитого места. 

Сотрудники «Забытой стан-
ции» считают: музей отлично бы
вписался в туристический
маршрут. В мемориальную зону
вошли бы здание покровского
вокзала, локомотивное депо,
старые правительственные ва-
гоны, в которых перемещались
по стране члены партбюро ЦК
КПСС. После осмотра этой экс-
позиции путешественники из
разных уголков России могли
бы поехать на место приземле-
ния Гагарина, потом посетить
музей дальней авиации под от-
крытым небом в летном город-
ке. После чего туристы по ново-
му мосту переехали бы в Сара-
тов и осмотрели музей боевой
славы на Соколовой горе. 

Побывала 
на «Забытой станции» 
Елена ГОРШКОВА,
фото engels-life.ru

Озадаченный когда-то
обилием внимания ис-
ключительно в адрес мам
поэт Михаил Танич сочинил
ставшую знаменитой «Пе-
сенку про папу». Однако это
не сильно помогло – по сей
день в нашей стране пред-
почитают чествовать лишь
прекрасную половину чело-
вечества. Весной им дарят
цветы на 8 марта, осенью
поздравляют с Днем мате-
ри, и даже в традиционно
мужественный 23 февраля
дамы в форме тоже могут
рассчитывать  на комплект
носок. А ведь во всем мире
уже более ста лет мужчины
принимают слова любви и
благодарности в День отца,
который отмечается в
третье воскресенье июня.
Права же российских пап на
знаменательную дату в ка-
лендаре по-прежнему офи-
циально не закреплены.

Наверняка многие скажут,
что наши отцы не заслужили
признания их заслуг в деле вос-
питания детей. Статистика раз-
водов и судов за алименты сви-
детельствует не в их пользу. К
сожалению, многие современ-
ные представители сильной по-
ловины человечества демон-
стрируют исключительно свои
слабые стороны.

Первый брак по молодости
не принес счастья саратовцу

Игорю, и он решил больше не
связывать себя этими узами.
Пока, перешагнув сорокалет-
ний рубеж, не встретил милую и
скромную Марию. Они пожени-
лись, и вскоре их союз скрепи-
ло самое радостное событие –
рождение дочери. Счастью
женщины, уже не чаявшей по-
знать материнство в свои сорок
лет, не было предела. Она назы-
вала свою Дашеньку не иначе
как принцесса, и не могла налю-
боваться своей малышкой. Как
вдруг страшный приговор раз-
рушил все планы и мечты. Че-
рез два года после родов у Ма-
рии обнаружили рак, она сгоре-
ла буквально за несколько ме-
сяцев. 

Убитый горем Игорь не на-
шел лучшего выхода для своей
боли, как утопить ее на дне бу-
тылки. С каждым днем он все
чаще и чаще прикладывался к
ее горлышку, забывая о малень-
кой крохе. Его престарелые ро-
дители, которым уже перевали-
ло за восемьдесят, не могли
ухаживать за ребенком. Дашу
забрала к себе родная тетя, ма-

мина сестра. Бабушка с дедуш-
кой регулярно навещают девоч-
ку, в отличие от вечно пьяного
отца. И каждый раз внучка спра-
шивает у них: «Когда папа при-
едет?». С комом в горле они
объясняют малышке, что он за-
нят, но скоро обязательно ее
проведает.

К счастью, не все отцы так-
же встречают тяготы судьбы.
Евгений Жатаев из села Кара-
мышевка Красноармейского
района прожил со своей женой
душа в душу 16 лет.

– Супруга работала поваром
в школьной столовой, а я тру-
дился сутками, и все время по
дороге домой заходил к ней, –
вспоминает Евгений Шудино-
вич. – Вся деревня удивлялась,
что мы ни разу не поругались.

В любви и заботе Жатаевы
подарили жизнь четверым де-
тям – трем сыночкам и лапочке-
дочке. Однако тяжелый труд у
раскаленной плиты подорвал
здоровье многодетной мамы, и
два года назад больное сердце
остановилось. Горе только
крепче сплотило дружную се-

мью. Старшие дети заботятся о
младших, и все вместе ста-
раются помогать отцу.

– Катюшка у нас по дому хо-
зяйничает, я ее готовить научил,
– делится с «Телеграфом» Евге-
ний Жатаев. – Купил мультивар-
ку, чтобы ей полегче было. Ве-
щи стирает она в машинке.
Справляется. А мальчишек при-
ходится держать в ежовых рука-
вицах. Хотя они у меня очень са-
мостоятельные и послушные.
Мы вот с ними за два месяца
баню сложили.

Овдовевший отец четырех
детей успевает и отпрысков
воспитывать, и работать, и хо-
зяйство вести. И всех с младен-
ческих ногтей приучает к поряд-
ку.

– Я очень люблю чистоту, и
от ребят требую, чтобы ее со-
блюдали, – признается Жатаев.
– У нас и двор ухоженный, весь
в цветах. Я уже всякие сажал – и
гладиолусы, и георгины. Оста-
новился на розах – они начи-
нают цвести весной и до моро-
зов. Виноград  у нас очень круп-
ный, специально из Москвы вы-
писывал. Из живности держим
корову и кур. Я встаю рано, что-
бы убраться за скотиной, потом
детей бужу. Они из школы при-

ходят и за домашние дела при-
нимаются.

Не только в трудах и заботах
проводит время семья Жатае-
вых. Папа любит выезжать с
детьми на природу. Часто отды-
хают они на берегу Карамыша,
бывает, и на Волгу отправляют-
ся. Ребятишки купаются, ловят
рыбу, а потом все вместе варят
уху. 

– Катюшка у нас танцевать
любит, предпочитает восточные
ритмы, – хвалится лапочкой-
дочкой отец. – Жаль только де-
ревня вымирает. У нас для де-
тей никаких занятий или секций
нет. Школу и ту перевели на де-
вятилетку. Мой старший, Мак-
сим, в этом году ее окончил, те-
перь поедет в Красноармейск
учиться в колледже на автоме-
ханика. Потом пойдет в армию,
а там, если захочет в институт,
поступит на заочное отделение. 

В непризнанный официаль-
но в России День отца Евгений
Жатаев пожелал всем папам
понимания и терпения.  

– Большинство семей рас-
падаются, на мой взгляд, из-за
отсутствия этих двух качеств, –
переживает за других вдовец. –
Нужно любить, заботиться и бе-
речь друг друга, и не позволять
мелким неурядицам разрушать
семейное счастье.

Екатерина ГОЛУБЕВА

После смерти жены сельчанин воспитывает
четверых детей в любви и строгости

Уникальные железнодолрожные 
экспонаты теперь хранятся на складе

«ЗАБЫТУЮ СТАНЦИЮ»
ОСТАВИЛИ БЕЗ УГЛА

ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

Экспонаты отправились на склад
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 июня
1 КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45Жить здорово! (12+)
10.55Модный приговор
12.15 Сегодня вечером с Андреем
Малаховым (16+)
14.20 Время обедать!
15.15 На чемпионате мира по
футболу 2014
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Море. Горы. Керамзит»
(16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
23.50 Чемпионат мира по футболу
2014. Сборная Ирана – сборная
Нигерии. Трансляция из Бразилии. В
перерыве – Новости
02.00 Чемпионат мира по футболу
2014. Сборная Ганы – сборная США.
Прямой эфир из Бразилии. В
перерыве – Новости
04.00 В наше время (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Когда начнется
заражение» (16+)
09.55 О самом главном
10.30 Дневник Чемпионата мира
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55
Вести
11.30, 14.30, 17.45 Вести-Саратов
11.50, 14.50 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+)
18.05 Прямой эфир (12+)
19.45 Футбол. Чемпионат мира.
Германия-Португалия. Прямая
трансляция из Бразилии
22.40 Х/ф «Под прицелом любви»
(12+)
00.55 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (12+)
02.50 Х/ф «Долгие версты войны», 1
серия
04.25 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+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.55 Т/с «Шеф – 2» (16+)
21.50 Т/с «Пляж» (16+)
23.40 Сегодня. Итоги
00.05 Т/с «Чужой район» (16+)
01.00 Д/ф «Сталин против Красной
армии» (16+)
02.00 Дело темное. Исторический
детектив (16+)
03.00 Т/с «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

ТНТ
07.00, 08.00 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 «Заклинательница акул»
(16+)
14.00, 19.30 Новости. Телеобъектив
(16+)
14.30 Т/с «Неzлоб» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
22.30 Комеди клаб. Лучшее (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.25 Х/ф «Любовь и Мэри» (16+)
03.30 Т/с «Хор» (16+)
04.20 Т/с «Тайные агенты» (16+)
05.15 Т/с «Живая мишень – 2» (16+)
06.05 Т/с «V-визитеры – 2» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Организация Определенных
Наций (16+)
05.30, 04.30 Т/с «Вовочка – 2» (16+)
06.00, 13.00 Званый ужин (16+)
07.00, 19.00 Новости «24» Саратов
(16+)
07.30, 01.10, 03.50 Смотреть всем!
(16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости
«24» (16+)
09.00 Документальный спецпроект:
«Великая тайна Ноя» (16+)
10.00 Документальный спецпроект:
«Планета обезьяны» (16+)
11.00 Тайны мира с Анной Чапман
(16+)
12.00 Информационная программа
112 (16+)
14.00Мои прекрасные... (16+)
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+)
22.00 Пища богов (16+)
23.30, 02.10 Т/с «Ходячие
мертвецы» (18+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
10.05 Д/ф «Сергей Филиппов.
«Люди, ау!» (12+)
10.55 Простые сложности (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Постскриптум с Алексеем
Пушковым (16+)
12.55 В центре событий с Анной
Прохоровой (16+)
13.55 Осторожно, мошенники! (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.50 Т/с «Громовы» (12+)
21.45, 01.25 Петровка, 38 (16+)
22.30 Специальный репортаж:
«Фактор газа» (16+)
23.05 Без обмана: «Еда с
национальным колоритом» (16+)
00.00 События. 25 час
00.30Футбольный центр
00.55 Мозговой штурм:
«Происхождение языка» (12+)
01.45 Х/ф «Следы апостолов» (12+)
05.15 Д/ф «Золушки советского
кино» (16+)

СТС
06.00, 07.00, 03.50 Мультфильм
(0+)
07.30, 08.00, 05.10 Мультфильм
(6+)
08.30, 09.00, 13.30, 00.00, 01.30
6 кадров (16+)
09.30 Х/ф «Чёрная молния» (16+)
11.30 Х/ф «Человек-паук» (16+)
14.00 Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей»:
«Май-на! Часть I» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей»:
«На Гоа бобра не ищут! Часть I» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
22.00 Х/ф «Любовь-морковь» (16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком (16+)
01.45 Х/ф «По следу» (16+)
05.45Музыка на СТС (16+)

ТВ3
06.00, 05.30Мультфильм (0+)
09.00 Д/с «Далеко и еще дальше с
Михаилом Кожуховым» (12+)
10.00, 11.00 Параллельный мир
(12+)
11.30, 12.00 Психосоматика (16+)
12.30 13 знаков Зодиака (12+)
13.30, 18.00, 01.15 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, 17.30 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 «Призрачный гонщик»
(16+)
01.45 Х/ф «Остров доктора Моро»
(12+)
03.45 Х/ф «Они среди нас» (16+)

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 01.25 Д/ф «Долина реки
Орхон. Камни, города, ступы»
12.25 Линия жизни
13.20 Д/с «Терри Джонс и варвары»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 Д/ф «Живая вакцина доктора
Чумакова»
15.50 Х/ф «Не промахнись, Ассунта!»
17.30 Программа Дмитрия
Ситковецкого: «Евгений Кисин»
18.10 Полиглот: «Хинди с нуля за 16
часов! №12»
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Илья Глазунов.
Российская академия живописи,
ваяния и зодчества»
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Под небом театра: «Сергей
Радлов. СЭР»
21.20 Д/ф «Насколько велика
Вселенная»
22.15 Больше, чем любовь: «Сергей
Курехин»
22.55 Д/ф «Палачи Хатыни»
23.20 Д/ф «Старый город Гаваны»
00.00 Кинескоп с Петром
Шепотинником: «Кинотавр-2014»
00.45 Под гитару: «Жанна
Бичевская»
02.40Ф.Шуберт. Соната для скрипки
и фортепиано. Исполнители
Г.Кремер и О.Майзенберг

РОССИЯ 2
04.25, 12.35 Футбол. Чемпионат
мира. Швейцария – Эквадор.
Трансляция из Бразилии
06.40Живое время. Панорама дня
08.25, 14.50 Футбол. Чемпионат
мира. Франция – Гондурас.
Трансляция из Бразилии
10.30, 16.55 Футбол. Чемпионат
мира. Аргентина – Босния и
Герцеговина. Трансляция из
Бразилии
14.35, 18.55, 03.55 Большой
футбол
20.00 Х/ф «Приказано уничтожить!
Операция: «Китайская шкатулка»
(16+)
23.25 Наука 2.0: «ЕХперименты.
Гидросамолеты»

00.25 Наука 2.0: «ЕХперименты.

Укрощение воды»

01.00 Моя планета: «Человек мира.

Сингапур. В бананово-лимонном»

01.35 24 кадра (16+)

02.05 Наука на колесах

02.40 Угрозы современного мира:

«Демография. Болезнь роста»

03.10 Угрозы современного мира:

«Супермикроб»

03.40Моя рыбалка

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, 13.40,

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40

Т/с «При загадочных

обстоятельствах» (16+)

19.00, 19.30, 20.00 Т/с

«Детективы» (16+)

20.30, 21.15, 22.25 Т/с «След»

(16+)

23.20Момент истины (16+)

00.10 Д/ф «Андропов. Человек из

КГБ» (16+)

01.10, 02.05, 02.50, 03.40, 04.25,

05.10 Т/с «Надежда» (16+)

«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 1027 от 15 июня
1 Тур. 87, 67, 52, 44, 89, 73 –
24 000 руб.
2 Тур. 45, 72, 68, 05, 30, 75,
34, 80, 08, 27, 37, 50, 85, 62,
47, 49, 16, 65, 53, 48, 12, 22,
77, 41, 28, 54, 31, 26, 17, 38,
18, 56, 83, 01, 79 – 105 000
руб.
3 Тур. 69, 29, 36, 61, 02, 07, 88,
03, 19, 55, 66, 25, 63, 82, 76, 04,
43, 23, 58, 74, 39 – 1 000 000
руб.
4 Тур. 21 – 1 000 000, 15 – 1
000 000, 14 – 1000, 70 – 503,
60 – 300, 40 – 200, 10 – 170,
11 – 150, 51 – 131, 86 – 115,
35 – 113, 57 – 111, 59 – 109,
71 – 108, 81 – 106, 24 – 105,
06 – 103, 09 – 102, 84 – 101,
78 – 99, 90 – 98, 32 – 97, 33 –
96
Невыпавшие числа: 13, 20,
42, 46, 64
Джекпот – 2 490 000 руб.

ЗО ЛО ТОЙ КЛЮЧ
Тираж 827 от 14 июня
1 Тур. 54, 36, 18, 69, 11, 61,
24 – 25 000 руб.
2 Тур. 6, 65, 21, 15, 42, 55, 45,
47, 90, 46, 74, 35, 32, 49, 76,
41, 44, 87, 68, 50, 27, 4, 77, 20,
19, 67 – 100 000 руб.
3 Тур. 30, 12, 53, 25, 64, 40,
83, 58, 34, 16, 38, 73, 66, 39,
62, 82, 60, 89, 14, 17, 26, 9, 75,
13, 81, 59, 23, 86, 63, 56, 51,
28, 52, 88 – 5 000 000 руб.
4. Тур. 5 – 30.000, 31 –
10.001, 70 – 3.001, 57 –
1.001, 78 – 718, 72 – 526, 71
– 395, 2 – 304, 37 – 238, 8 –
191, 79 – 157, 3 – 132, 10 –
114, 85 – 100, 80 – 95, 7 – 94,
29 – 77, 22 – 75, 48 – 64
Невыпавшие числа: 1, 33,
43, 84
Джекпот –  5 000 000 руб.

БИН ГО 
Тираж 717 от 15 июня
ЛИ НИЯ: 73 85 27 17 14 81 45 –
26 056 руб.
90 06 68 28 51 23 39 50 04 87 34
83 82 63 32 55 11 29 71 65 89 31
72 43 38 12 08 19
ДЖЕК ПОТ: НЕ РАЗЫГРАН
53 75 05
БИН ГО: 500 000 руб.
14 совпадений – 10 423 руб.
13 совпадений – 798 руб.
12 – 174 руб.
По двум последним цифрам
номера билета 
45, 28, 79, 95, 98, 82, 20, 12, 15,
61 – 50 руб.
По последней цифре: 
2 – 30 руб.
300 000 руб. выиграл би-
лет№0015251 
400 000 руб. выиграл би-
лет№0033673 
500 000 руб. выиграл би-
лет№0025902 

Итоги лотерей

Знаменитая российская артист-
ка театра и кино Чулпан Хаматова
приехала 16 июня в Саратов, чтобы
представить горожанам новую по-
становку. Актриса поселилась в го-
стинице «Словакия» вместе с двумя
своими коллегами по сцене, прав-
да, девушки не имеют никакого от-
ношения к музе Мельпомене, одна-
ко отлично владеют музыкальными
инструментами. Полина Кондрат-
кова отлично играет на рояле, а Ве-
роника Кожухарова владеет саксо-
фоном. Музыка потребуется к сти-
хам Беллы Ахмадуллиной и Марины
Цветаевой. Чулпан для саратовцев
прочла классические произведе-
ния « Мать и музыка» и «Сказка о
дожде». Специально она не плани-
рует играть на сцене, только читать.
И этого вполне довольно, считает
актриса.

Выбор стихотворений для поста-
новки не случаен. 

– Я давно лелеяла мечту почитать
прозу Марины Цветаевой, – признает-
ся Чулпан – Её проза изначально музы-
кальна. Вот мы решили попробовать,
потом стали работать, Вероника по-
знакомила меня с Полиной. И втроем
начали сочинять. Мне очень не хоте-
лось делать стандартную музыкальную
композицию, в которых я участвовала
миллион раз, а хотелось, чтобы одно
вытекало из другого. 

Столичная звезда, прочитав про-
изведения классических авторов, за-
интересовалась фразами о том, «как
важно нарастить талант, и как важно
успеть это сделать». И у одной, и у дру-
гой поэтессы есть подобные литера-
турные переклички в стихах, что пон-
равилось актрисе, вот почему она с во-
одушевлением взялась за работу.

И она не прошла даром. Недавно в
адрес Хаматовой пришло письмо од-
ного мальчика-подростка. Он писал о
том, что в школе им задавали читать
Беллу Ахмадуллину, и он со скукой по-

дошел к этому делу. Од-
нако спустя всего не-
сколько минут просмотра
спектакля с участием Чул-
пан школьник так проник-
ся строками из произве-
дений Ахмадуллиной, что
полюбил ее стихи сразу и
навсегда.

По мнению музыкан-
тов и самой актрисы, в на-
стоящее время люди ис-
пытывают настоящий го-
лод по классическим про-
изведениям. И они готовы
его хоть немного воспол-
нить. В постановке нет ни
декораций, которыми из-
балован саратовский зри-
тель, ни красочных костю-
мов.  

– Я не буду играть, до-
бавлять какой-то особый
рисунок роли, ничего это-
го в данном случае не тре-

буется, ведь важны слова, которыми
можно наслаждаться, – говорит ар-
тистка. – Я просто почитаю стихи. 

В новой постановке есть только
стихи, звучит фортепьяно и густой бас
саксофона. И несколько часов подряд
слушать это довольно сложно. Чулпан
уже успела заметить: кто-то из зрите-
лей ни на минуту не бросает внимание
со сцены, у других не хватает терпе-
ния, кто-то вообще скучает.

–  У нас невероятное чувство благо-
дарности к внимательному зрителю. И
когда мы видим неленивый зал, то это
для нас большое счастье, поскольку
спектакль достаточно сложный. «Ни-
когда не читай Ахмадуллину», посове-
товала мне одна из моих подруг, – рас-
сказывает Чулпан. –  И сейчас мне
смешно, что вопреки всему проект
этот интересен и востребован.  Биле-
ты раскупаются задолго до действа, а
в Прибалтике люди стояли, прислонив-
шись к стене, поскольку всех желаю-
щих зал не вмещал.

– Я очень люблю Саратов, но это не
первый город, куда мы приезжаем со
своим мини-спектаклем, – признается
актриса. – А когда нам предложили
приехать к вам, я с радостью согласи-
лась, поскольку мне очень нравится
зрители Саратова.

Чулпан и девушки-музыкантши ус-
пели прогуляться по улицам нашего
города. Несмотря на то, что устали,
все равно они проснулись очень рано,
прошлись по проспекту Кирова, по-
смотрели на знаменитое здание Кон-
серватории. Потом спустились к набе-
режной, которая также произвела на
них огромное впечатление.

– Российские города, в которых мы
бываем, особо не различаются, но Са-
ратов особенный, а набережная про-
сто фантастическая, – улыбнулись го-
сти. 

Полина БЕНКАЛЮК,
фото автора

ЧУЛПАН ХАМАТОВА ОТКАЗАЛАСЬ
ИГРАТЬ В САРАТОВЕ

Актриса волнует стихами и нотами
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1 КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.45 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45Жить здорово! (12+)
10.55Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с «Море. Горы.
Керамзит» (16+)
14.00 Время обедать!
15.15 На чемпионате мира по
футболу 2014
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
23.15 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Политика (16+)
01.00 Сборная России. Билет в
Бразилию (12+)
02.00 Чемпионат мира по футболу
2014. Сборная России – сборная
Южной Кореи. Прямой эфир из
Бразилии. В перерыве – Новости
04.00 В наше время (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Когда начнется
заражение» (16+)
09.55 О самом главном
10.30 Дневник Чемпионата мира
11.00, 14.00, 17.00, 19.20,
21.55 Вести
11.30, 14.30, 17.45 Вести-
Саратов
11.50, 14.50 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+)
18.05 Прямой эфир (12+)
19.45 Футбол. Чемпионат мира.
Бельгия-Алжир. Прямая
трансляция из Бразилии
22.45 Футбол. Чемпионат мира.
Бразилия-Мексика. Прямая
трансляция из Бразилии
00.55 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (12+)
02.50 Х/ф «Долгие версты войны»,
2 серия
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+)
15.35, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка
(16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.55 Т/с «Шеф – 2» (16+)
21.50 Т/с «Пляж» (16+)
23.40 Сегодня. Итоги
00.05 Т/с «Чужой район» (16+)
01.00 Квартирный вопрос (0+)
02.10 Главная дорога (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала»
(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, 20.30 Т/с «Деффчонки»
(16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Страна стройных (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Час пик» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.25 Х/ф «Полупрофи» (16+)
03.20 Т/с «Хор» (16+)
04.15 Т/с «Тайные агенты» (16+)
05.05 Т/с «Живая мишень – 2»
(16+)
06.00 Т/с «V-визитеры – 2» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.30 Т/с «Вовочка – 2»
(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: «Проделки смертных»
(16+)
10.00 Документальный
спецпроект: «Звездолет для
фараона» (16+)
11.00 Тайны мира с Анной Чапман
(16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
14.00Мои прекрасные... (16+)

15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.20 Управдом (16+)
19.25 Город за вокзалом
21.00 Реальная кухня (16+)
22.00 Пища богов (16+)
23.30, 02.10 Т/с «Ходячие
мертвецы» (18+)
01.10, 03.50 Смотреть всем!
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Паспорт»
10.05 Д/ф «Братья Нетто: история
одной разлуки» (12+)
10.55 Простые сложности (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.55 Х/ф «Лабиринты любви»
(16+)
13.35 Доктор И... (16+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана: «Еда с
национальным колоритом» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.50 Т/с «Громовы» (12+)
21.45, 00.35 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники!
(16+)
23.05 Хроники московского быта:
«Предчувствие смерти» (12+)
00.00 События. 25 час
00.55 Х/ф «Под подозрением»
(16+)
03.00 Т/с «Исцеление любовью»
(12+)
03.50 Д/ф «Золотые запчасти»
(16+)
04.35 Д/ф «Охота на призраков»
(12+)
05.15 Д/с «Экополис» (12+)

СТС
06.00, 07.00, 02.15Мультфильм
(0+)
07.30, 08.00, 05.10Мультфильм
(6+)
08.30, 09.00, 10.30, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
09.30 Т/с «Молодёжка» (16+)
11.30 Х/ф «Любовь-морковь»
(16+)
13.30, 14.00 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
15.00 Шоу «Уральских
пельменей»: «На Гоа бобра не
ищут!» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Любовь-морковь – 2»
(16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Охота на зверя» (16+)
05.45Музыка на СТС (16+)

ТВ3
06.00Мультфильм (0+)
09.00 Д/с «Далеко и еще дальше с
Михаилом Кожуховым» (12+)
10.00, 11.00 Параллельный мир
(12+)
11.30, 12.00 Психосоматика
(16+)
12.30 13 знаков Зодиака (12+)
13.30, 18.00, 01.15 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, 17.30 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 «Охотники за
привидениями» (16+)
01.30 Х/ф «Идеальный мир» (16+)
04.00 Х/ф «Раптор» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари»
12.25, 20.10 Правила жизни
12.50 Эрмитаж-250
13.20 Д/с «Терри Джонс и
варвары»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 «Сати. Нескучная
классика...» с Владимиром
Мининым и Артемом Варгафтиком
15.55 Д/ф «Насколько велика
Вселенная»
16.50 Больше, чем любовь:
«Сергей и Анастасия Курехины»
17.30 Программа Дмитрия
Ситковецкого: «Барбара
Хендрикс»
18.10 Полиглот: «Хинди с нуля за
16 часов! №13»
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта: Век шахмат»
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Под небом театра:
«Константин Марджанов и Сандро
Ахметели. Огонь и огонь»
21.20 Д/ф «Насколько мала
Вселенная»

22.15 Игра в бисер с Игорем
Волгиным: «Роберт Льюис
Стивенсон «Странная история
доктора Джекила и мистера
Хайда»
22.55 Д/ф «18 секунд. Вера
Оболенская»
00.00 Х/ф «Звезда при свете дня»
01.40 Pro memoria: «Мост
Мирабо»

РОССИЯ 2
04.25, 12.35 Футбол. Чемпионат
мира. Германия – Португалия.
Трансляция из Бразилии
06.40 Живое время. Панорама
дня
08.25, 14.50 Футбол. Чемпионат
мира. Иран – Нигерия. Трансляция
из Бразилии
10.30, 16.55 Футбол. Чемпионат
мира. Гана – США. Трансляция из
Бразилии
14.35, 18.55, 03.55 Большой
футбол
20.00 Х/ф «Вместе навсегда»
(16+)
23.25 Наука 2.0: «НЕпростые
вещи. Часы»
23.55 Наука 2.0: «НЕпростые
вещи. Скоростной поезд»
00.30 Наука 2.0: «НЕпростые
вещи. Путь скрепки»
01.00 Моя планета: «Человек
мира. Сингапур. В бананово-
лимонном»
01.30Моя рыбалка
02.20 Диалоги о рыбалке
02.50 Язь против еды
03.20 Рейтинг Баженова: «Война
миров» (16+)

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, 12.30 Х/ф «Шерлок Холмс
и доктор Ватсон» (12+)
14.00 Х/ф «Сокровища Агры», 1
серия (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Женатый холостяк»
(12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с
«Детективы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
01.25, 02.10, 02.55, 03.45,
04.30, 05.10 Т/с «Надежда» (16+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.45 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45Жить здорово! (12+)
10.55Модный приговор
12.15, 22.30 Т/с «Море. Горы.
Керамзит» (16+)
14.00 Время обедать!
15.15 На чемпионате мира по
футболу 2014
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
20.00 Чемпионат мира по
футболу 2014. Сборная Австралии
– сборная Нидерландов. Прямой
эфир из Бразилии
22.00 Время
00.15 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Бои без правил (16+)
02.00 Чемпионат мира по
футболу 2014. Сборная Камеруна
– сборная Хорватии. Прямой эфир
из Бразилии. В перерыве –
Новости
04.00 В наше время (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Паразиты. Битва за
тело» (12+)
09.55 О самом главном
10.30 Дневник Чемпионата мира
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 Х/ф «Солнцекруг» (12+)
22.45 Футбол. Чемпионат мира.
Испания-Чили. Прямая
трансляция из Бразилии
00.55 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (12+)
02.50 Х/ф «Долгие версты
войны», 3 серия
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+)
15.35, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка
(16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.55 Т/с «Шеф – 2» (16+)
21.50 Т/с «Пляж» (16+)
23.40 Сегодня. Итоги
00.05 Т/с «Чужой район» (16+)
01.00 Дачный ответ (0+)
02.05 Дело темное.
Исторический детектив (16+)
03.05 Т/с «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала»
(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 «Час пик» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «Час пик – 2» (12+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.25 Х/ф «Коммандо из
пригорода» (12+)
03.15 Т/с «Хор» (16+)
04.05 Т/с «Тайные агенты» (16+)
05.00 Т/с «Живая мишень – 2»
(16+)
05.50Школа ремонта (12+)
06.45 Т/с «Саша + Маша» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.30 Т/с «Вовочка – 2»
(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: «НЛО. Особое досье»
(16+)
10.00 Документальный
спецпроект: «Пирамиды. Воронка
времени» (16+)
11.00 Тайны мира с Анной Чапман
(16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
14.00Мои прекрасные... (16+)
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+)
22.00 Пища богов (16+)
23.30, 02.10 Т/с «Ходячие
мертвецы» (18+)
01.10, 03.50 Смотреть всем!
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Единственная дорога»
(12+)
10.05 Д/ф «Игорь Кваша. Против
течения» (12+)
10.55 Простые сложности (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.55 Х/ф «Вторая жизнь Федора
Строгова» (16+)
13.35 Доктор И... (16+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского быта:
«Предчувствие смерти» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.50 Т/с «Громовы» (12+)
21.45, 01.10 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Юрий Андропов.
Легенды и биография» (12+)
00.00 События. 25 час
00.25 Русский вопрос (12+)
01.30 Т/с «Расследования
Мердока» (12+)
03.15 Т/с «Исцеление любовью»
(12+)
04.00 Д/ф «Сергей Филиппов.
«Люди, ау!» (12+)
04.45 Тайны нашего кино:
«Утомленные солнцем» (12+)
05.10 Д/с «Экополис» (12+)

СТС
06.00, 07.00, 02.35Мультфильм
(0+)
07.30, 08.00, 05.00Мультфильм
(6+)
08.30, 09.00, 13.30, 00.00 6
кадров (16+)
09.30 Т/с «Молодёжка» (16+)
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с
«Воронины» (16+)
11.30 Х/ф «Любовь-морковь – 2»
(16+)
14.00 Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
15.00 Шоу «Уральских
пельменей»: «На Гоа бобра не
ищут! Часть II» (16+)
16.00 Шоу «Уральских
пельменей»: «Люди в белых
зарплатах. Часть I» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Любовь-морковь – 3»
(16+)
00.30 Х/ф «Внезапная смерть»
(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, 11.00 Параллельный мир
(12+)
11.30, 12.00 Психосоматика
(16+)
12.30 Все по Фэн-Шую (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, 17.30 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 «Охотники за
привидениями – 2» (0+)

01.30 Х/ф «Темные силы» (16+)

03.15 Х/ф «Идеальный мир» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.40

Новости культуры

10.15, 01.55 Наблюдатель

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Гавайи. Родина

богини огня Пеле»

12.25, 20.10 Правила жизни

12.50 Красуйся, град петроВ!

«Зодчие Луиджи Руска и Андрей

Михайлов»

13.20 Д/с «Терри Джонс и

варвары»

14.10 Т/с «Две зимы и три лета»

15.10 Власть факта: Век шахмат»

15.55 Д/ф «Насколько мала

Вселенная»

16.50 Кинескоп с Петром

Шепотинником: «Кинотавр-2014»

17.30 Программа Дмитрия

Ситковецкого: «Миша Майский»

18.10 Полиглот: «Хинди с нуля за

16 часов! №14»

19.15 Главная роль

19.30 Абсолютный слух

20.40 Спокойной ночи, малыши!

20.50 Под небом театра: «Лесь

Курбас. Пуля в сердце»

21.20 Д/ф «Одни ли мы во

Вселенной?»

22.05 Д/ф «Православие на

Британских островах»

22.55 Д/ф «Василь Быков.

Реквием»

00.00 Х/ф «Сельма» (18+)

РОССИЯ 2
04.25, 12.35 Футбол. Чемпионат

мира. Бельгия – Алжир.

Трансляция из Бразилии

06.40 Живое время. Панорама

дня

08.25, 14.50 Футбол. Чемпионат

мира. Бразилия – Мексика.

Трансляция из Бразилии

10.30, 16.55Футбол. Чемпионат

мира. Россия – Корея. Трансляция

из Бразилии

14.35, 18.55, 03.55 Большой

футбол

20.00 Т/с «Звездочет» (16+)

23.25 Наука 2.0: «Агрессивная

среда. Бактерии»

00.30 Наука 2.0: «Опыты

дилетанта. Дайвинг»

01.05 Моя планета: «Человек

мира. Сингапур. В бананово-

лимонном»

01.35 Полигон: «Саперы»

02.05 Полигон: «РХБЗ»

02.35 Наука 2.0: «ЕХперименты.

Гидросамолеты»

03.40Моя рыбалка

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 Х/ф «Сокровища Агры», 2

серия (12+)

12.30 Х/ф «Двадцатый век

начинается» (12+)

16.00 Открытая студия

16.50 Х/ф «Дача» (12+)

19.00, 19.30, 20.00, 03.15,

03.50, 04.25, 04.55, 05.30 Т/с

«Детективы» (16+)

20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с

«След» (16+)

00.00 Х/ф «Женатый холостяк»

(12+)

01.45 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)

ВТОРНИК, 24 июня СРЕДА, 25 июня

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, 26 июня ПЯТНИЦА, 27 июня
1 КАНАЛ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 00.45, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 Контрольная
закупка
09.45Жить здорово! (12+)
10.55Модный приговор
12.15, 22.30 Т/с «Море. Горы.
Керамзит» (16+)
14.00 Время обедать!
15.15 На чемпионате мира по
футболу 2014
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
20.00 Чемпионат мира по
футболу 2014. Сборная Колумбии
– сборная Кот-Д’Ивуара. Прямой
эфир из Бразилии
22.00 Время
00.15 Вечерний Ургант (16+)
01.00 На ночь глядя (16+)
01.50, 03.05 Х/ф «Давай
займемся любовью» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Маршал Жуков» (12+)
09.55 О самом главном
10.30 Дневник Чемпионата мира
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 Х/ф «Мама, я женюсь» (12+)
22.45 Футбол. Чемпионат мира.
Уругвай-Англия. Прямая
трансляция из Бразилии
00.55 Торжественное открытие
36-го Московского
международного кинофестиваля
01.45 Футбол. Чемпионат мира.
Япония-Греция. Прямая
трансляция из Бразилии
04.00 Комната смеха

НТВ
06.00 НТВ утром
08.30 Спасатели (16+)
09.00Медицинские тайны (16+)
09.35, 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+)
15.35, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка
(16+)
17.40 Говорим и показываем
(16+)
19.55 Т/с «Шеф – 2» (16+)
21.50 Т/с «Пляж» (16+)
23.40 Сегодня. Итоги
00.05 Т/с «Чужой район» (16+)
01.00 Д/ф «Звезда Юрия
Визбора» (0+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала»
(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 «Час пик – 2» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Страна стройных (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «Час пик – 3» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01.25 Х/ф «Чувствуя Миннесоту»
(18+)
03.20 Т/с «Хор» (16+)
04.15 Т/с «Живая мишень – 2»
(16+)
05.05 Т/с «V-визитеры – 2» (16+)
06.00 СуперИнтуиция (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.30 Т/с «Вовочка – 2»
(16+)
19.00, 19.00 Новости «24»
Саратов (16+)
19.15Мебель сити (16+)
19.25 Полипрофиль (16+)
01.10 Чистая работа (12+)
02.10, 23.30 Т/с «Ходячие
мертвецы» (18+)
03.50 Смотреть всем! (16+)
07.30, 20.00 Свободное время
(16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00
Новости «24» (16+)
09.00 Документальный
спецпроект: «Девы Древней Руси»
(16+)
11.00 Тайны мира с Анной Чапман
(16+)
12.00 Информационная
программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00Мои прекрасные... (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.25 Управдом (16+)
19.25 Город за вокзалом
21.00 Реальная кухня (16+)
22.00 Пища богов (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Не было печали»
09.30 Х/ф «Расследование» (12+)
10.55 Простые сложности (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х/ф «Механик» (16+)
13.35 Доктор И... (16+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Юрий Андропов.
Легенды и биография» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.50 Т/с «Громовы» (12+)
21.45, 01.40 Петровка, 38 (16+)
22.30 Истории спасения (16+)
23.05 Д/ф «Юрий Андропов.
Последняя надежда режима»
(12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Песни Юрия Визбора: «Я
гляжу сквозь себя» (12+)
01.55 Х/ф «Кто есть кто» (16+)
03.50 Т/с «Исцеление любовью»
(12+)
04.35 Д/ф «Игорь Кваша. Против
течения» (12+)
05.15 Д/с «Экополис» (12+)

СТС
06.00, 07.00, 02.25Мультфильм
(0+)
07.30, 08.00, 05.05Мультфильм
(6+)
08.30, 09.00, 23.50, 00.00 6
кадров (16+)
09.30 Т/с «Молодёжка» (16+)
10.30, 13.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Х/ф «Любовь-морковь – 3»
(16+)
14.00 Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
15.00 Шоу «Уральских
пельменей»: «Люди в белых
зарплатах» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Свадьба по обмену»
(16+)
00.30 Х/ф «Снова ты» (16+)
05.40Музыка на СТС (16+)

ТВ3
06.00Мультфильм (0+)
09.00 Д/с «Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым» (12+)
10.00, 11.00 Параллельный мир
(12+)
11.30, 12.00 Психосоматика
(16+)
12.30 Все по Фэн-Шую (12+)
13.30, 18.00, 02.00 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, 17.30 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 «Сокровище Гранд-
каньона» (16+)
01.00 Большая Игра (18+)
02.30 Х/ф «Шарктопус» (16+)
04.15 Х/ф «Темные силы» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Дом Ритвельда-
Шрёдер в Утрехте. Архитектор и
его муза»
12.25, 20.10 Правила жизни
12.50 Россия, любовь моя!
«Культура тувинцев»
13.20 Д/с «Терри Джонс и
варвары»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 Абсолютный слух
15.50 Д/ф «Шарль Кулон»
15.55, 21.20 Д/ф «Одни ли мы во
Вселенной?»
16.45 Д/ф «Василь Быков.
Реквием»
17.30 Программа Дмитрия
Ситковецкого: «Белла Давидович»
18.10 Полиглот: «Хинди с нуля за

16 часов! №15»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Под небом театра:
«Джорджо Стрелер. Венеция,
прощай!»
22.05 Д/ф «Камиль Коро»
22.15 Д/ф «Антония Сурожский.
«Цитаты из жизни»
22.55 Д/ф «Тень над Россией.
Если бы победил Гитлер?»
00.00 Х/ф «Только не в
воскресенье»
01.35 Концерт Академического
оркестра русских народных
инструментов ВГТРК. Дирижер
Н.Некрасов

РОССИЯ 2
04.25, 12.35 Футбол. Чемпионат
мира. Австралия – Нидерланды.
Трансляция из Бразилии
06.40 Живое время. Панорама
дня
08.25, 14.50 Футбол. Чемпионат
мира. Испания – Чили.
Трансляция из Бразилии
10.30, 16.55Футбол. Чемпионат
мира. Камерун – Хорватия.
Трансляция из Бразилии
14.35, 18.55, 03.55 Большой
футбол
20.00 Т/с «Звездочет» (16+)
23.25 Наука 2.0: «Основной
элемент. Крутые стволы»
00.00 Наука 2.0: «Основной
элемент. Холодное оружие»
00.30 Наука 2.0: «Большой
скачок. Парашюты»
01.00 Моя планета: «Человек
мира. Сингапур. В бананово-
лимонном»
01.35 Рейтинг Баженова: «Война
миров» (16+)
02.05 Рейтинг Баженова: «Могло
быть хуже» (16+)
02.35 Полигон: «Мост за час»
03.10 Полигон: «Дикая кошка»
03.40Моя рыбалка

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, 12.30 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса» (12+)
14.55, 16.00 Х/ф «Собака
Баскервилей» (12+)
19.00, 19.30, 20.00, 01.45,
02.15, 02.50, 03.20, 03.50,
04.25, 04.55, 05.30 Т/с
«Детективы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Дача» (12+)

1 КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45Жить здорово! (12+)
10.55Модный приговор
12.15 Т/с «Море. Горы. Керамзит»
(16+)
14.00 Время обедать!
15.15 На чемпионате мира по
футболу 2014
17.00Жди меня
18.45 Человек и закон с Алексеем
Пимановым (16+)
20.00 Чемпионат мира по футболу
2014. Сборная Италии – сборная
Коста-Рики. Прямой эфир из
Бразилии
22.00 Время
22.30 Точь-в-точь
01.30 Д/ф «Вся жизнь в
перчатках» (12+)
02.00 Чемпионат мира по футболу
2014. Сборная Гондураса –
сборная Эквадора. Прямой эфир
из Бразилии
04.00 В наше время (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Маршал Жуков» (12+)
09.55 О самом главном
10.30 Дневник Чемпионата мира
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 Поединок (12+)
22.45 Футбол. Чемпионат мира.
Швейцария-Франция. Прямая
трансляция из Бразилии
00.55 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (12+)
02.50 Горячая десятка (12+)
03.55 Х/ф «Вам телеграмма...»

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+)
15.35, 18.35 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка
(16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.55 Т/с «Шеф – 2» (16+)
23.55 Х/ф «Посторонний» (16+)
01.55 Дело темное. Исторический
детектив (16+)
02.45 Т/с «Зверобой» (16+)
04.40 Т/с «Москва. Три вокзала»
(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 «Час пик – 3» (16+)
13.30, 14.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
02.20 Х/ф «Перелом» (16+)
04.35 Т/с «Хор» (16+)
05.30 Т/с «Живая мишень – 2»
(16+)
06.20 Т/с «Саша + Маша» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Вовочка – 3» (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 Документальный
спецпроект: «Проклятие
Монтесумы» (16+)
10.00 Документальный
спецпроект: «Тень подводных
королей» (16+)
11.00, 20.00 Тайны мира с Анной
Чапман (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+)
21.00 Реальная кухня (16+)
22.00 Секретные территории:
«Апокалипсис. Обратный отсчет»
(16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
00.00, 01.45 Т/с «Ходячие
мертвецы» (18+)
03.30 Х/ф «Мне не больно» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
10.05 Д/ф «Лидия Смирнова. Я
родилась в рубашке» (12+)
10.55 Простые сложности (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.55 Х/ф «Мой дом – моя
крепость» (16+)
13.35 Доктор И... (16+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Юрий Андропов.
Последняя надежда режима» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.50 Т/с «Похождения нотариуса
Неглинцева» (12+)
22.25 Жена. История любви:
«Любовь Казарновская» (16+)
23.55 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или на Брайтон-
бич опять идут дожди» (16+)
01.40, 04.15 Петровка, 38 (16+)
02.00 Д/ф «Звездные папы» (16+)
03.30 Т/с «Исцеление любовью»
(12+)
04.30 Линия защиты (16+)
05.00 Д/с «Экополис» (12+)

СТС
06.00, 07.00, 03.20Мультфильм
(0+)
07.30, 08.00, 05.00Мультфильм
(6+)
08.30, 09.00, 13.20 6 кадров
(16+)
09.30 Т/с «Молодёжка» (16+)
10.30, 18.30, 19.00 Т/с
«Воронины» (16+)
11.30 Х/ф «Свадьба по обмену»
(16+)
13.30, 14.00 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
14.30 Шоу «Уральских
пельменей»: «Люди в белых
зарплатах. Часть II» (16+)
15.30 Шоу «Уральских
пельменей»: «Ёлочка, беги!» (16+)
17.30 Шоу «Уральских
пельменей»: «Пель и Мень смешат
на помощь. Часть I» (16+)
21.00 Шоу «Уральских
пельменей»: «Адам в хорошие
руки. Часть I» (16+)
23.00 Большой вопрос»
Р а з в л е к а т е л ь н о -
интеллектуальное шоу (16+)
23.35 Шоу «Уральских
пельменей»: «Май-на! Часть II»
(16+)
00.30 Ленинградский Stand Up
клуб (18+)

01.30 Х/ф «Страх» (18+)
05.50Музыка на СТС (16+)

ТВ3
06.00Мультфильм (0+)
09.00 Д/с «Далеко и еще дальше с
Михаилом Кожуховым» (12+)
10.00, 11.00 Параллельный мир
(12+)
11.30, 12.00 Психосоматика
(16+)
12.30 Все по Фэн-Шую (12+)
13.30, 18.00 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, 17.30 Д/с
«Гадалка» (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «Троя» (16+)
23.45 Д/ф «Вся правда о
драконах» (12+)
00.45 Европейский покерный тур
(18+)
01.45 Х/ф «Капитан Гром и святой
Грааль» (0+)
04.00 Х/ф «Сокровище Гранд-
каньона» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры
10.20 Х/ф «Наследный принц
Республики»
11.45 Д/ф «За науку отвечает
Келдыш!»
12.25 Правила жизни
12.50 Письма из провинции:
«Козьмодемьянск (Республика
Марий Эл)»
13.20 Д/ф «Франческо Петрарка»
13.25 Х/ф «Старый наездник»
15.10 Д/ф «Православие на
Британских островах»
15.55 Д/ф «Одни ли мы во
Вселенной?»
16.35 Царская ложа:
«Мариинский театр»
17.15 П.И.Чайковский. Концерт
№2 для фортепиано с оркестром.
Дирижер Пааво Ярви. Солист
Денис Мацуев
18.10 Полиглот: «Хинди с нуля за
16 часов! №16»
19.15 Д/ф «Юри Ярвет»
19.55 Х/ф «Король Лир»
22.15 Линия жизни: «Кшиштоф
Занусси»
23.30 Х/ф «Садовник»
01.05 Концерт оркестра Гленна
Миллера
01.55 Искатели: «Тамплиеры в
Советской России»
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-
Шрёдер в Утрехте. Архитектор и
его муза»

РОССИЯ 2
04.25, 11.50 Футбол. Чемпионат
мира. Колумбия – Кот-д’Ивуар.
Трансляция из Бразилии
06.40 Живое время. Панорама
дня
07.40, 13.50 Футбол. Чемпионат
мира. Уругвай – Англия.
Трансляция из Бразилии
09.45 Футбол. Чемпионат мира.
Япония – Греция. Трансляция из
Бразилии
15.55 Волейбол. Мировая лига.
Россия – Сербия. Прямая
трансляция
17.45 Планета футбола с
Владимиром Стогниенко
18.50, 03.55 Большой футбол
20.00 Т/с «Звездочет» (16+)
23.25 Наука 2.0: «Строители
особого назначения. Дорога в
облака»
23.55 Наука 2.0: «Строители
особого назначения. Уничтожение
смерти»
00.30 Наука 2.0: «Большой скачок.
Радиолокация»
01.00 Моя планета: «Человек
мира. Фиджи»
02.05 Моя планета: «За кадром.
Израиль»
03.40Моя рыбалка

5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.35 День ангела (0+)
10.30, 02.00 Х/ф «Алые паруса»
(12+)
12.30, 13.30, 14.25, 16.00,
17.00, 03.40, 04.40, 05.35,
06.35, 07.30 Х/ф «Сердца трех»,
1, 2, 3, 4, 5 серии (12+)
18.00Место происшествия
19.00, 19.50, 20.35, 21.20,
22.05 Т/с «След» (16+)
23.00 Праздничное шоу. Алые
паруса. Прямая трансляция

ТЕЛЕПРОГРАММА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

«ПОПАДИ В ДЕСЯТКУ!»

Подпишись на 

И выиграй один из 10 ценных призов

Для участия в конкурсе необходимо оформить
подписку на газету «Провинциальный ТелеграфЪ» на 2-е
полугодие 2014 года (подписной индекс 31621)

и прислать копию квитанции и этот купон по адресу:
410056, г.Саратов, ул. Тараса Шевченко, 2а, оф. 205.
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«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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1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
06.10 Х/ф «Блиндаж», 3 и 4
серии (16+)
08.10 Служу Отчизне!
08.40Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25Фазенда
12.15 День памяти и скорби.
«Война и мифы» (12+)
15.15, 18.15 Д/с «Война и
мифы» (12+)
18.45 Клуб Веселых и
Находчивых. Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное Время
23.00 Чемпионат мира по
футболу 2014. Сборная Южной
Кореи – сборная Алжира.
Прямой эфир из Бразилии
01.00 Х/ф «Обратная сторона
полуночи» (16+)
04.00 В наше время (12+)

РОССИЯ 1
06.10 Х/ф «Сорокапятка» (12+)
08.05 Вся Россия
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Свадебный генерал (12+)
10.20, 14.20 Вести-Саратов
11.00, 14.00 Вести
11.10 Дневник Чемпионата
мира
11.40, 14.30 Х/ф «Третьего не
дано» (12+)
14.50 Х/ф «Операция «Тайфун».
Задания особой важности»
(12+)
19.30 Вести недели.
Специальный выпуск
19.45 Футбол. Чемпионат
мира. Бельгия-Россия. Прямая
трансляция из Бразилии
21.55 Вести недели
23.55 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым (12+)
01.45 Футбол. Чемпионат
мира. США-Португалия. Прямая
трансляция из Бразилии
04.00 Комната смеха

НТВ
06.00 Д/ф «Кто «прошляпил»
начало войны» (16+)
07.00 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 Своя игра (0+)
14.10, 16.15 Т/с «УгРо – 5»
(16+)
18.20 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю
19.00 Сегодня. Итоговая

программа с Кириллом
Поздняковым
19.50 Х/ф «Белый человек»
(16+)
23.35 Х/ф «Наших бьют» (16+)
01.30 Школа злословия:
«Николай Гринцер» (16+)
02.15 Дело темное.
Исторический детектив (16+)
03.05 Т/с «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)

ТНТ
07.00 Т/с «Счастливы вместе»
(16+)
08.05, 06.00Мультфильм (12+)
09.00, 19.30 Неделя области
(16+)
10.00Школа ремонта (12+)
11.00 Перезагрузка (16+)
13.00, 22.00 Stand up (16+)
14.00 Х/ф «Битва Титанов»
(16+)
16.00, 20.00, 21.00 Комеди
Клаб (16+)
23.00, 02.15 Дом-2. Город
любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката
(16+)
00.30 Х/ф «Аферисты» (16+)
03.15 Анимационный фильм
«1001 сказка Багза Банни» (12+)
04.40 Т/с «Хор» (16+)
05.35 Т/с «Саша + Маша» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «Антикиллер» (16+)
05.45 Концерт Михаила
Задорнова «Тырлы и глоупены»
(16+)
07.40 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона: Двадцатый век
начинается» (12+)
10.40 Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон: Знакомство»
(12+)
12.00, 12.40 Х/ф «Шерлок
Холмс и доктор Ватсон:
Кровавая надпись» (12+)
12.30, 23.30 Новости «24»
(16+)
13.40 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона: Король шантажа» (12+)
15.00 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона: Смертельная схватка»
(12+)
16.15 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона: Охота на тигра» (12+)
17.30 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона: Собака Баскервилей»
(12+)
20.30 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона: Сокровища Агры»
(12+)
23.40 Репортерские истории
(16+)
00.15 Неделя с Марианной
Максимовской (16+)
01.30 Х/ф «Гонщик» (16+)
03.40 Х/ф «Шулера» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.30 Х/ф «Морской охотник»
06.35Мультфильм
07.30Фактор жизни (6+)
08.00 Т/с «Мамочки» (16+)
09.50 Барышня и кулинар (6+)
10.25, 11.45 Х/ф «Горячий
снег»
11.30, 23.55 События
12.40 Концерт «На всю
оставшуюся жизнь» (6+)
14.20 Приглашает Борис
Ноткин: «Александр Градский»
(12+)
14.50Московская неделя
15.15 Т/с «Похождения
нотариуса Неглинцева» (12+)
17.15 Х/ф «Сетевая угроза»
(12+)
21.00 В центре событий с
Анной Прохоровой
22.00 Т/с «Инспектор Линли»
(12+)
00.15 Х/ф «Мой дом – моя
крепость» (16+)
02.00 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
03.35 Д/ф «Вера Васильева.
Продолжение души» (12+)
05.10 Д/с «Экополис» (12+)

СТС
06.00, 03.35Мультфильм (0+)
07.15, 07.35, 08.30, 09.00,
09.35, 05.10Мультфильм (6+)
08.00Мультфильм (12+)
11.00 Снимите это
немедленно! (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 Шоу «Уральских
пельменей»: «В вуз не дуем!»
(16+)
15.00 Шоу «Уральских

пельменей»: «Май-на! Часть II»
(16+)
16.00, 16.30 6 кадров (16+)
16.35 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
19.00 Шоу «Уральских
пельменей»: «Адам в хорошие
руки» (16+)
21.00 Х/ф «Ученик чародея»
(16+)
23.00 Шоу «Уральских
пельменей»: «В вуз не дуем!
Часть II» (16+)
00.00 Ленинградский Stand Up
клуб (18+)
01.00 Большой вопрос (16+)
01.35 Х/ф «Двойное наказание»
(16+)
05.45Музыка на СТС (16+)

ТВ3
06.00Мультфильм (0+)
07.45 Х/ф «О бедном гусаре
замолвите слово» (0+)
11.15 Х/ф «Капитан Гром и
святой Грааль» (0+)
13.30 Х/ф «Сердце дракона»
(16+)
15.30 Х/ф «Почтальон» (16+)
19.00 Х/ф «Невидимка» (16+)
21.15 Х/ф «Не бойся темноты»
(16+)
23.15 Х/ф «Власть огня» (12+)
01.15 Х/ф «Паладин. Охотник
на драконов» (16+)
03.15 Х/ф «Паладин. Корона и
дракон» (12+)
05.00 Д/ф «Король Артур.
Поиски героя» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 День Памяти и Скорби –
день начала Великой
Отечественной Войны.
Киноконцерт «И всё-таки мы
победили!»
10.40 Х/ф «Парень из нашего
города»
12.05 Легенды мирового кино
12.35 Россия, любовь моя!
«Песни Рязанского края»
13.05 Гении и злодеи:
«Владимир Обручев»
13.35, 01.55 Д/ф «Затерянная
лагуна»
14.25 Д/ф «Дом на гульваре»
15.20 Музыкальная кулинария.
Пуччини и Лукка
16.15 Искатели: «В поисках
сокровищ Царского Села»
17.00 Д/с «Последние
свободные люди», «Жизнь без
границ»
18.00 Контекст
18.40, 00.40 По следам тайны:
«Что было до Большого
взрыва?»
19.30 Д/ф «Евгений Матвеев»
20.10 Х/ф «Родная кровь»
21.35 Те, с которыми я...
«Михаил Ромм»
22.25 Д/ф «Обыкновенный
фашизм»
01.30Мультфильм
02.50 Д/ф «Рафаэль»

РОССИЯ 2
04.25, 11.40 Футбол.
Чемпионат мира. Аргентина –
Иран. Трансляция из Бразилии
06.40 Живое время. Панорама
дня
07.30, 13.40 Футбол.
Чемпионат мира. Германия –
Гана. Трансляция из Бразилии
09.35 Футбол. Чемпионат
мира. Нигерия – Босния и
Герцеговина. Трансляция из
Бразилии
15.45 Формула-1. Гран-при
Австрии. Прямая трансляция
18.15 Своим ходом. Бразилия
18.45, 03.55 Большой футбол
20.00 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
00.05 Наука 2.0: «НЕпростые
вещи. Часы»
00.40 Наука 2.0: «НЕпростые
вещи. Скоростной поезд»
01.10 Наука 2.0: «НЕпростые
вещи. Путь скрепки»
01.40 Моя планета: «Человек
мира. Сингапур. В бананово-
лимонном»

5 КАНАЛ
06.00Мультфильм (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего с
Михаилом Ковальчуком (0+)
11.00, 12.05, 13.05, 14.05,
15.00, 16.00, 19.30, 20.25,
21.25, 22.20, 23.20, 00.20 Т/с
«Разведчицы» (16+)
17.00 Место происшествия. О
главном
18.00 Главное
01.20 Х/ф «Охранник для
дочери» (16+)
03.35, 04.35 Д/с «Агентство
специальных расследований с
В.Разбегаевым» (16+)

1 КАНАЛ
05.10, 06.10 Х/ф «Один дома –
4»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости
06.45 Х/ф «Блиндаж», 1 и 2
серии (16+)
08.45Мультфильм
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Галина
Старовойтова. Последние 24
часа» (16+)
12.15 Идеальный ремонт (16+)
13.10 На чемпионате мира по
футболу 2014
15.00 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Звезда эпохи» (12+)
16.00 Х/ф «Неоконченная
повесть» (12+)
18.15 Две звезды
20.00 Чемпионат мира по
футболу 2014. Сборная
Аргентины – сборная Ирана.
Прямой эфир из Бразилии
22.00 Время
22.25 Сегодня вечером с
Андреем Малаховым (16+)
00.00 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Д/ф «Цой – «Кино» (12+)
02.00 Чемпионат мира по
футболу 2014. Сборная Нигерии
– сборная Боснии и
Герцеговины. Прямой эфир из
Бразилии
04.00 Х/ф «Поезд на
Дарджилинг» (16+)

РОССИЯ 1
05.30 Х/ф «Испытательный
срок»
07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Саратов
08.20 Язь. Перезагрузка (12+)
08.55 Планета собак
09.30 Земля героев
10.05 Д/ф «Юдычвумчорр»,
«Венгрия»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Дневник Чемпионата
мира
12.25 Т/с «Море по колено»
14.30 Х/ф «Ромашка, Кактус,
Маргаритка» (12+)
16.20 Смеяться разрешается
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Шесть соток
счастья» (12+)
22.45Футбол. Чемпионат мира.
Германия-Гана. Прямая
трансляция из Бразилии
00.55 Х/ф «Мы из будущего»
(12+)
03.25 Х/ф «Вас вызывает
Таймыр»
05.15 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 Своя игра (0+)
14.05 Х/ф «Аферистка» (16+)
16.15 Следствие вели... (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+)
21.40 Х/ф «Бес» (16+)
23.40 Х/ф «Ты мне снишься...»
(16+)
01.35 Д/ф «22 июня. Роковые
решения» (12+)
03.05 Т/с «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

ТНТ
07.00 Т/с «Счастливы вместе»
(16+)
07.35, 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+)
12.00 Страна в Shope (16+)
12.30, 00.30 Такое Кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)

17.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.30 Общественное мнение с
Алексеем Колобродовым (16+)
20.00 Х/ф «Битва Титанов» (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00, 02.40 Дом-2. Город
любви (16+)
00.00Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Тачка №19» (16+)
03.40 Х/ф «Безумный Макс – 3:
Под куполом» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «Мне не больно» (16+)
05.30 Т/с «Закон мышеловки»
(16+)
09.40 Чистая работа (12+)
10.30 Организация
Определенных Наций (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 Концерт Михаила
Задорнова «Тырлы и глоупены»
(16+)
22.10, 02.00 Х/ф «Белый песок»
(16+)
23.45, 03.30 Х/ф «Антикиллер»
(16+)

ТВ ЦЕНТР
05.45Марш-бросок (12+)
06.10Мультфильм
07.10 Х/ф «Годен к нестроевой»
(12+)
08.50 Православная
энциклопедия (6+)
09.20 Х/ф «Морской охотник»
10.30, 11.45 Х/ф «На
Дерибасовской хорошая погода,
или на Брайтон-бич опять идут
дожди» (16+)
11.30, 14.30, 23.05 События
12.35 Х/ф «Ненормальная»
(12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.00 Х/ф «Пришельцы» (6+)
17.05 Т/с «Любить и
ненавидеть» (12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем
Пушковым
22.00 Право знать! (16+)
23.15 Право голоса (16+)
00.15 Х/ф «Механик» (16+)
02.05 Д/ф «Покоренный
космос» (12+)
03.35 Д/ф «Правила дорожного
неуважения» (16+)
04.15 Истории спасения (16+)
04.45 Д/с «Экополис» (12+)

СТС
06.00, 03.35Мультфильм (0+)
07.15, 07.35, 08.30, 09.00,
09.35, 10.35, 05.15
Мультфильм (6+)
08.00Мультфильм (12+)
12.00 Шоу «Уральских
пельменей»: «Ёлочка, беги!»
(16+)
14.00 Шоу «Уральских
пельменей»: «Пель и Мень
смешат на помощь. Часть I»
(16+)
15.00 Рецепт на миллион (16+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Анимационный фильм
«Планета сокровищ» (16+)
20.15 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
22.40 Шоу «Уральских
пельменей»: «В вуз не дуем!
Часть I» (16+)
23.40 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
01.30 Х/ф «По следу» (16+)
05.50Музыка на СТС (16+)

ТВ3
06.00Мультфильм (0+)
07.45 Х/ф «Волшебная лампа
Аладдина» (0+)
09.30 Х/ф «Паладин. Охотник на
драконов» (16+)
11.30 Х/ф «Паладин. Корона и
дракон» (12+)
13.15 Х/ф «Троя» (16+)
17.00 Х/ф «Сердце дракона»
(16+)
19.00 Х/ф «Власть огня» (12+)
21.00 Х/ф «Почтальон» (16+)
00.30 Х/ф «Майкл» (12+)
02.30 Х/ф «О бедном гусаре
замолвите слово» (0+)

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Король Лир»
12.50 Большая семья
13.45, 01.55 Д/ф «Нильские
крокодилы – пережившие
фараонов»
14.40 Концерт к пятой

годовщине интронизации
Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси
Кирилла
15.45 Красуйся, град петров!
«Особняк Трубецких –
Нарышкиных»
16.15 Х/ф «Пожнешь бурю»
18.20 Больше, чем любовь:
«Юрий Визбор»
18.55 Юрию Визбору и Аде
Якушевой посвящается...
Концерт в Государственном
Кремлевском дворце
20.15 Х/ф «Из жизни
отдыхающих»
21.35 Белая студия
22.15 Спектакль «Дядя Ваня»
00.40 Джон Леннон. Концерт в
Нью-Йорке
01.40Мультфильм
02.50 Д/ф «Франц Фердинанд»

РОССИЯ 2
04.25, 11.50 Футбол.
Чемпионат мира. Италия –
Коста-Рика. Трансляция из
Бразилии
06.40 Живое время. Панорама
дня
07.40, 13.50 Футбол.
Чемпионат мира. Швейцария –
Франция. Трансляция из
Бразилии
09.45Футбол. Чемпионат мира.
Гондурас – Эквадор. Трансляция
из Бразилии
15.55 Формула-1.
Квалификация. Гран-при
Австрии. Прямая трансляция
17.05 Волейбол. Мировая лига.
Россия – Сербия
18.55, 03.55 Большой футбол
20.00 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
00.05 Наука 2.0: «ЕХперименты.
Гидросамолеты»
01.10 Наука 2.0: «ЕХперименты.
Укрощение воды»
01.40 Моя планета: «Наше все.
Якутия. Алмазы»
02.10 Моя планета: «Наше все.
Эльбрус»
02.45 Моя планета: «Наше все.
Вобла»
03.15 Моя планета: «Наше все.
Каслинское литье»

5 КАНАЛ
08.30Мультфильм (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.40, 12.25,
13.15, 14.00, 14.40, 15.25,
16.15, 16.55, 17.45 Т/с «След»
(16+)
19.00, 20.00, 21.00, 21.55,
22.55, 23.50 Т/с «Разведчицы»
(16+)
00.45 Х/ф «Караван смерти»
(16+)
02.20 Х/ф «Башмачник» (16+)
04.25 Д/с «Мифы о Европе:
«Меч над Европой» (16+)

СУББОТА, 28 июня ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 июня

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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Спустя четыре десятиле-
тия в сокровищницу Ради-
щевского музея, наконец,
вернулась одна из его релик-
вий. Многие из ныне рабо-
тающих сотрудников уже и не
помнят, как вживую выглядит
уникальное издание Жака
Делиля «Les Jardins» («Сады»
в переводе с французского),
которое было выпущено в
свет свыше 200 лет назад.
Его в стародавние времена
попросту украли из музейной
библиотеки. 

Поэма «Сады» Жака Делиля –
настоящий гимн садово-парко-
вому искусству. Природа и чело-
век настолько увлекали имени-
того французского поэта 18 ве-
ка, что он посвятил этому мас-
штабное  произведение в стихах.
В том столетии европейские мо-
нархи соревновались между со-
бой в изысканности своих садов
и парков, на устройство которых
тратилось больше денег, чем на
строящиеся дворцы и замки. И
для многих пособием по созда-
нию идеальных садов стала по-
эма Делиля. Огромный успех
она имела и в России  в начале
XIX века – перевод на русский
язык сделал в 1814 году Алек-
сандр Воейков. Через почитате-
лей стихов, через садовников и
дворян оригинальная, француз-
ская версия, попала в Саратов-
ский государственный художе-
ственный музей имени Радище-
ва.

Долгое время она хранилась
в музейной библиотеке, как
вдруг исчезла.

– Когда пропала у нас эта
книга, доподлинно неизвестно, –
говорит  Наталья Стародубцева,
заведующая библиотекой Ради-
щевского музея. – Ее исчезнове-
ние обнаружили в ходе инвента-
ризации фондов хранения в кон-
це 70-х годов. Об этом заявили в
правоохранительные органы. 

Расследованием занялись
чекисты. Как сообщили «Теле-
графу» в Управлении ФСБ, в
рамках своей компетенции они
на постоянной основе проводят
работу по обеспечению без-
опасности и сохранности му-
зейного фонда Саратовской
области, а также розыску неког-
да утраченных культурно-исто-
рических ценностей.

Известно, что в 70-е годы
прошлого века в Радищевском
музее из библиотеки похитили
большое количество экспона-
тов, представляющих культур-
ное значение для нашей стра-
ны. Тогда в ходе следствия по
возбужденному уголовному де-
лу сотрудниками правоохрани-
тельных органов СССР была до-
казана вина начальника отдела
библиотечного фонда в хище-
нии ценных книг. Часть похи-

щенных из музея предметов
вернуть не удалось, так как на
момент расследования уголов-
ного дела они уже были прода-
ны. 

В пресс-службе УФСБ со-
общили, что в 2010 году их со-
трудники в ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий получили
сведения о намерениях одного
жителя  Саратова хорошо про-
дать некие старинные книги.
Как выяснилось, это были изда-
ния 1889 года К.Далматова
«Русская вышивка» и  1871 года
В.Стасова «Русский народный
орнамент» с печатями и штам-
пами Саратовского художе-
ственного музея имени Ради-
щева, а также Боголюбовского
рисовального училища. Тогда

оперативники, скажем так, убе-
дили гражданина не нарушать
закон, а добровольно выдать
библиографическое наследие в
УФСБ, после чего книги заняли
свое место в фондах хранения
Радищевского музея.

И вот на днях саратовские
чекисты вышли еще на один уте-
рянный раритет. Они  получили
информацию о том, что в личной
коллекции 44-летнего жителя
Саратова находится старинная
книга, которая, не исключено,
является одним из предметов,
похищенных из музея  почти че-
тыре десятилетия назад. Как вы-
яснили сотрудники УФСБ,  это
книга  Делиля «Les Jardins» 1801
года издания. Саратовец пове-
дал спецслужбам, что книгу ему
посчастливилось найти при раз-
боре завалов в полуразрушен-
ном доме в одном из дворов
областного центра. При этом
печати и штампы Радищевского
музея на страницах книги были
подчищены и затерты, но про-

честь их все же было можно. А в
нижнем левом углу картонной
обложки книги обнаружили со-
хранившийся инвентарный но-
мер экспоната – 4901. 

Сотрудники УФСБ провели
разъяснительную беседу с
гражданином, незаконно хра-
нившим у себя культурные цен-
ности, принадлежащие госу-
дарству. После чего он принял
верное решение – добровольно
выдал книгу в Управление ФСБ
России по Саратовской обла-
сти. После чего саратовские
контрразведчики передали
утраченную почти четыре деся-
тилетия назад культурную цен-
ность в художественный музей
имени. Радищева. Теперь уже
на вечное хранение.

Научные сотрудники музея
получили возможность поли-
стать раритетное издание
французского поэта. Хождение
книги по рукам ничуть не испор-
тило ее внешнего вида. Поэма
«Сады» Делиля впервые была

издана в 1782 году в Париже.
Богатые поклонники творчества
автора настолько желали, чтобы
и их сады он запечатлел в своих
стихах, что книгу не раз пере-
издавали.  В Саратове хранится
книга, выпущенная в Лондоне в
1801 году с многочисленными
дополнениями. Музейщики
снова могли полистать страни-
цы и перечитать сладкие строки
и садах Делиля. 

«Мне светит Флоры взор: 
я буду петь сады! 

Я расскажу о том, 
как весь пейзаж окрестный, 

Возвышенный искусств 
гармонией чудесной, 

Неузнаваемый 
приобретает вид 

И восхищает взгляд, 
и душу веселит, 

А зданья стройные 
своей архитектурой 

Увенчивают то, 
что создано натурой...

...Ведь каждый сад – пейзаж, 
и он неповторим. 

Он скромен иль богат – 
равно любуюсь им.

Художниками быть пристало 
садоводам!».

Несколько строк в своей по-
эме Делиль уделил даже Рос-
сии:
«В России северной 

свирепствуют метели, 
Но мощные леса, их кедры, 

сосны, ели, 
Мхи и лишайники во мгле 

морозных зим 
Стоят зеленые под слоем 

снеговым. 
Умение и труд там все 

превозмогают. 

Огонь с морозами бороться 
помогает, 

И Флора юная приходит 
в свой черед 

Туда, где сам Вулкан Помону 
бережет. 

Великий мудрый царь принес 
в народ науку;

Он над страной простер 
властительную руку, 

В борьбе со стариной 
верша свои труды. 

Вкусят потомки им 
взращенные плоды».

Стихи француза – не просто
хвала садам, они как пособие по
ландшафтному дизайну. Если
следовать наставлениям Дели-
ля, можно создать идеальный,
по его мнению, сад и парк.

«...Но действуй не спеша и, 
прежде чем дерзнуть 

Лопатой грубою земли 
поранить грудь, 

Вглядись в нее любя и, 
лишь найдя изъяны, 

Берись их исправлять, 
как лекарь лечит раны. 

Во всем, всегда, везде природе 
подражай! 

Случалось ли тебе порой 
увидеть край, 

В котором было все – 
такое совершенство, 

Что ты почувствовал и трепет, 
и блаженство? 

Навеки в памяти его 
запечатлей. 

Как улучшать поля – узнаешь 
у полей!...

...Ведь сколь грустны сады, 
где клумбы – как заплаты,

Где все расчерчено 
на ровные квадраты,

Где каждый маленький 
зеленый уголок

Причесан так, чтоб 
в нем укрыться ты не мог,

Где нет ни дерева 
без выстриженной ветки

И одинаковы, как близнецы, 
беседки,

Где разлинованы тропинки, 
как чертеж,

И где источника без вазы 
не найдешь,

Где вместо тополей – шары 
и пирамиды,

Пейзажа нет, а есть 
искусственные виды,

И всюду пастушки 
из мрамора стоят...

Лесная глушь милей, 
чем этот жалкий сад!».

Раньше Радищевский музей
не выставлял на всеобщее обо-
зрение свои книжные раритеты.
Теперь же, вполне возможно,
эта книга вместе с другими ред-
костями займет достойное ме-
сто в открытой экспозиции.

Цитировал садовую лирику
Артем БЕЛОВ,

фото УФСБ

САДЫ В СТИХАХ
УКРАЛИ И ВЕРНУЛИ

Саратовцы снова могут узнать, 
как создать идеальный ландшафт

Вечером 12 июня неболь-
шой участок проспекта Киро-
ва возле консерватории пре-
вратился в зрительный зал.
На балконе музыкального ву-
за давали концерт артисты
двух ансамблей – музыкаль-
ных инструментов «Лель» и
народной песни «Благодать».
Все скамейки быстро оказа-
лись заняты, так что публике
пришлось слушать музыку
стоя.

Балкон консерватории не
первый раз используется как
концертная площадка. На День
победы, 9 мая, перед саратов-
цами выступал духовой ор-
кестр. На День России горожа-
не смогли послушать народные
песни и шлягеры 80-90-х годов.
Перед музыкантами собралась
благодарная публика, в основ-
ном преклонного возраста. 

Пожилая супружеская пара
Виталий и Ирина Самсоновы –
ценители музыки на свежем
воздухе.

– Во времена нашей моло-
дости послушать оркестр в теп-
лое время года, что называется,
«вживую» можно было намного
чаще, чем сейчас, – говорят
пенсионеры. – Тогда люди не
просто танцевали, а еще подпе-

вали любимым певцам, заводи-
ли знакомства. Сегодня обще-
ние на свежем воздухе замени-
ли телевизор, попса и Интернет. 

Для инвалида-колясочника
Ирины Максимовой выступле-
ние артистов на необычной кон-

цертной площадке единствен-
ная возможность увидеть ис-
полнителей народных песен
собственными глазами. 

– К сожалению, в наши уч-
реждения культуры не так-то
просто попасть, – рассказыва-

ет Ирина Васильевна. –За мно-
го лет лишь единожды побыва-
ла в театре оперы и балета, да
и то родные меня таскали все
время на руках, заехать самой
на инвалидной коляске нет воз-
можности. Концерт вне стен
зала – единственная возмож-
ность послушать музыку и на-
браться хоть каких-то впечат-
лений за пределами своей
квартиры.  

Певцы ансамбля на балконе
не тушевались, у музыкантов
это уже не первый опыт выступ-
ления в модном нынче форма-
те. 

– Нам не важно, сколько слу-
шателей в зале – два человека
или сто, и на какой площадке
мы поем, – считает Екатерина
Гуртовая, солистка «Благода-
ти». – Профессионализм вока-
листа заключается в том, чтобы
донести смысл песни до публи-
ки. В праздничный день мы не
стали «нагружать» саратовцев
серьезной музыкой. В нашем
репертуаре много шуточных,
плясовых песен. Музыканты в
День России хотели заразить

горожан положительной энер-
гетикой. 

По словам артистов, высту-
пать на балконе очень ответ-
ственно, ведь внизу собралось
столько  благодарных слушате-
лей.  

– У нас есть опыт выступле-
ния на саратовской набереж-
ной, и на балконе консервато-
рии мы даем концерт не первый
раз, – поясняет Ирина Егорова,
руководитель «Благодати». –
Петь в самом центре города од-
но удовольствие. Тем более се-
годня на наш концерт пришли
самые преданные поклонники.
Фанаты после каждого выступ-
ления даже махали нам рукой. 

Солисты «Благодати» их уже
по лицам узнают.  Труднее все-
го, признаются певцы и музы-
канты, выступать в парке, где
звук рассеивается и приходится
сильно напрягать голосовые
связки, чтобы их услышали как
можно больше почитателей.
Еще одна неудобная площадка
– конференц-залы с глухими
стенами. 

Елена ГОРШКОВА

АРТИСТЫ СПЕЛИ СВОИМ ФАНАТАМ С БАЛКОНА

Поэма стала «руководством» для садовников

Книга снова в музее

Публике пришлось слушать музыку стоя
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Была в средневековой Ев-
ропе, в католической церкви,
чисто административная
должность, не связанная с
пастырской деятельностью и
заботой о душах прихожан.
Называлась она синекурой.
Позже синекурой стали назы-
вать любую должность, при-
носящую доход, но не свя-
занную с какими-либо серь-
ёзными обязанностями, или
вообще без них, зачастую не
относящаяся к необходимо-
сти находиться на месте слу-
жения. Попасть на такую
должность мечтали и меч-
тают многие.  

По следам отцов 
и дедов

В Москве разгорелся оче-
редной скандал по поводу «при-
вилегий». Раскол в ряды КПРФ
внесло решение о включении
кандидатур  Анастасии Удальцо-
ва и  Леонида Зюганова в спис-
ки КПРФ на выборах в Мосгор-
думу, которые должны состо-
яться осенью.  По поводу того,
почему Анастасия Удальцова –
супруга координатора «Левого
фронта» Сергея Удальцова, об-
виняемого в организации мас-
совых беспорядков на Болотной
площади – будет идти в списке
КПРФ в городскую думу, и поче-
му решение об этом принима-
лось ограниченным количе-
ством партийных руководите-
лей, а ряд депутатов Госдумы от
КПРФ даже не поставили в из-
вестность о политике партии
объединяться с несистемной
оппозицией, политические экс-
перты демонстрируют необыч-
ное единодушие. По мнению
экспертов, Зюганов пытается
воспитать себе смену из числа
близких родственников, группу
поддержки им составят их одно-
классники, однокурсники, парт-
неры по бизнесу. Скорый уход
Зюганова из партийного руко-
водства эксперты также связы-
вают с  общим ослаблением по-
зиций коммунистов. По данным
опроса ВЦИОМ, проведенного в
конце мая – начале июня этого
года, личный рейтинг Геннадия
Зюганова сократился. Так, в ян-
варе этого года Зюганову «мог-
ли доверить решение важных
государственных вопросов»
7,5% респондентов, а к настоя-
щему времени число таковых
составило всего 6,3%. 

Вот почему возможный уход
Зюганова вместе со своими за-
кадычными соперниками Сер-
геем Мироновым и Владимиром
Жириновским в сенаторы ста-
вит вопрос о преемниках, кото-
рым нужна электоральная под-
держка. Главный либерал-демо-
крат давно готовит в преемники
собственного сына, так почему
бы Зюганову не продвигать
собственного внука? 

Критики Зюганова, в том
числе  среди однопартийцев, не
понимают, как можно выдвигать
на  муниципальных выборах не-
известных людей, пусть даже и
родственников вождей. «Как
можно доверять человеку, если
никаких упоминаний о его дея-
тельности нет, в том числе и в
проекте «КПРФ-контроль», в ко-
тором, по словам однопартий-
цев, он принимает самое актив-
ное участие»? – возмущаются в
партийных медийных ресурсах
члены КПРФ. «Разумеется, в по-
литику идут родственники ма-
лых и больших чиновников, —
ответил недавно критикам де-
путат Госдумы, член президиу-
ма ЦК КПРФ Николай Харито-
нов. — Это распространенное
явление. Если голова на месте,
они идут во все органы власти.
У нас много беспартийных, ко-
торые, тем не менее, прини-
мают программу и устав партии.
Если закон не запрещает, если
человек не ограничен в избира-
тельных правах, то пусть балло-
тируется!». Впрочем, членам
КПРФ достаточно вспомнить
историю КПСС от Хрущева до
Горбачева, когда семействен-

ность стала верным спутником
партийной кадровой политики.
Особенно ярко это проявилось
в последние годы советской
власти, когда дети партократов
получали теплые места в руко-
водстве  крупных предприятий,
которые потом успешно прива-
тизировали. Да и сейчас  в кад-
ровом составе аппаратов депу-
татов от оппозиции всех уров-
ней заметную долю составляют
родственники «слуг народа» с
партбилетом КПРФ, ЛДПР или
«Справедливой России».

Масла в скандал добавило и
выдвижение Анастасии Удаль-
цовой. Некоторые коммунисты
оправдывают кандидатуру
Удальцовой на выборах в Мос-
гордуму – по их мнению, она от-
лично вписывается в идеологию
партии и не ассоциируется с
экстремистскими взглядами
своего мужа, который с 9 февра-
ля 2013 года находится под до-
машним арестом. А вот, напри-
мер,  генеральный директор
Центра политического анализа
Павел Данилин полагает, что
«выдвижение Удальцовой может
стать «опасным прецедентом»,
поскольку бренд КПРФ может
использоваться для продвиже-
ния радикалов, в том числе и в
Госдуму». Что могут натворить
отмороженные радикалы в пар-
ламенте и за его пределами, мы
все видим на примере Украины.

Однако здравый смысл под-
сказывает, что ни Зюганов-
младший, ни Удальцова никаких
судьбоносных решений прини-
мать не будут, для них депутат-
ский мандат от КПРФ может
стать обычной синекурой, как
это часто наблюдается у выдви-
женцев  системной  оппозиции
особенно на местах. С их сторо-
ны будет только активная пуб-
личная деятельность, от кото-
рой обществу  ни тепло, ни хо-
лодно, а синекурцам – стаж и
административный ресурс для
реализации собственных   биз-
нес-планов.  Партийные реше-
ния за них будут принимать
старшие партийные товарищи,
как это давно принято.  

Из кресла синекуры –
на нары

Кадровая «неразборчи-
вость» парламентской оппози-
ции порой приводит к тому, что
их выдвиженцы становятся фи-
гурантами уголовных дел.

На днях Мосгорсуд признал
виновным депутата Госдумы от
партии КПРФ Константина
Ширшова в покушении на мо-
шенничество в размере 7,5
миллионов евро. По версии
следствия, в 2011 году Ширшов
через сообщников пообещал
предпринимателю Чернякову за
7,5 миллионов евро содейство-
вать его включению в феде-
ральный список  на очередных
парламентских выборах и даже
успел получить от бизнесмена
аванс в размере 66 миллионов
рублей. 

Другой депутат от фракции
КПРФ Государственной Думы
РФ, Николай Паршин, подозре-
вается в причастности к мошен-
нической схеме из бюджета
Волгоградской области 25 мил-
лионов рублей, сообщается в
информации Следственного ко-
митета РФ.

На прошлой неделе депута-
ты Госдумы приняли решение о
лишении главы думского коми-
тета по информационной поли-
тике «справедливоросса» Алек-
сея Митрофанова депутатской
неприкосновенности. След-
ствие считает, что депутат в со-
ставе организованной группы
лиц в 2013 году участвовал в вы-
могательстве в особо крупном
размере: они требовали от биз-
несмена 200 тысяч долларов в
обмен на решение арбитражно-
го суда в его пользу.

Месяцем раньше депутат-
ской неприкосновенности был
лишен еще один справедливо-
росс Олега Михеев для  рассле-
дования дела о покушении на
мошенничество. Список гром-
ких обвинений  включает в себя
не только уже упоминавшееся
расследование действий  Михе-
ева и его коллеги Константина
Ширшова в покушении на мо-
шенничество с продажей ман-
дата в Госдуму, но и  неправо-
мерное завладение нескольки-
ми объектами недвижимого
имущества Волгоградского мо-
торостроительного завода на
сумму свыше 500 миллионов
рублей и покушение на хищение
путем попытки незаконно полу-
чить 2,1 миллиарда рублей от
сделки с Волгопромбанком, ко-
торый был куплен у Михеева
Промсвязьбанком. 

Что ж, мечты о синекуре не
всегда связаны с тем, чтобы
«сидеть и ничего не делать», но
и с тем, что порой за сделанное
придется посидеть. 

Волжское синекурье
Однако далеко не всегда

мечта о синекурье связывается
со сверхдоходами. Некоторым
важны не деньги, а обществен-
ное признание, за чужой счет. 

На прошлой неделе к нам
пожаловал некий Изборский
клуб во главе с Александром
Прохановым. Так называется
сообщество известных экспер-
тов, специализирующихся на
изучении внешней и внутренней
политики России. Клуб был соз-
дан в сентябре 2012 во время
празднования 1150-летия горо-
да Изборск. Председатель клу-
ба — писатель Проханов — так
обозначил цели создания со-
общества: «Изборский клуб со-
брал в себя два десятка народ-
но-патриотически мыслящих
интеллектуалов, антилибера-
лов, с целью разработать идео-
логию и стратегию рывка, о ко-
тором обмолвился Путин и ко-
торый необходим для того, что-
бы ликвидировать чудовищное
отставание России во всех

областях». Собравшиеся в Са-
ратове представители Избор-
ского клуба  дискуссию об идео-
логии и стратегии  назвали «Ме-
тафизика Волги».  Волгу воспе-
вали, обожествляли, прослав-
ляли. Какое отношение это име-
ло к стратегии «рывка»? Да ни-
какого. Это, видимо,  понял и гу-
бернатор, и  приглашенные
представители  науки, которые
покинули заседание после за-
вершения его первой части,
чтобы не терять время на заслу-
шивание длинных монологов
без видимой логической связки.
У некоторых присутствующих
визит «изборцев» ассоцииро-
вался с «чесом по провинции»
российских звезд эстрады
третьего эшелона, где звезд не

первой величины  на широкую
ногу и за казенный счет встре-
чают, кормят-поят, вдохновенно
слушают. Нет сомнения, что у
прохановцев появятся и мест-
ные последователи, которые
любят поговорить о проблемах,
вместо того, чтобы их решать. 

Хотя, почему «появятся» –
они и так уже есть.

Накануне Дня России  про-
шло пленарное заседание ре-
гиональной Общественной па-
латы, где был заслушан ежегод-
ный доклад о ее работе в про-
шлом году. Как говорится, луч-
ше поздно, чем никогда. 

Присутствующим было рас-
сказано, что Общественная па-
лата Саратовской области, в со-
став которой вошли 64 человека
(16 из них были делегированы
губернатором Саратовской
области, 16 – саратовской
областной думой, а 32 были из-
браны из числа представителей
общественных некоммерческих
организаций)  «рассмотрела са-
мые разные проблемы, затраги-
вающие общественные интере-
сы, права широкого круга лиц и
социальных групп», при этом
комиссии заседали более 80
раз, Совет Общественной пала-
ты заседал 16 раз. 

На сайте Саратовской ОПы
написано, что «Общественная
палата – это дискуссионная
площадка, в рамках которой об-
суждаются общественно значи-
мые проблемы» и подчеркива-
ется, что «вся работа членов Об-
щественной палаты осуществ-
ляется на безвозмездной осно-
ве. Для каждого из них работа в
Общественной палате является
общественной нагрузкой. У каж-
дого из них есть основное место
работы». О том, что синекура не
обязательно должна быть свя-
зана с получением прямого до-
хода, вряд ли стоит напоминать.
Отечественный менталитет та-
ков, что удостоверение даже
члена общественного органа
может открывать двери опреде-
ленных кабинетов. Однако ра-
бота любого, в том числе и об-
щественного органа, неизбеж-
но связана с расходами. В дан-
ном случае бюджет, пусть и не в
таких размерах, как на Госдуму,

расходуется на обеспечение ра-
боты Общественной палаты, и
государство и общество вправе
ожидать конкретной отдачи, а
не только  разговоров «за
жизнь». Например, разработка
законопроектов. «ОПовцы» ста-
раются не вспоминать, что Об-
щественная палата Саратов-
ской области – субъект права
законодательной инициативы.
Она может и должна вносить в
региональный парламент зако-
нопроекты, направленные на
развитие региона и улучшение
жизни трудящихся. 

Так вот, с начала 2014 года
ОПа предложила регионально-
му парламенту сразу три зако-
нопроекта. Дополнить регио-
нальное законодательство «со-
ставами административных
правонарушений в сфере нару-
шения правил благоустрой-
ства, действующих на террито-
рии муниципальных образова-
ний»,  дополнительно объявить
«сухим» (безалкогольным)

День последнего звонка и рас-
ширить тематику доклада
Уполномоченного по правам
человека в Саратовской обла-
сти информированием «орга-
нов власти области, обще-
ственности о состоянии соблю-
дения прав и свобод человека
на территории области». Труд-
но сказать, насколько мас-
штабным было обсуждение
этих законопроектов и при-
влечение к дискуссии обще-
ственности. Однако  гораздо
более масштабным стало ин-
формационное освещение та-
кого, например, скандала, как
исключение правозащитницы
Светланы Мартыновой из своих
рядов. В начале года эта обще-
ственница проявила небыва-
лый интерес к должности Упол-
номоченного по правам чело-
века  в Саратовской области,
вопреки мнению большинства
членов ОПы писала письма в
Кремль в духе: я хочу, готова,
возьмите меня! В итоге выбра-
ли не ее, а юриста Татьяну Жу-
рик. И вот теперь, как сообща-
ет пресса, члены Обществен-
ной палаты вознамерились ис-
ключить Мартынову из состава
ОПы, а она считает это местью.

Судите сами, насколько
близки сведения счетов, дискус-
сии о сухом законе и косметиче-
ские уточнения в законодатель-
стве к реальным проблемам кон-
кретных людей, которыми обще-
ственники вообще-то и должны
заниматься. Народ это понима-
ет. Не потому ли в партийные и
депутатские общественные при-
емные поток обращений гораздо
больше, выше и результатив-
ность обращений?  Вред от таких
вот мечтателей о синекуре – не
только материальный, но и мо-
ральный. Такие синекурцы от
гражданского общества на деле
мешают строить гражданское
общество,  правовое государст-
во, о развитии которого говорил
в Федеральном Послании Пре-
зидент РФ Владимир Путин.
Правда, статьи о вредительстве
в уголовном законодательстве
давно нет. Но порой обществен-
ное осуждение гораздо тяжелее
пресловутых «нар». 

Владимир СКРЯБИН

Материалы страницы основаны на личном мнении авторов

С МЕЧТОЙ О СИНЕКУРЕ
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14 июня все блогеры от-
мечали профессиональный
праздник. Любители виртуаль-
ных журналов и дневников
принимали в этот день по-
здравления, но особо его ни-
как не отмечали. Саратовская
блогосфера не входит в ТОП-
10 по стране. Лучше сказать,
она находится где-то на за-
дворках рейтинга.

Пишут девушки,
комментируют 
мужчины

По статистике, постоянные
дневниковые записи в сети Ин-
тернет чаще всего ведут жители
Москвы, Питера, Самары, Ново-
сибирска, Екатеринбурга. Сред-
нестатистический портрет вирту-
ального писателя выглядит сле-
дующим образом: 22-летняя де-
вушка, студентка, живущая в
большом городе. Как правило,
свои записи она ведет не менее
двух лет и обновляет их каждый
пять дней. Женские странички
обычно пестрят фото с кошечка-
ми, рецептами пирожных и тор-
тов, диет и упражнений для поху-
дения. Еще одна «девичья» фиш-
ка – фотографировать себя в зер-
кале. Без этого сейчас не обхо-
дится ни одна страничка предста-
вительниц прекрасного пола. 

Мужчины тоже являются ак-
тивными пользователями различ-
ных ЖЖ (живых журналов), но
больше любят комментировать,
чем писать. По-видимому, в на-
смешку  над «дамской болтовней»
парень Серега создал «Тупо
блог», на котором выставляется
нечитаемая философская абра-

кадабра. За месяц страничку про-
смотрели 14 человек, есть даже 3
постоянных подписчика. 

На просторах Интернета для
не очень продвинутых пользова-
телей уже создан самый тупой
сайт. Навигация здесь очень про-
ста: «Тут кликай», «Тут не кликай»,
«Для тупых повторяем». К слову,
на ресурсе собраны различные
глупые высказывания из сети и
смешные фото на различные зло-
бодневные темы. 

Среди активных и известных
блогеров Саратова оказались не
девушки, а, как ни странно, моло-
дые люди. По мнению Валентина
Васина, между автором вирту-
ального дневника и графоманом
существует тонкая грань: 

– Настоящего блогера читают
не только его друзья, а более ши-
рокий круг читателей. Во-вторых,
он должен выходить далеко за
рамки своего блога. Вести  актив-
ную социальную или коммерчес-
кую деятельность. Другими сло-
вами, должен как-то влиять на чи-
тателей. 

Другой известный блогер Де-
нис Жабкин, работающий спор-
тивным врачом, но часто пишу-
щий в своих постах о проблемах
Саратова, говорит о том, что соз-
дателя странички в соцсетях или
«живом журнале» простые обыва-

тели часто путают с журналистом
или политиком:

– Почему-то в обществе, ко-
торое мало понимает историю и
суть блогеров, ассоциируют их с
политикой или журналистикой.
Принято думать, что нам кто-то
платит деньги, хотя всё происхо-
дит наоборот. Виртуальные авто-
ры тратят деньги и время, чтобы
вести свои дневники. Исключени-
ем могут являться лишь топ-бло-
геры с огромной аудиторией чи-
тателей.

«Больше трех 
не собираться»
Сегодня практическим все са-

ратовские информационные
агентства на своих сайтах созда-
ли рубрику «Блог», куда политики
и общественники пишут о своем
видении различных проблем го-
рода и региона. Однако сами вир-
туальные писатели относятся к
таким постам скептически и счи-
тают – местная блогосфера нахо-
дится на начальном этапе разви-
тия.

– Посмотрите на рейтинги
блогосферы по городам, – пред-
лагает Денис Жабкин. – Популяр-
ных на общероссийском уровне
саратовских блогеров очень ма-
ло. Это же видно и из различных
федеральных блог-туров и блог-

форумов, куда приглашаются из-
вестные блогеры. От нашего го-
рода в подобные туры включает-
ся максимум один человек.

Как считает Валентин Васин,
причина в такой низкой активно-
сти – небольшой интерес к тому,
что пишут в сети:  

– В Саратове вообще мало
кто интересуется российской
блогосферой. В частности, на
данный момент я нахожусь в ав-
топробеге вместе с топовым рос-
сийским блогером Сергеем До-
лей. Планируется объехать всю
Россию от Астрахани до Владиво-
стока. А само путешествие будет
занесено в книгу рекордов Гинне-
са. Но из нашего города об этом
событии знает очень маленький
круг людей. 

Кроме невысокой популярно-
сти скоро у блогеров появится
еще одна проблема – жесткий го-
сударственный контроль. 

Как сообщили «Телеграфу» в
управлении Роскомнадзора по
Саратовской области, с 1 августа
вступят в силу поправки в закон,
ужесточающие требования к соз-
дателям дневников в сети. Кста-
ти, новшества интернет-пользо-
ватели окрестили законом «Боль-
ше трех не собираться». То есть,
если вашу страничку в Интернете
посещают более трех тысяч чело-
век в сутки, вы приравниваетесь к

СМИ. Тогда вместе с популяр-
ностью к вам приходит и ответ-
ственность. Блогер будет обязан
проверять информацию, разме-
щенную на своей странице. Ре-
сурс не должен содержать нецен-
зурной брани, порнографии, экс-
тремистских высказываний. 

Законом предусматривается
создание реестра авторов часто
посещаемых ресурсов во все-
мирной паутине. Но до сих пор
неясно, как и кем они будут фор-
мироваться – главным управле-
нием Роскомнадзора в Москве
или региональными отделами.  

Блогеры, естественно, к гря-
дущим изменениям относятся
без восторга. 

– Всё, чем оправдываются за-
конотворцы – уже и так работает,
– считает Денис Жабкин. – За
противоправные, экстремист-
ские материалы, клевету так же
можно заблокировать и наказать
блогера, как и любой другой сайт
в Интернете. С новым законом
нужно будет раздувать штат сле-
дящих за его выполнением. Ана-
лизировать, рассылать письма
счастья тем, кто имеют популяр-
ные страницы в «Твиттере»,
«Вконтакте», «Одноклассниках» и
«ЖЖ» – это просто верх нелепо-
сти. Под этот закон попадёт ог-
ромное число людей. На мой
взгляд, государство хочет взять
под контроль «анонимов» и за-
крыть после любого «неправиль-
ного» действия нужный блог.

Елена ГОРШКОВА

Виртуальных писателей 
в сети Интернет возьмут под контроль

БЛОГ ВАМ В ПОМОЩЬ

«Охотничья собака – это
ключ от дверей, которыми за-
крываются от человека в при-
роде звери и птицы» – так оха-
рактеризовал верного четве-
роного спутника многих охот-
ников писатель и ценитель
природы Михаил Пришвин. И
самое главное в них, по его
мнению, это необыкновенное
чутье. Потерявшие в процессе
эволюции остроту органов
чувств люди издревле начали
прибегать к собачьей помощи
в погоне за мохнатой и перна-
той дичью. В наши дни для
большинства охота утратила
свое первоначальное значение
– добычу пропитания, однако
первобытные инстинкты вновь
и вновь толкают царя природы
в леса и джунгли, поля и боло-
та. И многие не мыслят себе
подобное времяпрепровожде-
ние без задушевного друга,
способного издалека учуять
притаившееся зверье.

Из поколения в поколение лю-
ди выводили различные породы,
предназначенные для того или
иного вида охоты. Легавая собака
должна найти птицу и заметить ее
как можно раньше, используя
свое чутье, показать правильно и
подвести хозяина на место к тому
моменту, когда пернатая дичь со-
бирается взлететь. Гончие выго-
няют зверя на верный выстрел
охотника. Борзые могут больши-
ми скачками преследовать лису
или зайца и, в конце концов, пой-
мать их самостоятельно.

Полюбоваться на их грацию,
стать и мощь можно было на 80-й
саратовской областной выставке
охотничьих собак. Здесь не про-
веряли полевые способности чет-
вероногих, а оценивали лишь их
экстерьер. Причем в отличие от
человеческих конкурсов красоты
от них не требуют строго соответ-
ствовать стандарту 90-60-90.

– Параметры у каждой поро-
ды свои, – разъясняет главный
эксперт состязаний, прибывший
специально из Волгограда, Вяче-
слав Юшин. – Даже терминология
у них совершенно разная. Если у
гончих собак хвост называется
гоном, у пойнтеров – прут, у бор-
зых – правило. Надо помнить, что
красота должна быть функцио-
нальной и характеризоваться
благополучием в двигательном

аппарате. Красивая собака она и
движется по-особому.

Для всех участвующих в вы-
ставке животных охота не пустая
характеристика их породы. Они
не понаслышке знают шум ружей-
ного выстрела, им приходилось
не раз пробираться сквозь зарос-
ли, репьи и камыши, выслеживая
добычу. 

– Если континентальные со-
баки заточены на результат, то
для островных четвероногих ха-
рактерна более эстетичная рабо-
та, понятие стиля очень важно
для них, – продолжает Вячеслав
Викторович. – Например, пой-
нтер – скульптурная собака, кра-
сивая именно на стойке. У него
все мышцы в этот момент про-
являются, он весь дрожит, и даже
видно, как кровь пульсирует,
словно у арабских лошадей. 

Много лет назад именно с
пойнтерами связал свою охот-
ничью судьбу почетный член са-
ратовского областного общества
охоты Игорь Бородавкин. На со-

ревнованиях он выставил моло-
дого пса по кличке Мушкет, кото-
рому судьи без тени сомнений от-
дали первое место.

– Мушкету еще только десять
месяцев, на охоте он уже успел
побывать, но под выстрелом еще
не работал, поскольку сейчас
идет размножение дичи, и охота
запрещена, – гладит верного дру-
га Бородавкин. – Надеюсь, к
охотничьему сезону он подойдет
в хорошей форме. Хотя у меня
еще есть старый Портос – обла-
датель многих титулов. 

К сожалению, сейчас предан-
ный пес неизлечимо болен. Хо-
зяин сильно переживает по этому
поводу.

– Я помню, как Портос впер-
вые сделал анонс, очень редкий
талант для легавой собаки, – с
грустью в голосе говорит Игорь
Бородавкин. – Пес находит дичь в
лесу, где ее не видит хозяин. Он
самостоятельно сходит со стой-
ки, возвращается к охотнику и де-
лает доклад – всем своим видом

показывает, зовет за собой, при-
водит к этому месту и опять под-
нимает дичь. Это свидетельство
очень высокого интеллекта. На
моей памяти Портос – вторая со-
бака с подобными способностя-
ми за сорок лет охотничьей прак-
тики. Я этим очень горжусь. 

Многие охотники стильным
пойнтерам предпочитают немец-
ких легавых.

– У меня дратхаар Юнг, ему
уже 12 лет, и он перенес инфаркт,
поэтому последнее время мы с
ним только ходим на прогулки, –
вздыхает Вячеслав Юшин. – С не-
мецкими собаками очень добы-
чливая охота. Они, конечно, ме-
нее изящные, зато, эти псы мощ-
ные и, если заходят в камыш, то
перевернут там все, но свою пти-
цу обязательно добудут. Их еще
называют охотничьим спецназом. 

Остановился на дратхааре и
саратовец Михаил Скворцов, кото-
рый не пропускает со своим четве-
роногим другом ни одной охоты.

– Мы с Джоем начинаем с ав-
густа, когда открывается сезон на
болотную дичь, – улыбается
Скворцов. – Потом переключаем-
ся на полевых птиц, затем от-
правляемся на уток, и завершаем
зайцами. Вне сезонов он сопро-
вождает меня в прогулках на ве-
лосипеде или лыжах. 

Шестилетний Джой заранее
чувствует, когда хозяин начинает
собираться на охоту. Стоит толь-
ко открыть дверь машины, и он
сразу в нее запрыгивает. По при-
езду на место пес выскакивает и
бежит охотиться сразу же впере-
ди своего владельца.

– Ходили мы как-то на зайца,
и мой товарищ выстрелил не-

удачно, – вспоминает Михаил
Скворцов. – Он решил, что не по-
пал. Я ему говорю: давай прове-
рим, собачку пустим и посмот-
рим. И Джой очень далеко от нас
нашел зайца. Зверь не пропал.

Не всех собак обрадовала не-
обходимость дефилировать пе-
ред судьями по подиуму. Моло-
дой рыжий пес Нотти, карело-
финская лайка, порвал повадок и
удрал от хозяев очень далеко от
стадиона, где проходили сорев-
нования. 

– Он не испугался ничего, на-
верно, просто стушевался немно-
го, – защищает дезертира хо-
зяин. – Все прошло отлично, он в
своей возрастной группе получил
самую высокую оценку.

Последние годы в нашей
стране сильно упала культура
охоты. Не способствуют ее
подъему и широкоизвестный
цикл фильмов. Одни восприни-
мают поход за дичью, как воз-
можность погулять на всю катуш-
ку. Другие, видимо, в отместку за
то, что лишены звериного зрения,
обоняния, слуха и ловкости, объ-
явили природе войну. Они выхо-
дят против утки или куропатки с
многозарядным ружьем макси-
мального калибра, чтобы у не-
счастной птички не осталось ни
малейшего шанса. И лишь вла-
дельцы собак отправляются на
охоту даже не ради добычи, а по-
лучать удовольствие от самого
процесса.  

– Я лучше пойду на охоту без
ружья, чем без собаки, – заверяет
Игорь Бородавкин. – В ней за-
ключена вся красота охоты.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

На областной выставке строгие судьи оценивали
стать и грацию охотничьих псов

СОБАЧЬЯ КРАСОТА

Папа поздравляет Мушкета с победой

За зубами нужно тщательно следить
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Праздник клубники состо-
ялся 11 июня на площади у
дворца культуры в Балакове.
Гостей фестиваля привет-
ствовала сама королева
красной ягодки. В такой ска-
зочной атмосфере город
строителей, химиков и энер-
гетиков был отныне объявлен
клубничным королевством! 

Собравшихся поздравили
глава местной администрации
Иван Чепрасов и министр куль-
туры области Светлана Красно-
щекова. Представители власти
рекомендовали за сезон упо-
требить от трех до пяти кило-
граммов клубники. Полакомить-
ся сладкой ягодкой из рук оча-
ровательных девочек-клубни-
чек могли все желающие. Вот
только любителей бесплатного
десерта оказалось гораздо
больше, чем самой клубники.

Маловато будет
Готовых купить столь полез-

ную для здоровья ягодку оказа-
лось не меньше. Для этого ра-
ботала ярмарка клубники, где
каждый мог беспрепятственно
реализовать свой товар. Орга-
низаторы праздника создали
все условия для торговли, кро-
ме одного – информирования
населения. 

– Надо было активнее при-
влекать садоводческие товари-
щества, – сетует «Телеграфу»
пенсионер Виктор Евтюков. – У
нас ведь в районе столько сор-
тов клубники выращивают.

Многие попросту не знали,
что можно будет торговать, ну а
те, кто пришли с товаром, уж
точно не пожалели. Спелую яго-
ду разобрали буквально за час. В
среднем за маленькое ведерко
клубники просили 300 рублей.

– Все продала, – радуется
пенсионерка Алефтина Дмит-

риевна. – Для меня это хоро-
шая возможность подзарабо-
тать. Налоги подняли, теперь
за сезон я плачу 10 тысяч руб-
лей. Без дополнительного за-
работка пенсионерам это не по
карману.

Зато зрелищно
Развлечь собравшихся уда-

лось гораздо успешнее. Празд-
ничный концерт местных во-
кальных и танцевальных коллек-
тивов собрал внушительное ко-
личество зрителей. Публика с
умилением наблюдала танец
маленьких пчелок и клубничек,
смеялась вместе с «толстым
Карлсоном» и восторгалась
восточными танцами.  

На площади также работали
палатки, где создавали празд-
ничный мэйкап, тематическую
прическу и предлагали поуча-
ствовать в конкурсах и соревно-
ваниях. Дети спешно рисовали
клубнику, доставали спелую
ягодку из муки без помощи рук,
старались удержать тяжелое ве-
дерко с клубникой на вытянутой
руке как можно дольше. Юные
конкурсанты порой даже вступа-
ли в рукопашную… Но не за
клубнику, а за жетоны, которые
выдавались всем участникам.
Самых активных ждали призы.

– Мы участвуем почти во
всех конкурсах, – рассказывает
«Телеграфу» Наталья Попова. –
С внучкой Анечкой дома приго-
товили тарталетки с клубникой,
сделали поделку и  смастерили

костюм клубнички. Очень наде-
емся выиграть.

Клубничка с душком
На протяжении всего празд-

ника сквозь тучи старательно
пробивались лучики солнца, и
лишь под занавес начал накра-
пывать дождик. Но подмочила
репутацию вовсе не природа.
Пришло время награждать по-
бедителей…

– Самых активных участни-
ков в различных номинациях
ждут почетные грамоты и па-
мятные призы, – заверял член
молодежной инициативы Вла-
дислав Бурмистров.

И не обманул. 
Так, девушка-волонтер по-

лучила за участие в конкурсе
электрочайник. Еще несколько
призёров стали обладателями
кастрюль и фарфоровых ложек.
Другим повезло меньше. За
свои старания они получили
скатерти из клеенки и гели для
душа. Но самым памятным по-
дарком стал освежитель возду-
ха с ароматом клубники. За
этим призом на сцену вышла
девочка лет шести… Видимо, из
соображений техники безопас-
ности презент для неё замени-
ли на сумочку из клеенки. Но
уже следующий призер соот-
ветствовал возрастной катего-
рии нуждающегося в туалетном
ароматизаторе, и его удостои-
ли чести получить этот сувенир
из рук регионального министра
культуры. Интересно, при каких

обстоятельствах он теперь бу-
дет вспоминать первый фести-
валь клубники по-балаковски?

Не будем забывать, что это
был первый опыт проведения
такого мероприятия. А первый
блин, как известно, комом. И
пусть вечернее небо не залил
красочный салют, всех горожан
порадовала сама природа. В за-

вершение праздника прямо на-
против дворца культуры на небе
появилась радуга! Она словно
явилась знаком начала доброй
традиции, которая станет укра-
шением и города Балакова, и
области в целом.
Угостилась сладким десертом

Елена ПОЛТАНОВА,
фото автора

ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ КЛУБНИЧКА
Первые летние ягоды балаковцы 

расхватали на ярмарке буквально за час

* Надеюсь на встречу с
одиноким вдовцом 58-65
лет, проживающим в Са-
ратове, хозяйственным,
заботливым, добрым,
уставшим от одиноче-
ства, для серьезных от-
ношений. Мне 59 лет.
Тел. 8 927 224 88 94.

* Мужчина, 40 лет, позна-
комится с женщиной до
40 лет для дружбы встреч
и отдыха на турбазе.
Тел. 8 902 040 57 52.

* Познакомлюсь с одино-
ким пенсионером для
серьезных отношений.
Тел. 8 937 228 29 75.

* Инвалид 1-й группы, 44
года, нуждающийся в по-
стоянном уходе, ищет
добрую и бескорыстную
женщину. 
Тел. 8 937 635 33 56.

* Познакомлюсь с одино-
ким саратовцем от 50
лет, надежным и заботли-
вым, для серьезных от-
ношений.
Тел. 8 987 830 53 48.

* Создам семью с жен-
щиной до 45 лет, жела-

тельно верующей, без
детей, высокой, образо-
ванной, согласной пере-
ехать в Вольск.
Тел. 8 906 150 80 97.

* Познакомлюсь с мужчи-
ной среднего возраста
для серьезных отноше-
ний.
Тел. 8 927 159 84 62.

* Мечтаю встретить жен-
щину, желательно из Са-
ратова, без детей, ша-
тенку или брюнетку, рус-
скую, добрую, домаш-
нюю, не пьющую, не ку-
рящую, 1970 или 1978 го-
дов рождения, с пышны-
ми бедрами.
Жду ММС или СМС по
тел. 8 937 258 22 90.

* Парень, 23 года, ищет
девушку-инвалидку 22-
23 лет без детей из сель-
ской местности для
дружбы и общения. Из
СИЗО не беспокоить.
Тел. 8 927 916 72 42. 

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»

С завтрашнего дня я прекращаю
оплачивать квитанции за газ. Когда
за мной накопится долг в 2 милли-
арда рублей, буду просить у Газпро-
ма скидку.

*   *   *
Уборщица Маня, проработавшая в
аэропорту 15 лет, знает на 70 язы-
ках фразу: Куда ты прешь, я только
что помыла!

*   *   *
Включила дуру. Выключить не могу.
День не могу... Второй не могу... А
потом смотрю... Жизнь-то моя на-
лаживаться начала!

*   *   *
Первый гол чемпионата мира по
футболу в Бразилии был забит
сборной Бразилии в ворота сбор-
ной Бразилии.
Вот это я понимаю, любовь к футбо-
лу и гордость за сборную страны!

*   *   *
Жена звонит мужу:
– Вадим, ты навигатор в машине
трогал?

– Да, дорогая... Я смотрел, какое
расстояние между Москвой и Яро-
славлем.
– Ну, спасибо тебе, Вадик! Я в Яро-
славле.

*   *   *
Муж сильно недооценил свою жену,
когда, найдя любовника под крова-
тью, не стал проверять балкон и
шкаф.

*   *   *

Когда я приехала к нему на дачу, он
сразу предложил выпить шампан-
ского.
Странный напиток. После третьего
бокала захотелось сделать что-ни-
будь полезное.
Вышла на улицу, нашла лопату и
вскопала огород. Потом полила все
цветы на участке, напилила дров на
зиму и помыла полы в доме. Удив-
лённый мужчина сказал, что ни с
одной женщиной не получал такого
удовольствия.

*   *   *
В салоне красоты:
– Я просила Вас выщипать мне бро-

ви, чтобы взгляд был слегка удив-
лённый, а не обалдевший!

*   *   *
– Люся, какой бы ты хотела сувенир
из Германии?
– BMW.

*   *   *
– Дети, приведите примеры о вре-
де курения. Слушаем тебя, Вовоч-
ка.
– Мой прапрадедушка всю жизнь
курил, поэтому на своём юбилее он
смог задуть сто свечей только с пя-
той попытки!

АНЕКДОТЫ

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ

Хороша ягодка!
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ОВЕН (21.03 – 20.04). У вас на
этой неделе могут возникнуть
различного рода недоразумения
как на личном, так и на профес-
сиональном фронте. Вероятно,
это произойдет в результате

принятия вами каких-то необдуманных и по-
спешных решений. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Вы смо-
жете  разрешить все ваши про-
тиворечия и разногласия с чле-
нами семьи на этой неделе, что
всем принесет чувство большо-
го удовлетворения и облегче-

ния. Общность позиций с близкими станет
ключом к решению любых проблем. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06).
Ожидайте  хороших новостей на
этой неделе. В то же время вам
следует держать любые свои
эмоции под контролем и адек-
ватно реагировать на все про-

исходящее. Не стесняйтесь обратиться за
помощью к людям, которым доверяете. 

РАК (22.06 – 23.07). Предстоя-
щая неделя будет для вас до-
статочно позитивной с точки
зрения удачи, успеха, любви и
денег. Ваши путеводные звезды
засияют, и вы увидите возмож-

ности там, где раньше их не было. Ваши
друзья будут готовы поддержать вас.  

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Если про-
блемы на домашнем фронте не
давали вам покоя, то можете
радоваться в предвкушении то-
го, что на предстоящей неделе
они будут наконец решены.

Остерегайтесь попадать под влияние тех, ко-
го мало знаете, будьте самостоятельны. 

ДЕВА (24.08 – 23.09). Трудно-
сти, с которыми вы сталкива-
лись последние несколько не-
дель, останутся в прошлом. Те
из вас, кто хотел бы начать свой
собственный бизнес и ждал

подходящего момента, в этот период могут
смело идти вперед, рассчитывая на успех. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Пред-
стоящая неделя – хорошее
время для решения семейных
вопросов. Отличное время для
вас и в профессиональном пла-
не, весьма вероятно, ваш рабо-

тодатель заметит вашу эффективную работу
и помимо похвалы отметит вас материально. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11). На
этой неделе вы будете готовы
пренебречь собственными ин-
тересами ради интересов
своей семьи. Если столкнетесь
с какой-либо проблемой на ра-

боте или дома, не прячьте голову в песок, так
как это лишь усугубит ситуациию. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Воз-
можно, на этой неделе вам
придется внести изменения в
ваши отношения с кем-то из
окружающих, чтобы справить-
ся с трудной ситуацией. В лю-
бом случае ваши усилия будут

по достоинству оценены всеми членами ва-
шей семьи. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Не
позволяйте себе зависеть от
кого-либо еще, кроме себя, на
этой неделе. Безоглядная опо-
ра на помощь и решения дру-
гих, может больше отнять, чем

дать, особенно на личном фронте. Держитесь
подальше от имущественных споров. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). На
этой неделе вы можете рас-
считывать на получение хоро-
ших новостей, которые окажут-
ся для вас довольно неожидан-
ными. У многих из вас появит-

ся желание больше времени проводить в кру-
гу семьи и сделать для нее что-то приятное. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Эта не-
деля окажется для многих из
вас лучшей среди других не-
дель месяца в личном плане.
Не исключено, у вас появится
неожиданный повод вспомнить

и вновь пережить приятные моменты из про-
шлого, которые будут очень вдохновлять вас.

Астропрогноз
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

С 17.06 по 23.06

Спустя почти три года Саратов
вновь посетил запомнившийся мно-
гим королевский цирк Гии Эрадзе
«Пять континентов». После предыду-
щих гастролей артисты получили от
жителей нашего города массу писем
с просьбой еще раз привезти свою
программу. И они не смогли устоять
перед натиском зрительской любви.
Обновленный спектакль стал еще яр-
че, красочнее и увлекательнее.

На днях вместе с артистами в ма-
ленький двор саратовского цирка въеха-
ли 17 фур с животными, оборудованием
и декорациями. Это практически состав
поезда. Теплая летняя погода позволила
разместить большинство питомцев на
улице, где они устроились в вольерах с
бассейнами.

– Животным здесь очень комфортно,
– радуется за подопечных дрессиров-
щица Людмила Суркова. – В помещении
они бы не видели солнца и не дышали
свежим воздухом. И еще они очень лю-
бят купаться. 

Львы, тигры и медведи с удоволь-
ствием нежатся в этом импровизиро-
ванном солярии и плещутся в водичке,
тем более, что впереди у них целый ме-
сяц кропотливой работы. Однако цирко-
вые труды зверям не в тягость, дресси-
ровщики не понуждают их к трюкам на
пределе возможностей.

– Мы упор делаем на построение до-
верительных отношений с животными и
хотим показать взаимодействие челове-
ка с крупными хищниками, – признается
Людмила Суркова. – Любой номер мож-
но поставить, опираясь на доброту. 

Многие считают, что дрессура львов
и тигров не женское дело, но прекрасная
укротительница с этим не согласна. 

– Как и все кошки, они любят ласку, –
раскрывает секрет дрессировщица. – Я
для них, скорее, мама, а не вожак, по-
давляющий своей силой. Мы их стара-
емся брать маленькими, они могут жить
у нас дома, кормим их с рук, чтобы они
не кусались и не проявляли агрессию.
Иногда бывает, как и с детьми, прихо-
дится за плохое поведение шлепнуть по
попке.

Хотя «мама львов и тигров» любит
всех ребятишек с острыми клыками и
когтями, у нее есть и свои любимчики.

– У нас живет белый лев, он, наверно,
самый любимый, – улыбается Людмила.
– Он взрослый и большой, но, в то же
время, абсолютно ручной. Ему отдано
больше всего сил и в работе, и в жизни.
Животные-альбиносы очень проблема-
тичны. Он долго болел у нас, мы его
практически вытаскивали с того света.
Он, видимо, помнит это, и я чувствую его
благодарность. 

Все хищники хорошо уживаются
друг с другом. Они с детства растут
вместе, и им неведома необходимость
дележки территории. Однако способно-
сти к обучению у всех разные, и выбить-
ся в звезды могут не все.

– Трюки различаются по сложности, –
разъясняет Суркова. – Какому-то живот-
ному, бывает, и объяснять ничего не нуж-
но. С другими приходится повозиться, и
они требуют больше терпения.

Звери кушают два раза в день – утром
и вечером. Тигр, например, съедает 6-7
килограмм вырезки в день. Вместе с
труппой путешествуют по городам и по-
вара, которые следят, чтобы все питомцы
соблюдали определенный рацион. В день
представления животные завтракают в
семь утра, а за два часа до шоу начинает-
ся их подготовка. Мохнатых артистов
моют, чешут, покрывают блестками и оде-
вают в костюмы.

От выступлений хищников у зрителей,
конечно, сильно захватывает дух. И в этот
раз многих заставил понервничать номер
с крупным медведем. Ему на полусогну-
тую лапу с внушительными когтями поса-
дили хрупкую девушку. Бурый гигант про-
нес ее по кругу арены и аккуратно спустил
на манеж.

– Это уникальный трюк, потому что
медведь очень крупный и артистка сильно
рискует, – переживает Гия Эрадзе. – Он в
любой момент может хватить лапой. Мы
долго готовили этот номер. Сначала мед-
ведь таскал тяжелые куклы, чтобы при-
выкнуть к весу. А потом посадили дресси-
ровщицу Екатерину Плотникову. Медведи
– самые непредсказуемые и, наверно, са-
мые опасные животные в цирке.

В течение представления звери сме-
няют друг друга каждые несколько минут,
а порой и секунд. Мохнатые артисты бе-
гают, скачут, кувыркаются, лазают, ходят
по бревнам и прыгают в горящие кольца.
И все они четко выполняют команды
дрессировщиков. 

– Я начинал свою деятельность с го-
лубей, – вспоминает король манежа. –

Потом был конный аттракцион, и далее
за 24 года цирковой карьеры поработал
со всеми животными, кроме слонов и
морских млекопитающих. Дрессуре не
учат в институте. Эти навыки передают-
ся либо внутри династии, либо в ходе
стажировок, как в моем случае. Я учился
у Терезы Дуровой, Николая Павленко,
Мстислава Запашного. Кого-то из моих
педагогов уже нет в живых, но их ма-
стерство осталось. У меня уже есть своя
школа дрессуры, мои ученики работают
с медведями, попугаями, верблюдами. 

«Королевскому цирку», естественно,
нужен король, и эту роль уже многие го-
ды играет автор и руководитель проекта.
Хотя у некоторых его титул вызывает во-
просы.

– Иногда спрашивают, кто короновал
Гию Эрадзе? – делится своей точкой
зрения директор саратовского цирка
имени братьев Никитиных Иван Кузьмин.
– Цирковое искусство, тяжелейший труд
и семикратный пот короновали его.

Сам же Гия Эрадзе заверяет, что ему
абсолютно безразличны титулы и зва-
ния.

– Главное, что публике нравится наш
спектакль, – заверяет артист. – Она нас
любит, а мы ее. 

Поклонникам циркового искусства
стоит поспешить увидеть «Королевское
шоу», ибо ни что не вечно под луной.
Программа за многие годы сильно раз-
рослась от обилия номеров, и вскоре
она разделится, подобно пчелиному
улью, на два разных спектакля. В Сара-
тове гастроли продлятся до середины
июля, а затем король со своей свитой
уедет в столицу. Хотя он обещает обяза-
тельно еще вернуться в наш город.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

В ОБЪЯТИЯХ ХИЩНИКОВ
Ради зрительской любви артисты «Королевского цирка»

готовы на самые отчаянные трюки

На кораблях пустыни наездницы рискуют не меньше, чем на лошадях

Тигры любят ласку и свежую вырезку
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Ярких красок сероватым саратов-
ским улочкам в начале лета добавили
не только распустившиеся цветы. На
стенах арок домов на проспекте Кирова
расцвели красочные полотна от граф-
фити-художников. В течение всех лет-
них месяцев главная пешеходная улица
города, на которой собраны знаковые
архитектурные и культурные достопри-
мечательности, станет преображаться
благодаря фестивалю «Легенды Сара-
това».

Темы для своих картин уличные живо-
писцы черпают в истории областного цент-
ра. Для росписи каждой арки персонально
приглашаются граффити-художники из Са-
ратова и других городов России. Каждый
из них раскрывает тему в своем видении и
стиле.

Например, сюжет «Общественный
транспорт», оформленный Ильей Slak’ом
из подмосковного коллектива AESthetics,
рассказывает о развитии городского
транспорта. Как известно, прежде чем про-
спект Кирова стал одной из первых в Рос-
сии пешеходных улиц, он был местом ак-
тивного транспортного движения. В раз-
ные времена здесь ездили конка, трамвай
и троллейбус.

В другой арке полотно «Родники и реки»
поведает прохожим о связи истории воз-
никновения и дальнейшего развития Сара-
това с природными водоемами. За основу
взят чертёж одного из жителей города 1736
года, на котором город предстаёт в окруже-
нии гор, холмов, дорог и водных потоков.

– Фестиваль – не только возможность
облагородить арки, давно требующие ре-
монта, но и способ познакомить гостей и
жителей Саратова с историческим и куль-
турным наследием нашего города, – гово-
рит граффити-художник и один из органи-
заторов проекта «Легенды Саратова» Олег
Зябкин. Рядом с каждой работой мы специ-
ально разместили информационную таб-
личку с подробным описанием фестиваля
и темы.

Прежде чем приступить к росписи арок,
организаторы проводят осмотр стен и обо-
значают перечень необходимых работ по

их подготовке. Как минимум это грунтова-
ние и окраска в белый цвет. Далее худож-
ники приступают к творческому процессу
специальными аэрозольными красками,
свойства которых позволяют сохранять
цвет и однородность покрытия более деся-
ти лет. На создание одного «полотна» у
уличных живописцев уходит от двух до трех
дней в зависимости от сложности эскиза и
параметров стены.

На проспекте стоят преимущественно
старые дома, и, если фасады довольно
ухожены, то внутренние дворы выглядят
весьма плачевно. Фестиваль «Легенды Са-
ратова» – это звонок, что нужно действо-
вать и менять «картину», чем и занимаются
стрит-арт художники. 

Прогуливаясь по парадному проспекту
Кирова, не все заглядывают в его подво-
ротни. Однако не стоит думать, что кроме
местных жителей уличные граффити боль-
ше никто не увидит. 

– На самом деле в арках идет своя бур-
ная жизнь, – говорит граффити-художник.
– Кроме того, созданные работы издалека
обращают на себя внимание жителей и ту-
ристов города и заставляют их заглянуть
внутрь, чтобы рассмотреть поближе рису-
нок и сфотографироваться возле него. В
процессе росписи мы получаем множество
комментариев относительно сюжетов и
техники исполнения. Как правило, это по-
ложительные отзывы. Многие просят ско-
рее переместиться в следующие арки, и
навести порядок там.

Желание сделать дома и улицы краси-
вее, ярче и разнообразнее двигало худож-
никами во все времена. В период Возрож-
дения фасады украшали фресками и пан-
но. Но каждая эпоха вносит свои корректи-
вы в моду и стиль и диктует манеру роспи-
си. В 21 веке за облагораживание город-
ских улочек взялись мастера граффити. И,
как и много веков назад, живописцы сего-
дняшних дней творят с единственной це-
лью – трансформировать пространство во-
круг себя в соответствии со своими пред-
ставлениями о красоте. 

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото Олега ЗЯБКИНА
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ГЕОМАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Фараон после смерти. 7. Изобретатель радио. 10. Участник ансамбля «Битлз». 11.
Углубление для мяча при игре в гольф. 12. Сын тети. 13. Изворотливость ума. 14. Учреждение, где по-прежне-
му все ждут перемен. 17. Если она писаная, то с ней носится дурень. 20. Прямоугольный зефир. 24. Дикая ут-
ка. 25. Воин в старину. 26. Участник гонок до Дакара. 27. «Одежонка» для ног. 28. Осторожный подход. 29. Этот
американский автомобиль получил своё название по имени вождя индейского племени оттава. 30. Его мать –
повторение. 31. Клоун (разг.). 32. Прицеп для перевозки тяжёлых грузов. 36. И Бовари, и Баттерфляй. 39. Ис-
кусство убирать ногу до того, как на неё наступит партнёр. 42. Ипостась Мистера Икса. 43. Способ исследова-
ния. 44. В каком городе находится итальянский оперный театр «Ла Скала»? 45. «Лицо» компьютерной про-
граммы. 46. Углубление от колес на дороге. 47. Страна Персидского залива.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мой милый беби. 2. Секс-символ Америки 50-х годов. 3. Марка японского мотоцикла. 4.
Прессование асфальта. 5. Кап на дереве. 6. Кнут и пряник по сути. 7. Бастующий «блокпост» у завода. 8. Бес-
честье. 9. Гигиенический мини-бассейн. 15. Какую из гоголевских героинь можно встретить на маковой план-
тации? 16. Признак хитрецы и лёгкого обмана, проглядывающий в улыбке. 18. Запугивание слегка. 19. Что
скрыто за «китчем»? 20. Итальянские «перила». 21. Село, поселок. 22. Имя, сокращённое до предела. 23. Те-
лежка на заводе. 33. «Чудо-птица, алый хвост, прилетела в стаю звезд» (загадка). 34. Кисло-молочный про-
дукт с витаминами и фруктовыми добавками. 35. На какой реке стоит город Красноярск? 36. Актёр, жестику-
лирующий физиономией. 37. «..., задумавшись по время работы, выпал с обратной стороны дерева» (шутка).
38. Волков называют санитарами леса, а кого называют санитарами морей? 39. Этот областной центр России
расположен на берегу реки Томь. 40. Атака с воздуха. 41. Перекрёсток диаметров. 
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28. Симбирск. 29. Язь. 31. Карабас. 35. Барыкин. 39. Топка. 40. Бумажка. 41. Сосунок. 42. Навес. 43. Ленинец. 44.
Ежевика. 45. Индий. 46. Новация. 47. Никитин.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Попадья. 2. Пингвин. 3. Интерес. 4. Степень. 5. Таганрог. 6. Испанка. 7. Скрежет. 8. Лепетун. 9. На-
доеда. 18. Свеча. 19. Охота. 20. Турка. 22. Нимфа. 23. Афины. 24. Тиски. 25. Имя. 26. Ось. 30. Заповедь. 31. Кобылин.
32. Романов. 33. Беженец. 34. Станция. 35. Бассейн. 36. Росчерк. 37. Каноист. 38. Нокдаун.
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НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

ТРАМВАЙ В ПОДВОРОТНЕ
Граффити-художники преображают арки домов

на главной пешеходной улице Саратова


