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Вечно угрюмые
постники мне всегда
подозрительны;
если они не
притворяются,
у них или ум,
или желудок
расстроены.
Александр Герцен

Весенняя приборка

Читайте в номере:
Вернуться не обещал

Президент Российской
Федерации Дмитрий Медведев
принял отставку губернатора
Саратовской области
Павла Ипатова Стр. 2,4,5,6

Новые конкурсы
для наших
подписчиков

Участвуйте
и побеждайте!
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Толич из Завокзалья

«Андрей Рублев» начинался
в Саратове
Стр. 8-9
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И вот мы дождались: новость
с таким именно заголовком 23
марта 2012 года опубликовали
вслед за кремлевским сайтом все
значимые интернет-ресурсы не
только области, но и федерального уровня.
Можно вздохнуть с облегчением? Можно порадоваться за
Саратовскую область? Порадоваться – это да, с удовольствием и
полным правом. Но вот вздыхать
с облегчением вряд ли получится.
И вряд ли это удастся сделать скоро. Разваленная губерния, рекордно громадный госдолг в 35 миллиардов рублей, невыполняемые
и невыполненные целевые программы, 3,3 млрд рублей бюджетных средств, потраченных в 2011
году областным правительством
«неэффективно и нецелевым образом», а, говоря по-человечески,
уворованных правительственными чиновниками из казны. Сироты без жилья, инвалиды и больные люди без лекарств, обманутые
учителя, врачи и работники культуры, нищие села без воды, больниц, школ, магазинов и домов
культуры, разрушенное сельское
хозяйство, чиновники с премиями в сотни тысяч рублей, воровство, ложь и лицемерие, ставшие
«визитной карточкой» банды, засевшей на Московской, 72. Это
далеко не полный набор проблем,
которые предстоит решать новой
управленческой команде. То есть
впрячься и «пахать» по 25 часов
в сутки, восстанавливать доброе
имя области, налаживать деловые
и политические контакты, реализовывать инициативы, продвигать проекты, выводить регион из
того ужаса, в который он превратился усилиями «эффективного

менеджмента» в лице Ипатова и
его приспешников.
Павел Ипатов совершил главную ошибку в своей жизни, когда
согласился стать губернатором
Саратовской области. После Дмитрия Аяцкова, с каким бы скандалом тот не уходил из региона,
губернатором мог стать только
человек, обладающий еще более
мощной харизмой, чем Дмитрий
Федорович. Мы привыкли к руководителю, который суется во
все дела, придумывает новые начинания, реализует их, привыкли к тому, что область «гремит»
не только в России, но и во всем
мире. А на смену сочному, яркому, непредсказуемому и талантливому человеку пришло нечто
выхолощенное, рафинированное,
пожалуй, высокомерное и абсолютно равнодушное.
Что интересовало Ипатова
все эти годы? «Инвестиционный
туризм» с Блохиной и Жандаровым? Милые девушки, с которыми можно появляться на разных
светских тусовках, средиземноморские яхты, виноградники в
Италии и прочие атрибуты красивой жизни? Он с успехом нам
всем это доказал и успел за прошедшие семь лет своего пребывания на Московской, 72 до такой
степени надоесть людям своей
«красивостью», что ему перестали доверять окончательно.
Чем будет занят Павел Ипатов
после своей отставки? Пристроится еще куда-нибудь «пилить»
бюджет? Для него найдется уголовное дело? Честно говоря, уже
мало волнует, что это будет. Главное, его вместе с «командой» не
будет рядом с нами.
Елена СТОЛЯРОВА

Первый шаг

Валерий Радаев, исполняющий обязанности губернатора
Саратовской области, обозначил приоритетные направления в работе областного правительства.
– Говоря об основных вопросах, на решении которых сегодня
необходимо сосредоточиться, хотелось бы отметить, в первую очередь, высокую закредитованность
региона, – подчеркнул Валерий
Радаев. – Конечно, это решение не
будет сиюминутным, поскольку
госдолг области 35 млрд рублей.
Причем, из-за непродуманной
бюджетной политики основную
часть долга составляют банковские кредиты, процентные ставки
по которым в несколько раз выше
процентов, которые выплачиваются при оформлении бюджетных кредитов.
Таким образом, прямые банковские кредиты составляют сегодня около 80% от собственных
доходов области. Только на выплату процентных ставок, не говоря уже о возврате самого долга,
ежегодно уходит порядка 3 млрд
рублей. Безусловно, это не только
разоряет областной бюджет, но и
не дает возможности развивать
экономику, решать проблемы жителей. Поэтому это для нас одна
из основных задач.
Пристальное внимание необходимо уделить и декриминализация области. Здесь, – отметил
Валерий Радаев, – необходимо
сосредоточиться на исполнительской дисциплине чиновников и
искоренении коррупции.
Жители области обоснованно требуют противодействовать
различным проявлениям коррупции среди чиновников, начиная
с муниципального и заканчивая
региональным уровнем. Однако
если на местном уровне суммы
неэффективно использованных
средств исчисляются тысячами
рублей, то практика, сформировавшаяся на региональном уровне, – и об этом говорят многочисленные проверки Счетной палаты
области – доходит до миллиардов. Это недопустимо и должно
жестко караться, в том числе реальными уголовными сроками, –

подчеркнул исполняющий обязанности губернатора.
Еще один проблемный вопрос, требующий решения, – это
привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест. В последнее время говорилось об этом
очень много, но реальных результатов жители от этих разговоров
так и не ощутили.
Будем работать над созданием
для инвесторов наиболее благоприятных условий: их не будут
отпугивать от области и навязывать им аффилированных подрядчиков.
Пользу от этого, уверен, получат все: и инвесторы, открывая
новое производство, и региональный бюджет, получая дополнительные налоговые отчисления, и,
что самое главное – жители, которым создадут современные высокооплачиваемые рабочие места.
Если говорить об оперативных задачах, то это безаварийный пропуск паводковых вод и
предстоящая посевная кампания.
Ситуация с паводком в этом году
очень тяжелая, по прогнозам
МЧС, подтопление угрожает 22
районам. И если вовремя не принять меры, то большая вода может отрезать от земли порядка
100 поселков, а это почти 20 тысяч
человек.
Ситуация с весенне-полевыми
работами, – отметил Валерий Радаев, – менее тревожная, но и самоуспокаиваться по этому поводу
нельзя. Последние годы в связи
с засухой сельхозпроизводители
терпели значительные убытки,
некоторые их них сегодня в прямом смысле на грани банкротства. Поэтому нам необходимо
сделать все, чтобы добиться роста объемов собранного урожая,
обеспечив, таким образом, и продовольственную
безопасность
региона, и развитие аграрного
производства, причем, как крупных предприятий, так и частных
подворий.

Валерий РАДАЕВ:

«Нужно объединиться для решения
проблем жителей области»
– Для пользы нашей области считаю правильным всем, кто

конфликтовал и спорил, переступить через свои амбиции и объединиться для решения проблем жителей, – отметил временно исполняющий обязанности губернатора Валерий Радаев, – у нас сегодня
трудное время, очень много проблем. Это и огромные долги области
перед коммерческими банками, и несправедливость по отношению
к людям, которая проявляется во многих сферах жизни, и отсутствие элементарного диалога власти с жителями. Такое положение
дел надо менять, и сделать это можно только сообща.
Каждый из нас на своем участке работы должен почувствовать
ответственность за дальнейшую судьбу малой Родины. Сегодня ценен вклад в дальнейшее развитие нашей области каждого ее жителя.
И мне непонятно, как половина министров областного правительства смогли уйти в отпуск, когда у нас сложная паводковая ситуация, когда необходимо готовиться к весенне-полевым работам.
Кто хочет работать, тот работает, а кто не хочет, пусть остается в отпуске. Бросать людей один на один с их проблемами нельзя.
Согласно информации управления кадровой политики и государственной службы правительства области сегодня в отпуске с
последующим увольнением находятся министр здравоохранения
Лариса Твердохлеб и министр информации и печати Наталья Есипова. Заявления об увольнении на сегодняшний день написали зампред правительства Дмитрий Федотов и министр по информатизации Гарри Татарков.
Пресс-служба губернатора области

Продолжение темы на стр 4-6.
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Мы его не забудем

Трудно сегодня найти хотя бы одного нормального человека, который сожалел бы о том, что президент России
Дмитрий Медведев принял отставку губернатора Саратовской области Павла Ипатова. Событие никого не оставило равнодушным.
Всенародных гуляний, победного салюта, конечно, не
было. Но мы знаем достаточно самых простых семей, которые вечер прошлой пятницы отметили скромным домашним торжеством. И «сто грамм» были отнюдь не по
поводу окончания рабочей недели.
Хочется забыть эти семь лет – годы какой-то вонючей
трясины, в которой губерния не жила, а загнивала. Мы,
конечно, не имеем в виду «жильцов» Московской, 72. О
том, чем занимался этот народец, уже начиная с первых
месяцев правления Ипатова, гудела не только региональная, но чаще всего федеральная пресса. Сегодня же
некоторые издания, бывшие у губернатора «на подсосе»,
откровенно льют слезы: разные там душераздирающие
репортажи с душком некрологов про уходящего Ипатова, который, похоже, не ушел, а дал деру от возможных
уголовных дел. Но мы его и без этих репортажей не забудем, и еще не раз вспомним сами и напомним другим
о том, из какой мерзости выбрались.
Лучший способ не забыть – перелистать старые газеты,
покопаться в Интернете, чтобы убедиться: финал истории был предречен с первых дней «царствования» Павлина. Хорошо, что это увидели хотя бы через семь лет.
«Появление нового губернатора изменило стиль жизни
саратовских чиновников. Правительство переоделось. При
Дмитрии Аяцкове действовал
принцип: зимой и летом – одним
цветом (дизайнерское решение
было официально закреплено в
местном Кодексе поведения госслужащего). В мае нынешнего
года выяснилось, что Павел Ипатов предпочитает в жаркое время костюмы и ботинки светлых
оттенков. Подчиненные тут же
отправили в историю надоевшие
одежды депрессивного колора.
За гардеробом Павел Леонидович Ипатов следит сам. Обновки
покупает за границей: костюмы
от Brioni, галстуки Stefano Ricci,
любит добротную итальянскую
обувь и парфюм от Christian Dior.
В Балакове у господина Ипатова
был личный парикмахер. Теперь
губернатор привык пользоваться
услугами парикмахерской на первом этаже здания правительства
– опыта по приведению в порядок
начальственных голов у местных
специалистов предостаточно.
Обедает Павел Леонидович также в столовой правительства. Придерживается принципов здорового
питания – морепродукты, овощи,
фрукты. Ужинает дома большой
кружкой ряженки или речной рыбой. Любит французскую и итальянскую кухню, китайскую – по
настроению. За время губернаторства в ресторан ходил лишь однажды, когда в Саратов приезжал
федеральный министр культуры
Соколов. В Москве господин Ипатов посещает рестораны «Марио»,
«Чайна-хаус», «Эльдорадо», знакомые по столичным командировкам еще в качестве директора АЭС.
Обеды для высоких гостей устраивают в здании областного правительства. Как известно, глава региона коллекционирует французские
вина и коньяки. Алкоголь к обеду
с послом ФРГ подавали именно из
этой коллекции».
Надежда Андреева
http://2005.novayagazeta.ru/
nomer/2005/47n/n47n-s27.shtml
04.07.2005 г.
«…недавно разбирался во-

прос с состоянием здравоохранения в области. Участвовали в обсуждении: главный федеральный
инспектор, министр здравоохранения, руководители целого ряда
федеральных органов власти.
Выявили: «качество обслуживания населения плохое, медицинские услуги везде платные. Сдача
анализов, проведение обследования с использованием оборудования требует оплаты пациентов, например, под предлогом
ускорения получения результатов. Хотя для оказания платных
услуг используется медицинское
оборудование, закупленное на
средства бюджета. Многие виды
лекарств реализуются просроченные или поддельные. Есть
случаи закупок продуктов питания, медицинского оборудования по завышенным ценам.
Медицинское оборудование, получаемое по национальным проектам, складируется на складах,
т.к. нет оборудованных помещений. Большинство граждан заставили недавно заново получать
медицинские страховые полюсы
в фирме «Атоммед».
И если б такая ситуация
сложилась только в медицине,
можно было б сказать хоть, что
руководство области больше
вкладывается в другие, более
перспективные
направления
жизни губернии. Например, в
спорт. Но и здесь промашка.
Недавно более 40 представителей различных физкультурных
структур, известные спортсмены
выступили с открытым письмом
к губернатору в связи с тем, что
все спортивная политика в области коммерциализировалась. Неожиданно в области не осталось
ни одной команды, представленной в высших спортивных лигах
России. Однако губернатор не
счел необходимым даже ответить что-нибудь уважаемым в
области людям…
Так же – молчанием ответил
он и на демонстративную отставку художественного руководителя театра оперы и балета,
лауреата Государственной премии РФ, почетного граждани-

на Саратовской области Юрия
Кочнева в связи с дискриминационной политикой, проводимой по отношению к театру
министром культуры области.
Свои обращения к Павлу Ипатову в поддержку Юрия Кочнева написали Ирина Архипова и
Александр Калягин. Губернатор
не счел ответить не только местному дирижеру, но и российским
«звездам», уважаемым в мире. А
тем временем потоком идут жалобы во все инстанции из театра
русской комедии. Конфликтная
ситуация разрастается в знаменитом саратовском ТЮЗе.
Пока в Саратове говорят
только об одном интересе Павла
Ипатова – строительстве. Лидер
фракции «Единая Россия» Юрий
Зеленский задал недавно вопрос
на заседании облдумы Павлу
Ипатову: на каком основании
комитетом по дорожному строительству вся имевшаяся на его
балансе техника была бесплатно
передана коммерческим структурам? Ответ получил весьма пространный, который и ответом-то
назвать сложно...
И в то же время становится
известно, что большую часть
подрядных строительных работ
в области в последнее время
стала получать близкая к губернатору компания «Стройэкс».
Суммы, которые стали выделяться из бюджета – миллиардные.
Процветает
семейственность. Например, жена зампреда
местного правительства Виктора
Жданова возглавляет управление
по проведению тендеров и конкурсов по закупке оборудования
и техники (кому-нибудь надо
пояснять, что это значит?). Муж
управляющей делами правительства области возглавляет комитет
по имуществу и т.д.
В общем, выходит такое небольшое саратовское княжество,
образовавшееся внутри России.
И если б это утверждение было
натяжкой… Как выяснилось совсем недавно, Павел Ипатов все
больше чувствует себя местным
князьком».
Анатолий Березкин
http://solomin.livejournal.
com/61722.html
03.06.2006 г.

«Саратовская область по итогам первого полугодия нынешнего года вошла в число наиболее
проблемных с точки зрения экономического и социального развития регионов России».
«Участие независимых от
власти общественников, которые
специально на протяжении трех
месяцев ездили по областным
поликлиникам и больницам, позволило объективно оценить
итоги работы областной администрации. Члены общественных
организаций представили чиновникам целый перечень претензий, большинство из которых
подтверждается
документами:
качество обслуживания в клиниках низкое, медицинские услуги
чаще всего платные (причем цены
на них растут), многие виды лекарств реализуются просроченными, много подделок. Медицинское оборудование, получаемое
регионом в рамках нацпроектов,
из-за нерасторопности чиновников лежит без движения на складах. Общественники констатируют, что реализация нацпроекта
Саратовской области может быть
провалена. И это при том, что
в большинстве регионов нашей
страны этот проект выполняется
вполне успешно».
«Впрочем, перечень экономических проблем Саратовской
области не исчерпывается лишь
волокитой при выполнении национальных проектов и неудачами физкультурников. Счетная
комиссия, которая недавно завершила комплексную проверку
исполнения бюджета региона за
2005 год, зафиксировала нецелевое использование бюджета на
сотни миллионов рублей. Вопрос
о том, на что были истрачены
эти деньги, стал предметом обсуждения на одном из заседаний
областного парламента. В ходе
заседания один из депутатов задал губернатору Павлу Ипатову
вопрос о том, на каком основании областной администрацией
была бесплатно передана коммерческим организациям довольно
большая партия техники, предназначенной для строительства дорог. Внятный ответ депутату получить не удалось. Строительный
сектор - «черная дыра» региона,
в которой пропадают миллиар-

ды рублей. Многие областные
парламентарии утверждают, что
большую часть подрядных строительных заказов получает организация, близкая губернатору
(Стройэкс)».
«Пока губернатор и его подчиненные решают проблемы трудоустройства родных и близких,
социальная и экономическая ситуация в области ухудшается год
от года. И, видимо, недалек тот
момент, когда исправить положение в Саратовской области уже не
удастся без вмешательства федерального центра».
«Российская газета»,
04.07.2006 г.
Александр Рыбин
http://www.compromat.ru/
page_18900.htm
«Новый губернатор области
Павел Ипатов за полтора года
службы заработал репутацию
настоящего пижона. В первое же
лето руководства регионом он
поразил подчиненных и телезрителей костюмом цвета молодого
кузнечика. Журналисты радостно констатировали дружную
попытку подчиненных соответствовать. Но быстро выяснилось,
что такого зеленого в Саратове
не найти. Вскоре губернатор нанес новый удар – в экстравагантном, отнюдь не чиновничьем костюме в широкую черно-белую
полоску он походил на Остапа
Бендера (со всеми вытекающими
ассоциациями). Повторить такую графику не решился никто,
но костюмы разной степени полосатости, похоже, теперь надолго прописались в региональном
правительстве.
Весной нынешнего года губернатор в соответствии с последними модными тенденциями выглядел менее эпатажно, но
более аристократично. Гофрированный галстук, разумеется,
остался губернаторским эксклюзивом, но косые полоски на нем
оценили многие. По-настоящему
поразила наблюдателей поездка
главы региона по саратовским
помойкам (далеко ехать не пришлось – за несколько месяцев
кризиса власти в первой половине этого года в большую помойПродолжение на 5 стр.
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«Социальные» аппетиты Дмитрия Федотова
Чтоб извлекать прибыль из операций с бюджетными
средствами и из операций с государственным имуществом, правительством Ипатова практиковались разные схемы, которые становятся предметом интереса
правоохранительных органов.
Есть одна хитрая организация
– это государственное областное
предприятие, имеющее статус казенного, под названием «Госжилстрой». Оно было создано в 2006
году. Целью его создания было
обеспечение жильем социально
незащищенных групп населения.
Проверкой мы убедились, что это
предприятие развило очень бурную коммерческую деятельность,
причем за счет государственного
имущества. Об этом я попробую
рассказать, используя слайд.
В центре – это самое предприятие, учредителем его является министерство строительства и
ЖКХ области. Почти сразу же после создания этому предприятию
другой ГУП «Саратовгражданпроект», директором которого
являлся на тот момент Миронов,
тот самый Миронов, который
успел побывать председателем
комитета капитального строительства, за символическую плату
10 тысяч рублей передало 29 гектаров в микрорайонах 1а и 6. Это
Кировский и Ленинский районы
Саратова. На этих участках министерство строительства и ЖКХ
за счет бюджета построило необходимую для жилья инфраструктуру стоимостью 2 миллиарда рублей. И эта инфраструктура тоже
была передана «Госжилстрою»
уже министерством. Далее казенное предприятие заключает коммерческие соглашения с частными строительными фирмами на
застройку этих участков. В обмен
на инфраструктуру строительные
фирмы обязались отдать квартиры в построенных домах. Как мы
выяснили, количество квартир,
которые должны были отойти в
собственность казенного предприятия, определялось совершенно произвольно, нам не предоставили каких-либо формул,

расчетов. Причем должностные
лица затруднились нам пояснить,
как договаривались об этажах,
на которых будут располагаться
государственные квартиры. Отдельно отмечаю, уважаемые депутаты, что стоимость 29 гектаров
земли вообще была забыта, т.е. в
расчетах ее нет. А сколько стоит
земельный участок площадью 29
гектаров в спальных районах Саратова, можно представить.
В итоге, как мы выяснили,
после постройки казенное предприятие вместо передачи квартир
министерству продавало их третьим лицам. Безвозмездно в счет
инфраструктуры министерству
была передана только треть всех
квартир. Мы обнаружили факты
продажи предприятием своему
учредителю, т.е. министерству,
158 квартир на общую сумму
148,7 млн рублей.
Казенное предприятие аккумулирует у себя огромные доходы. Как мы выяснили, на эти
средства происходит вот что: сейчас, например, строится восьмиэтажное административное здание
по адресу: г. Саратов, ул. Гоголя,
между Горького и Вольской. Произведена оплата первого взноса в
сумме 32 млн рублей. Это строительство осуществляется на земельном участке площадью 1462
кв. м, переданном «Госжилстрою»
совершенно бесплатно областным комитетом по управлению
имуществом. Это же казенное
предприятие заключило сделку
на 196 млн рублей с фирмой, владельцем которой является близкий родственник зампреда областного правительства Дмитрия
Федотова. Казенное предприятие
«Госжилстрой» заключило сделку
и уже оплатило первый взнос – 21
млн рублей – за строительство
многоуровневой парковки. Под-

Продолжение.
Начало на 4 стр.
ку превратился весь областной
центр). Снежно-белые туфли губернатора, попирающие наглядные свидетельства безвластия,
городские чиновники потом
предъявляли друг другу в качестве обвинения.
Очевидно, что манера Павла
Ипатова одеваться в первую очередь была продиктована задачами
позиционирования. Позиционирование основывалось на том, что
Ипатов – совсем не Аяцков, и даже
не столько губернатор, сколько антикризисный менеджер.
В пресс-службе главы региона
утверждали, что к экстравагантным костюмам Ипатова прилагается любовь к коллекционному
французскому вину и такая же,
как хорошее вино, выдержанность характера. Это, впрочем,
не мешает губернатору «тыкать»
подчиненным (а иногда и не только им), не особенно заботиться в

подборе выражений и устраивать
«показательные порки».

рядчик здесь – фирма «Саратовгесстрой».
Мы обнаружили, что казенное
предприятие заключило договор
с неким ЖСК. Предмет договора
– посредничество при продаже
квартир, принадлежащих казенному предприятию. Размер вознаграждения этого ЖСК складывается из суммы, превышающей
23250 рублей за 1 кв. м площади
продаваемой квартиры. То есть
казенное предприятие договорилось с ЖСК о том, что через него
государственные квартиры будут
продаваться по цене 23250 рублей
за 1 кв. м, а если ЖСК продаст дороже, то все, что сверху, это его.
Выявлены факты, когда при продаже двух квартир ЖСК получило за свои посреднические услуги
1,65 млн рублей: 886,5 тыс. рублей
с одной и 764,9 тыс. рублей с другой.
Из вышесказанного становится совершенно очевидно, что
«Госжилстрой» занимается всем
чем угодно с целью извлечь прибыль. В районах области мы проверили квартиры, которые были
переданы детям-сиротам. Заказчиком их строительства был
«Госжилстрой». Этим квартирам
всего полгода. Сейчас они вот в
таком состоянии: входные двери
обледенели, деформировались и

не закрываются, линолеум и обои
уже отошли, текут потолки и вытяжки, с потолков отваливается
штукатурка, шпаклевка, отсырели и заплесневели оконные откосы, перечислять можно и дальше.
Проверяли эти квартиры месяц
назад, этим квартирам, еще раз
повторю, всего лишь полгода.
Зато в казенном предприятии
зарплата у некоторых представителей руководства 125 тыс.
рублей в месяц, у начальников
отделов зарплата от 70 до 90 тыс.
рублей, кстати, эти начальники
отделов являются родственниками руководителей государственных учреждений, которые подчиняются зампреду областного
правительства Федотову. У «Госжилстроя» имеются автомобили
ценой от 1,56 млн рублей до 2,15
млн рублей.
Сейчас у этого казенного
предприятия на балансе следующие активы:
– 30 однокомнатных квартир,
5 двухкомнатных, 26 трехкомнатных;
– 4 нежилых помещения площадью 385,4 кв. м, которые сдаются в аренду;
– 293 квартиры на стадии долевого строительства балансовой
стоимостью123,0 млн рублей;
– административное здание

– подтвердил экс-глава совета директоров «Голубой дали», а ныне
председатель профкома МСЗ
Владимир Бахтин. – Отдали дяде
за 2 миллиона $, хотя рыночная
стоимость доходила где-то до 120
миллионов $, точнее сейчас не скажу. Там же одна земля чего стоит!
А новыми хозяевами стали балаковские (Ипатов и еще кто-то),
но физически или юридически, не
знаю».
«– Первыми владельцами стали, по моей информации, Павел
Ипатов, тогда директор Балаковской АЭС, и компания «ТВЭЛФинанс», – не стала скрывать
экс-директор «Голубой дали»
Александра Пантелеева. – Но затем «Голубая даль» осталась за
Ипатовым. Раньше он лично на собрания совета в санаторий приезжал, но после его избрания губернатором в 2005-м акции перешли к
другим фирмам. Ну, знаете, как это
в России бывает – собственность
принадлежит одному, а записана

на другого. Теперь у нас председатель совета директоров – его дочь
Анна».
«По словам Александры Лаврентьевны, Ипатова тоже не чурается визитов в «Голубую даль»
и, судя по всему, в бизнесе разбирается. В санатории и капремонт
провели, и бассейны подлатали, и
прибыль обеспечили.
– У меня знакомая продает гостиницу на 22 места за 37 миллионов $, – продолжила Александра
Пантелеева. – А тут – на 600 мест
в реликтовой роще прямо у моря
– ушла всего за 2. Владельцу несказанно повезло… Кстати, санаторий «Южное взморье» в Адлере
тоже ипатовский. Не знали?
Анна Ипатова действительно
не только входит в руководство
обоих санаториев, но и официально владеет 3,1% акций «Южного
взморья». Это самая южная (но не
самая дешевая) здравница страны,
раскинувшаяся в 11-гектарном
парке у моря.

Мы его не забудем

Светлана Бочарова
http://www.ng.ru/
style/2006-10-02/24_costumes.html
02.10.2006 г.
«О «Голубой дали» «Собеседник» вскользь писал в №12 от 7
апреля, рассказав, что в ее руководство входит Анна Ипатова –
дочь саратовского губернатора.
После публикации с «Собеседником» встретился Петр Мочалкин
– бывший председатель ревизионной комиссии той самой «Дали».
Несколько лет, когда контрольным
пакетом акций санатория владел
«Машиностроительный
завод»
(МСЗ), Петр Александрович решал его долговые вопросы, а как
только полностью их решил… в
2003 году «Голубую даль» продали.
По его словам, за бесценок».
«– Продали санаторий действительно практически за так,

в стадии строительства в центре
Саратова;
– многоуровневая парковка в
стадии строительства.
Для чего я, уважаемые депутаты, сейчас доложил вам об этой
схеме. Уже почти год как Счетная
палата вскрывает эти факты, предоставляет материалы в прокуратуру. Но все эти подозрительные
операции с государственным
имуществом продолжаются.
Поэтому предлагаю принять
меры:
– во-первых, рассмотреть вопрос о необходимости существования казенного предприятия,
являющегося по своей сути посредником между министерством
и подрядчиками;
– во-вторых, рассмотреть
вопрос об изъятии у казенного
предприятия недостроенного административного здания в центре Саратова, многоуровневой
парковки в Ленинском районе
Саратова в целях недопущения
их дальнейшей распродажи без
учета интересов Саратовской области.
Ведь что может произойти –
несколько десятков миллионов
рублей вкладываются в строительство, а потом объект продается по цене себестоимости, т.е.
по балансовой стоимости, без
учета стоимости земли, а это, повторюсь, 1,46 тыс. кв. м в центре
Саратова. Казенное предприятие
может ведь, пользуясь своим статусом, покупать, продавать имущество без учета закона о госзакупках и защите конкуренции.
Прецедент уже есть – это когда
казенное предприятие получило
почти даром 29 гектаров земли,
а при заключении сделок с частными фирмами на строительство
многоэтажек цена земли была
«забыта».
Из доклада председателя
Счетной платы Саратовской
области А.Н. САУХИНА
на 54-м заседании
Саратовской областной думы
(21.03.2012 г.)

Оба комплекса прежде принадлежали структурам Росатома.
Список их руководства также частично дублирует друг друга – кроме Ипатовой, в нем еще несколько
персонажей и фирм из атомного
Балаково. Есть, например, Виктор
Лысов, которого в Саратове считают «кошельком Ипатова» и компания которого «Траст-сервис»
формально владеет блокпакетом и
«Дали», и «Взморья». Засветились
в бизнесе и прочие друзья губернатора – Леонид Мажаров из ЗАО
«Стройэкс», который регулярно
получает от правительства Саратовской области щедрые строительные подряды, Виктор Кольжанов из ЗАО «ИНЭСС», которое
поставляет оборудование на Балаковскую АЭС и где по документам
работает Анна Ипатова…»
Олег Ролдугин
http://sobesednik.ru/
investigation/sobes_19_10_dal/
25.05.2010 г.
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Мы ждали этой отставки

Николай ПАНКОВ, депутат Государственной Думы РФ:
– Уход Павла Ипатова в отставку – это
правильное решение. И если бы он ушел
раньше, то Саратовской области было бы
больше пользы. Жители уже давно ему не
доверяют, его рейтинг один из самых низких среди других губернаторов. В том же
сельскохозяйственном секторе Саратовская область отстает по своим показателям
от остальных, причем наименьших как по
численности, так и по площади, регионов.
И так можно сказать про многие отрасли.
Не говоря уже об огромном госдолге, который сформировался за время деятельности
Ипатова. Бывший губернатор практически не принимал участие в общественной
жизни области, можно сказать, что он
самоустранился от проблем жителей. Такое ощущение, что столь важный и ответственный пост стал ему в тягость. Так
что Саратовская область от этого решения
только выиграет.
Хорошо и то, что исполнение обязанностей главы региона возложено на Валерия
Радаева. Его опыт работы в исполнительной и законодательной власти позволяет
ему исполнять эти обязанности. Жители
области знают его как человека, занимающегося их проблемами, постоянно выезжающего в районы. Именно такого внимания
со стороны власти и ждали наши земляки.
Марина АЛЁШИНА, заместитель
председателя Саратовской областной
Думы:
– Было принято правильное решение.
Я думаю, что это кадровое изменение будет
на пользу для всех жителей области и для
всего региона.
Исполняющим обязанности назначен
человек, который прошел большой жизненный путь и с огромным опытом работы
пришел сюда. Работал на муниципальном,
на региональном, и даже на федеральном
уровнях. Я думаю, что для региона это принесет только пользу.
Сергей СУРОВОВ, депутат Саратовской областной Думы, ректор ФБГОУ
ВПО «Саратовская государственная
юридическая академия»:
– Мы ждали этой отставки, потому что
ситуация в области стала критичной, долго
так продолжаться не могло. Озвученная на
последнем заседании областной Думы сумма в 3,3 млрд рублей фактически разбазаренных в 2011 году областными чиновниками бюджетных средств, госдолг области,
превышающий 30 млрд рублей – это итог
деятельности «команды Ипатова».
Я полностью поддерживаю решение,
которое принял Президент РФ Дмитрий
Анатольевич Медведев и об отставке Павла
Ипатова, и о назначении Валерия Радаева
исполняющим обязанности губернатора
области. И Валерию Васильевичу, и нам
всем придется сейчас нелегко – слишком
«богатое» наследство оставил региону
прежний губернатор. Но я уверен, высокий
профессионализм, хороший управленческий опыт Валерия Васильевича Радаева
станут гарантией того, что область займет
достойное место среди российских регионов, а у наших избирателей поубавится
проблем
Игорь ПЛЕВЕ, ректор Саратовского
государственного технического университета имени Ю.А. Гагарина:
– Решение Президента РФ о принятии
отставки губернатора Саратовской области
Павла Ипатова считаю абсолютно правильным. Сколько можно терпеть бездействие
региональной власти? Не секрет, что в нашей области сложилась ситуация, при которой исполнительная власть блокировала
решение многих важных для жителей области вопросов, в том числе в сфере образования. Губернии сегодня нужна эффективная, мобильная, решительная команда,
способная выстраивать партнерские отношения со всеми сегментами общества. С

районов созваниваемся, обсуждаем планы
дальнейшей работы. Честно говоря, решение Президента меня обрадовало. Я, как и
подавляющее большинство руководителей
районов, лично знаком с Валерием Васильевичем Радаевым, неоднократно прибегал к его помощи в решении проблем района и его жителей.
Контакт между районами и депутатским корпусом облдумы уже налажен, а
позиция председателя парламента Валерия
Радаева является конструктивной. Уверен,
многолетний опыт плодотворного сотрудничества с муниципалитетами пригодится
Валерию Васильевичу и на новом участке
работы. Со своей стороны, я, как и все мои
коллеги, с которыми общался, готов оказать Валерию Васильевичу всестороннюю
поддержку в ликвидации накопившихся
недоработок и устранении системных ошибок предыдущего руководителя.

учетом того, что вузам отведена первостепенная роль в построении инновационной
экономики, потенциал саратовских вузов
должен реализовываться более быстрыми
темпами. Убежден, Валерию Васильевичу
удастся эффективно решать эти задачи.
Мы будем оказывать всестороннее содействие в решении всех назревших проблем
исполняющему обязанности губернатора
региона и вновь избранному главе области.
Дмитрий АЯЦКОВ, директор Поволжского института им. П.А. Столыпина – филиала Российской академии
народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации:
– Начну с того, что решение о назначении главы субъекта Федерации – это
прерогатива Президента РФ. И хорошо,
что такое решение принято. Оно давно
назрело. Уверен, что с приходом Валерия
Радаева прекратится раздрай политических элит в губернии. Валерий Васильевич
будет губернатором! Он прошел хорошую
школу, имеет солидный послужной список,
большой опыт. Решение принято вовремя
и пойдет на пользу саратовцам и региону.
У Валерия Радаева, к счастью, есть работающая команда. Всех «мухоморов», засидевшихся на Московской, 72, пора сорвать
под корень.
Сергей КАНЧЕР, депутат Государственной Думы РФ:
– Вопрос о смене губернатора в Саратовской области зрел давно. Пассивная
политика Павла Ипатова, которая нашла
свое выражение в несвоевременной сдаче
важных социальных объектов, в отсутствии четкой позиции в решении вопросов
ветхого и аварийного жилья, в тридцатимиллиардном государственном долге (и
этот список можно продолжить), не могла
остаться без внимания Президента. Поэтому решение по поводу отставки Ипатова
понятно. Наш регион нуждается в компетентном и неравнодушном к жизни земляков губернаторе.
Назначение Валерия Радаева исполняющим обязанности главы региона –
правильный шаг. Область знает Валерия
Васильевича как грамотного политика,
которому не понаслышке знакомы и близки проблемы региона. Его не назовешь
кабинетным чиновником, потому что он
все время находится в командировках по
муниципалитетам, предпочитая увидеть
проблему изнутри. Это позволяет с уверенностью сказать, что у Валерия Радаева есть
сложившаяся практика по оздоровлению
жизни региона.
Михаил Исаев, депутат Государственной Думы РФ:
– Отставка Павла Ипатова с поста гу-

бернатора Саратовской области назрела
давно. Саратовской областью по большому
счету в последние годы никто не управлял.
Исполнительная власть и народ существовали в совершенно разных реальностях.
Губернатор и его окружение в упор не замечали ключевых проблем региона, которые
нарастали как снежный ком. Рост госдолга
области, снижение уровня жизни населения, провалы в реформах здравоохранения
и образования, коррупционные скандалы,
бегство капитала из региона – к сожалению, это та реальность, в которой сейчас
живут саратовцы. Ипатов при назначении
на губернаторский пост позиционировал
себя как «антикризисный менеджер», но
мне кажется, что кризис в регионе он только обострил. Его преемнику во главе региона придется буквально разгребать завалы.
Что касается назначения Валерия Радаева исполняющим обязанности губернатора, то считаю, что его управленческий
опыт и во главе сельского муниципального
района, и на посту председателя Саратовской областной думы, знание реальной
ситуации как на местном, так и на региональном уровне, поможет ему эффективно
работать».
Людмила БОКОВА, депутат Государственной Думы:
– Отставка Павла Ипатова – важное
для области событие. Он возглавлял регион с 2005 года. Я считаю, что главными
показателями эффективности работы региональной исполнительной и законодательной власти являются осуществление
модернизации в регионе, а также доверие
жителей.
За эти годы из федерального бюджета
были выделены средства на программы
модернизации здравоохранения и образования, ремонт школ и больниц, увеличение
зарплаты бюджетникам, строительство
дорог. Но в итоге мы получили снижение
доходов населения области на 6,8% и антирейтинг доверия губернатору в 62%. И это
вовсе не «происки» оппозиции. Скорее это
показатель системного кризиса в области.
Полностью поддерживаю назначение Валерия Радаева на должность исполняющего
обязанности губернатора. Валерий Радаев
имеет огромный опыт работы в органах
исполнительной и законодательной власти.
Посещение муниципалитетов, открытый
диалог с жителями, принятие решений по
проблемным и важным вопросам – таким
знают жители региона Валерия Васильевича.
Иван БАБОШКИН, глава Дергачевского муниципального района:
– Муниципальные власти и прежде
ощущали поддержку и внимание Валерия
Радаева. Мы тут с коллегами из других

Евгений МАЛЯВКО, председатель комиссии по спорту, физической культуре,
туризму и молодежной политике Общественной палаты Саратовской области:
– Решения об отставке губернатора все
жители области ждали долго. Благодаря
стараниям Павла Ипатова регион оказался в критическом положении. Губернатор
с завидным постоянством не желал обращать внимания на самые острые проблемы населения. Члены Общественной
палаты, как органа, непосредственно контактирующего с населением, чувствовали
это особенно остро. Павлу Ипатову всегда
было безразлично мнение жителей. Показательным стало и то, что в течение длительного времени экс-глава региона не мог
найти даже помещение для нормальной
работы Общественной палаты. Уверен, что
сейчас многое в политической жизни области изменится в лучшую сторону. Валерий
Радаев, который назначен исполняющим
обязанности губернатора, как никто другой знаком с положением дел в Саратовской области. Он зарекомендовал себя как
опытный руководитель и один из самых
эффективных политиков. Решение о снятии губернатора принимал Президент РФ.
Очень важно, что главе государства небезразлична ситуация в нашем регионе.
Иосиф ДИСКИН, председатель комиссии по развитию гражданского
общества и взаимодействию с общественными палатами субъектов Российской Федерации, научный руководитель
Всероссийского центра изучения общественного мнения, член Общественной
палаты РФ:
– Наша комиссия по развитию гражданского общества глубоко и искренне
благодарна Президенту Дмитрию Медведеву за своевременно принятое решение, так как и комиссия, и Общественная
палата РФ, и Совет по взаимодействию
с региональными общественными палатами неоднократно обращали внимание,
что отношение губернатора Саратовской
области к Саратовской Общественной
палате выходит за рамки приличий. Как
известно, губернатор не просто не поддерживал областную Общественную палату,
но открыто третировал, не выделял, ни
помещение, ни финансирование, на что
мы неоднократно указывали в своих обращениях.
Мы не можем сказать, что наша позиция сыграла решающую роль в этой отставке, однако надеемся, что отношение
губернатора к гражданскому обществу
стало важным фактором при принятии
решения.
Хотелось бы, чтобы эта история стала
прецедентом, предупреждающим и глав
других субъектов РФ, что в современных
условиях подобное отношение к интересам
гражданского общества может иметь для
них самые неприятные персональные последствия.
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Мы помогаем учиться и учить!

Время покупать учебники
«Готовь сани летом, а… об учебниках для будущего учебного года начинай думать весной» – так можно перефразировать известную пословицу и не ошибиться.
В связи с введением ФГОС,
педагоги и родители оказались в
очень непростой ситуации выбора
учебников и учебных пособий обновленного содержания, выстроенных на новой методологической
основе, входящих в Федеральный
перечень учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном
процессе. А это в нынешнем году
практически две с половиной тысячи наименований!
Мы готовы помочь всем, кто
учится и учит. «Полиграфист»
имеет многолетние партнерские отношения со всеми веду-

щими издательствами страны,
специализирующимися на выпуске учебно-методической литературы. Наша книготорговая
компания является официальным представителем издательств
«Вентана-Граф», «АкадемкнигаУчебник», «Вако» в Саратовской
области.

Для того, чтобы наиболее компетентно и полно помогать педагогам школ и ДОУ
ориентироваться в ситуации
на рынке учебной и методической литературы, оказывать
поддержку учителям в повышении профессиональной компетенции, в книготорговой компании «Полиграфист» создан
информационно-методический
центр. ИМЦ продуктивно работает со многими муниципальными отделами образования. Мы
проводим семинары, организуем

Получить прайс и сделать заказ на поставку
учебников для школы и класса вы можете
любым удобным для вас способом:
Тел. офиса: 292-292, +8-927-054-11-41.
E-mail: metod_poligrafist@mail.ru
Наш сайт: www.knigi64.ru

встречи с авторами и разработчиками УМК, выездные выставки
новинок учебно-методической
литературы, выставки-продажи.
И конечно, принимаем заказы на
поставку учебников и учебных
пособий.
Максимально полная информация об учебниках, входящих
в Федеральный перечень, учеб-

ных, наглядных и методических
пособий содержится в прайсе
книготорговой компании «Полиграфист». Но ассортимент наших поставок не ограничивается
данным прайсом, мы готовы доставить вам любые учебные и методические издания при условии
наличия их у издательств и оптовых компаний.

Работать с «Полиграфистом»
удобно и выгодно, потому что:

P Даже если какого-то учебника или пособия нет в нашем прайсе, мы приложим все силы, чтобы помочь вам купить нужную книгу.
PПри работе с нами возможна любая (наличная, безналичная)
форма оплаты заказа.
PСвоим покупателям мы предоставляем скидки и бонусы.
PПри заказе комплекта учебников и рабочих тетрадей на класс
методические пособия по данному предмету учитель получает бесплатно.
PДо школьной библиотеки книги доставляются бесплатно.
На правах рекламы R

Общественники вступились за одаренных детей
На обсуждении в Общественной палате РФ концепции
общенациональной системы выявления и развития молодых талантов один из ее авторов – член ОП РФ Любовь
Духанина – заявила, что в настоящее время документ
рассматривается президентской комиссией по совершенствованию ЕГЭ и развитию системы поддержки талантливых детей и молодежи, возглавляемой Аркадием
Дворковичем, а 30 марта документ отнесут на подпись
Дмитрию Медведеву.
Разработчики
программы
уверяют, что новую концепцию
развития талантов у школьников
одобряет большинство регионов,
и заверили, что обязательно будут
использовать наработки авторов
идеи Колмогоровского проекта,
ставящего во главу угла развитие
спецшкол. Тем не менее, многие
участники слушаний заявляли
о том, что проект концепции делает ставку на усредненную школу.
«Некоторые критики обвиняют нас в спешке. Действительно,
сроки сжатые, но есть определенные аппаратные правила, которые
нам не подвластны. К тому же концепцию согласовали во всех регионах, принципиальных замечаний
больше нет», – отметила Любовь
Духанина.
Изначально в создании концепции приняли участие три рабочие группы. Первая занималась
различными правовыми, организационными и финансовыми
вопросами системы поддержки
одаренных. Вторая занималась
стратегией работы с одаренными детьми в общеобразовательных школах, третья – развитием

спецшкол, гимназий, специализированных учебно-научных центров (СУНЦ) при университетах.
Как раз итогом ее работы во многом и стал Колмогоровский проект.
«Поэтому нельзя сказать, что
в нашей концепции не предусмотрены спецшколы, как об этом
заявляли наши критики. Напротив, мы прописали и необходимость повышенного норматива
финансирования для таких особых школ, – объясняет Духанина.
– Однако здесь есть много вопросов, которые нужно решать, чтобы
сеть спецшкол и дальше продолжала успешно работать с одаренными. К примеру, в таких школах
есть отбор детей, но он нормативно не закреплен в законодательстве, т.е. он фактически вне закона».
По словам члена ОП РФ, следует использовать опыт лучших
школ: у них есть свой уклад, свои
наработки, слаженно работающие
педагогические коллективы, «такие школы – это точки роста для
нашего проекта».
В феврале член-корреспондент

РАО Александр Абрамов, замдиректора по научной работе лицея
«Вторая школа» Александр Ковальджи и другие эксперты выступили с публичной критикой
официальной концепции и заявили о том, что ее принятие может
привести к развалу системы продвинутых школ. Руководитель
Колмогоровского проекта, проректор МГУ, академик Алексей
Хохлов обратился к президенту
Медведеву с просьбой приостановить принятие программы поддержки одаренных детей и учесть
наработки альтернативной концепции.
Обращение академика повлияло на ситуацию – в начале марта
было решено создать некий сводный вариант и уже его обсудить
на слушаниях в ОП РФ. Была принята резолюция, в которой снималось, например, одно из основных
противоречий – о роли спецшкол
в будущей госпрограмме.
«Талантливые дети не всегда могут развиваться в массовой
школе, им нужна развивающая
среда – коллектив таких же мотивированных детей и наставников,
а также усиленная программа.
В такой среде раскрывается талант

учителя-наставника и формируется следующее поколение наставников. Есть учителя, успешно
работающие с одаренными детьми
и в обычных школах, их деятельность тоже создает развивающую
среду», – говорится в резолюции.
По мнению авторов альтернативной концепции, спецшколам
нужно сохранить и усилить повышенное бюджетное финансирование, которое «позволяет им иметь
усиленную программу и дополнительные часы, деление на группы
по профильным предметам, ассистентов, специализированные
кабинеты и лаборатории». Кроме
денег именитые педагоги требуют и академических свобод – они
подчеркивают, что «работа с одаренными детьми требует большой
гибкости, она плохо совместима
с жестким планированием обучения, существующей системой отчетности».
«Эффективная работа с одаренными детьми требует высокой
степени доверия к ее педагогам
и организаторам – тем большего,
чем выше ее результаты. В регламентации такой работы нужны
не жесткие нормы, а рамочные
правила, не формальная провер-

ка чиновниками, а обсуждаемый
публичный отчет», – считают авторы.
«На слушаниях была живая
дискуссия и прозвучало много
критичных слов в адрес разработчиков и комиссии Дворковича.
Но текст изменился, многие наши
замечания учли», – оптимистично
подвел итог общественных слушаний Абрамов.
«Не менее важно поддержать,
вдохнуть новую жизнь в систему
дополнительного образования», –
считает Любовь Духанина. К примеру, в концепции поддержки
талантливых детей говорится,
что следует приравнять педагогов допобразования к школьным
учителям, довести их зарплаты
до школьного уровня.
«У нас огромная страна, и следует развивать дистанционное
образование, олимпиадное движение. Для развития одаренности
нам нужны не только предметные
олимпиады, но и метапредметные,
а также конкурсы по конструированию и моделированию», – подчеркнула член ОП.
По материалам
Общественной Палаты
Российской Федерации
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«С той стороны зеркального стекла».

– Толич, пас! Сюда, Толич, сюда! Забивай!
И самодельный тряпичный мячик, шитый-перешитый,
вобравший в себя запах пыли и горячей пустырной полыни, юркает в ворота из пары обломанных кирпичей, а
Толич с победоносным криком вздымает руки к синему
небу… Так, отчаянно гоняя с ребятами в футбол на пустырях саратовского Завокзалья, любил проводить время
после занятий в саратовском строительном техникуме
будущий Андрей Рублёв – великий русский актёр Анатолий Алексеевич Солоницын, которого здешние мальчишки уважительно называли в ту пору Толичем. После
занятий, кстати, это в лучшем случае. Частенько бывало,
что и вместо…

Да, не все саратовские жители
знают, что здесь, в нашем городе,
несколько послевоенных лет прожила семья Солоницыных, приехавшая в Саратов из старинного
Богородска под Горьким. Почему
в Саратов? Всё просто: отсюда
родом была мама Анатолия, да и
вообще для Солоницыных, поволжских немцев, Саратовщина
– земля не чужая, родственная.
Кстати, отец Анатолия, человек
очень строгий и деятельный, много лет проработавший, например,
ответственным секретарём в газете «Горьковская правда», назвал своего первого сына Отто в
честь, конечно же, Отто Юльевича Шмидта, «Красного Колумба»,
руководителя легендарных арктических экспедиций. Но с началом
войны любящие родители стали
звать мальчика Анатолием или,
как ему больше нравилось, Толиком. Во всех документах, между
прочим, в метриках, а позже и в
паспорте, значилось имя Отто,
зрителям же, и просто большинству людей актёр был известен
как Анатолий Солоницын, что не
раз оборачивалось для Анатолия
Алексеевича серьёзными административными
трудностями.
Доходило даже до неразберихи
с выплатой гонораров, с поселением в гостиничные номера. А
если учесть, что почти всю свою
недолгую жизнь актёр провёл в
скитаниях по театрам и киностудиям страны (Свердловск,
Новосибирск, Таллин, Минск,
Ленинград, Москва…), то становится понятно, какое существенное данное обстоятельство имело
значение. «Имя человеческое, –
размышляет вслух один из киногероев Солоницына, – оно даётся
нам раз и навсегда, и мы несём
его… через дни и ночи… через
жизнь… через судьбу».

Итак, судьбе было угодно,
чтобы личностное становление
великого актёра прошло в Саратове. Солоницыны жили в деревянном доме на улице Цыганской.
Собственно, если быть точнее, на
пересечении Лопатинской и Цыганской – ныне улице Кутякова.
Старожилы Саратова знают, что
Цыганская была переименована
в улицу Кутякова в 1957 году, а
намного раньше её переименовывали в Петропавловскую, однако
исконное название, связанное с
жившими тут ещё до переселения на речку Гусёлку цыганами,
оказалось очень стойким. В своих дневниковых записях, относящихся к семидесятым годам,
Анатолий Солоницын не раз
вспоминает про «заросшую лопухами Цыганскую улицу», по
которой отправлялся он каждое
утро в строительный техникум –
ныне Саратовский архитектурностроительный колледж. Впрочем,
в отличие от Владислава Дворжецкого, об учёбе которого в

67-й школе мы говорили в «Глобусе» несколько раньше, Анатолия
примерным учеником назвать
нельзя даже при всём желании.
Футбол, лапта, звонкие городки
– это ещё полбеды. А вот кино и
театр… Ну какие могут быть занятия, скажите на милость, если
в оперном, обожаемом юношей,
идёт «Сильва»? В 1950 году Солоницын пересмотрел едва ли не все
спектакли местных театров, знал
наизусть многие роли, был постоянным зрителем «Темпа» и тогда
ещё однозального «Пионера».
Причём по натуре Анатолий был
именно лидером, всегда объединявшим вокруг себя ребят, влиявшим на них. Обычно он подбивал
на очередной прогул компанию
из пяти-шести человек, и за Толичем шли те, кто доверял ему безоговорочно.
В те годы он был физически
выносливым, крепко сбитым. Не
случайно юноша в шутку называл себя «худым Дон Кихотом,
верящим в дружбу, в любовь, в
честность и верность». Правда,
добавлял не без грустной улыбки: «Взамен я редко что-нибудь
получаю…» Запомним эти слова.
Андрей Тарковский, чьим любимым актёром, главным актёром
был Солоницын, писал одному
из режиссёров многими годами
позже, имея в виду плачевное
материальное положение своего
Андрея Рублёва: «Меня очень заботит судьба Анатолия Солоницына. Это актёр Новосибирского
«Красного факела», который снимался у меня в роли Андрея. Он в
ужасном состоянии, несмотря на
то, что сыграл за это время много серьёзного…» Действительно,
получать, завоёвывать, даже отстаивать право на заработанное
Солоницын никогда не умел. Он
пришёл в этот мир, чтобы отдавать. «В театре бытует выражение
– «завоевать положение», – негодовал актёр. – Завоевать! Положение! Сколько мерзости в этих
двух словах, влезших в искусство
с чёрного хода!»
Но мы вернёмся пока снова на
Цыганскую улицу и послушаем,
как распекает отец «нерадивого»
сына, чьи «подвиги», касательно
прежде всего злостных прогулов,
стали известны обескураженной семье: «Вот как! В оперетку,
значит!» И затем – об иллюзорности такого выбора: «Нельзя
всерьёз становиться ценителем
субреток!» Да ещё, как на беду,
выяснилось, что деньги на билеты
(пусть и небольшие, но всё же!)

Анатолий добывал на барахолке,
продавая там кое-какие свои вещицы да книги. Стало известно и
о паре драк с участием сына. Вердикт последовал незамедлительно: пора работать! Так будущий
Андрей Рублёв оказался на весоремонтном заводе – слесаремвесоремонтником.
К слову, и потом, когда Солоницыны уехали из Саратова во
Фрунзе, Анатолий много работал на заводах. Был, к примеру,
слесарем-инструментальщиком,
разнорабочим… И лишь в 1958
году после трёх подряд провалов
на вступительных экзаменах в
ГИТИС он поступает в только что
открывшуюся студию при Свердловском драматическом театре, а
через каких-нибудь три года работает в этом театре актёром!
Знаете, фамилия «Солони-

кальным». Но вот что интересно:
все отговаривали Тарковского
от кандидатуры Солоницына на
главную роль в фильме, все без
исключения худсоветы и комиссии были категорически против.
Актёр-де молодой, неопытный, не
та фактура, нет глубины взгляда.
Это у Солоницына-то! Тогда Тарковский пустился на хитрость.
Он попросил историков оценить
с точки зрения эпохи пробные
фотографии Солоницына, и историки поддержали его выбор безоговорочно.
И вот в 1966 году «Андрей Рублёв» снят. Однако лишь в 1971
году картине суждено было выйти на экраны в нашей стране, да и
то в сокращённом, купированном
виде. Хотя за рубежом, например
в Каннах, работа сразу же была
признана выдающейся, и особен-

цын» ведь родственна слову
«соль». В жизни Анатолия Алексеевича соли хватало. Его прадед,
Захар Солоницын, сосланный в
Нижний за вольнодумство, был
известным ветлужским летописцем и богомазом XVIII века. Чтобы дойти до церкви и помолиться, ему приходилось каждый раз
прорубать себе дорогу топором, и
прорубилась она, в конце концов,
Захарова тропа – так в народе и
зовётся. Вот и Анатолию Алексеевичу легко ничего не давалось. Он
тоже шёл сквозь дебри – к свету!
Тоже прорубал свой собственный
путь к сердцам и душам зрителей.
Младший брат актёра, замечательный писатель и сценарист
документального кино Алексей
Солоницын, автор книги «Зеркало Анатолия», вспоминает, как
в журнале «Искусство кино» они
с братом прочли сценарий «Андрея Рублёва» и как Анатолий
по-актёрски этим сценарием «загорелся». Если уж Солоницын
брался за роль, то отдавался работе всецело, до конца, жертвуя
всем остальным. Он не просчитывал, что важнее… Не раздумывая, оставив работу в Свердловском театре, он отправляется
в Москву, на пробы. Интересно,
что Тарковскому сразу же бросилось в глаза «чуткое сердце» актёра, заметилась его скромность
и удивительная внутренняя чистота. В «Запечатлённом времени» режиссёр много размышляет
о природе дарования Анатолия
Солоницына, считая его «уни-

но отмечалась роль Солоницына.
Мировая кинокритика сразу же
почувствовала
неповторимую
способность актёра добиваться
значительной
художественной
выразительности, не прилагая
внешних, то есть видимых, усилий. Перед нами образ величайшего иконописца, но мы не видим
его за непосредственным созданием «Троицы», за росписью фресок… Вся роль – внутренняя речь,
разговор о главном, порой безмолвный. Для Солоницына это,
собственно, была не роль, а своего рода «послушание» – признаются после родные актёра. Фильм
громкий и где-то, на контрасте,
очень-очень тихий. Солоницын
молчал несколько месяцев, чтобы
последней фразе фильма, произнесённой его героем после долгого обета молчания, передать надтреснутое звучание. Он и правда
говорит как бы сломившимся, но
в то же время и возродившимся
голосом: «Вот пойдём мы с тобой вместе. Ты колокола лить, я
иконы писать». Вдумаемся, насколько ещё молодым был тогда
Солоницын: всего несколько лет
отделяют этот его выстраданный,
судьбоносный для истории отечественного кинематографа голос
от звонкого развесёлого оклика
где-нибудь в проходной фрунзенского или саратовского завода…
В ту пору, в середине шестидесятых, Анатолий Солоницын был
страстно влюблён… в свою жену
Ларису. Он вообще был наделён
даром влюбляться страстно, пыл-
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Анатолий Солоницын
ко, безоглядно, забывая обо всём
на свете. Но так складывалось,
что до поры его любовь слишком
быстро сгорала, вспыхивала и
гасла. «Женщины любили меня
не больше трёх месяцев», – грустно шутил актёр. Но с Ларисой –
случай особый. Она была его другом, помощником, соратником.
Она любила его таким, каков он
есть. У них родилась дочь, которую Анатолий Алексеевич сразу
же назвал Ларисой – в честь обожаемой жены. Жили они тогда с
маленьким ребёнком в актёрском
общежитии, в Новосибирске, в
крайне стеснённых условиях. Когда съёмки того или иного фильма
проходили в Москве – переезжали в крошечную однокомнатную
московскую квартиру Ларисы.
Солоницын-отец души в дочери
не чаял. Он, затверживая наизусть роли, рассказывал их именно Ларисе-маленькой, вместо
сказок на ночь. Читал ей стихи
поэтов любимого им серебряного
века. Частенько показывал ребёнку всякие фокусы, смешил…
Сегодня дочь Солоницына
– киновед, талантливый кинокритик. Для информационного портала программы «Чтобы
помнили» она, вспоминая отца,
рассказала: «Мне было лет семнадцать, я работала в Питере, в
кинотеатре вечерним администратором. Тогда снова начали
показывать Тарковского. Меня
совершенно заворожил «Андрей
Рублёв». Через два-три дня я уже
выучила его наизусть. И иногда,
даже не заходя в зал, просто слушала у дверей. Там есть момент,
когда отец разговаривает с маленькой княжной, и у него в голосе те же интонации, как он говорил со мной. Абсолютно. И теперь
у меня это единственная возможность услышать тот его голос…».
Какие замечательные слова!..
Мне всегда казалось, что каждый из нас, зрителей, видит по ту
сторону экрана не одно и то же.
Это всё равно как оказаться «с
той стороны зеркального стекла»,
где есть шанс встретить родных,
близких, быть может, друзей, которых нет больше с тобой в реальности. Собирая, по возможности,
материал о великом актёре, я решил пересмотреть фильм «Зеркало», где Солоницын сыграл

эпизодическую, но главную, как
мне теперь видится, роль. Там,
помните, появляется прохожий в
начале фильма, врач, беседующий
с героиней Маргариты Тереховой
пару минут – в общем-то ни о чём.
И вот когда он уходит, и набегает
ветер, склоняя травы, перебирая
ветки деревьев, ты вдруг чувствуешь, что он уходит навсегда, насовсем. Да больше того, он и не приходил даже, а только показался,
привиделся тебе, как во сне, как
в зеркале. Но нет ничего важнее
в жизни этого видения, этого отражения, этого гипнотического
сеанса, позволяющего заглянуть в
прошлое. И тогда спазмы подступают к горлу.
Нас повело неведомо куда.
Пред нами расступались,
как миражи,
Построенные чудом города.
Сама ложилась мята
нам под ноги,
И птицам с нами было
по дороге,
И рыбы подымались по реке,
И небо развернулось
пред глазами…
Когда судьба по следу шла
за нами,
Как сумасшедший,
с бритвою в руке.
После роли Андрея Рублёва и
после работы в дебютном фильме Глеба Панфилова «В огне
брода нет», предложения от режиссёров следовали одно за другим. Анатолий Солоницын много
снимается и очень мало бывает с
женой и дочерью. Всё это приводит к разрыву. Когда в 1982 году
не станет Анатолия Солоницына,
его дочери, Ларисе, будет всего
четырнадцать, а вскоре трагически уйдёт из жизни её мама…
«Какой из меня, к чёрту, писатель, если я ненавижу писать,
– говорит в «Сталкере» Андрея
Тарковского Писатель, которого
гениально, до мурашек по телу
глубоко играет Солоницын. –
Ведь я раньше думал, что от моих
книг кто-то становится лучше…
Да не нужен я никому… Ведь думал переделать их, а переделалито меня по своему образу и подобию…» Писатель, не слушая
уговоров Сталкера, начинает
движение вперёд, по Зоне, приближаясь к чему-то бездонному,
бесконечному… И останавлива-

ется, и зрители останавливаются
мысленно вместе с ним, точно бы
задумываясь о выборе, который
есть всегда. Кинутый в заброшенный колодец камушек всё
летит и летит, пугающе долго не
касаясь дна. Всё летит и летит…
На съёмках «Сталкера» Солоницын знакомится с гримёром
– Светланой. Вскоре они становятся мужем и женой, у них рождается сын Алексей. Наконец-то,
в 1975 году, Анатолий Алексеевич
обзаводится собственной квартирой в Москве. Со Светланой
они будут счастливы до конца.
Вот только кто бы мог подумать,
что Солоницыну остаётся жить
так мало. Казалось бы, он полон надежд и планов – получена
высшая награда Берлинского кинофестиваля – Серебряный медведь за роль в фильме Александра Зархи «Двадцать шесть дней
из жизни Достоевского» (Достоевский – любимый писатель
Солоницына!), он становится
заслуженным артистом РСФСР,
играет в театре Гамлета… Но
звук достигнувшего дна камня
прогремит трагически неожиданно. Актёра не станет, когда

ему будет всего сорок семь. Зная
диагноз, звучащий смертельным
приговором, он будет делать
всё, чтобы не осложнять жизнь
окружающих его людей. Жалея
Светлану, он будет, растерянно
улыбаясь, вновь и вновь отмахиваться от похода к врачам: «Да
это всего лишь радикулит, радикулит замучил…» И даже после
тяжёлой операции найдёт в себе
силы сняться в фильме «Остановился поезд», а на премьеру картины, через год, его уже привезут
на инвалидном кресле…
И всё-таки не участком за номером тридцать семь на Ваганьковском кладбище, где похоронен великий актёр, мне хотелось
бы завершить этот небольшой
очерк о нём, не упоминанием о
мемориальной доске в Богородске, с изображением лика Святого, в котором угадывается сыгранный Солонициным Андрей
Рублёв, не словами товарищей
Анатолия Алексеевича по кинематографическому цеху, до сих
пор, кажется, не находящих в
себе силы смириться с потерей…
Нет, давайте лучше перенесёмся на Солярис – космическую

Ваша
реклама
в «Глобусе»:
тел.: 277-999,
279-603
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станцию, где учёные-соляристы,
Снаут, Кельвин и Сарториус,
сталкиваясь с разумом космоса,
всё глубже и глубже погружаются в вечные темы человеческого
– земного – бытия: любовь, вера,
память, разлука, смерть, красота,
надежда… Анатолий Солоницын играет Сарториуса, учёного
жёсткого, признающего лишь
разум. «Человек создан природой, чтобы познавать её. Бесконечно двигаясь к истине, человек
обречён на познание...» Образ
упрямого Сарториуса, как заметил однажды Анатолий Алексеевич, вобрал в себя что-то от его
«юношеской категоричности».
То есть, получается, атмосфера
Саратова не исчезла, не пропала
бесследно, отразившись в зрелой
работе мастера. Сарториус, он
ведь в исполнении Солоницына беззащитнее других при всей
своей внешней браваде, он более
всего – ребёнок или подросток.
Если угодно, сын Земли, нуждающийся в её материнской заботе.
Вот как далеко, оказывается,
может завести она, «заросшая
лопухами Цыганская улица».
Иван ПЫРКОВ
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А ну-ка, девушки!
А ну, красавицы!

В Юридической академии в рамках фестиваля
студенческая весна состоялся конкурс «Мисс СГЮА-2012»
По окончании вуза большинство из участниц конкурса
«Мисс Юридическая академия-2012» наденут строгую
форму с погонами, но в конкурсной программе
будущие прокуроры, адвокаты и следователи
продемонстрировали экстравагантные наряды,
которые им тоже очень идут.
20 марта в актовом зале Юридической академии не было свободных мест. 19 самых красивых
студенток вуза пели, танцевали,
дефилировали в вечерних платьях, некоторые из которых были
сшиты конкурсантками самостоятельно специально для конкурса. И все это ради победы в конкурсе «Мисс СГЮА-2012».
До начала мероприятия все
участницы заметно волновались,
но легкое волнение только пошло
на пользу девушкам. Кто победит, заранее сказать было невозможно, каждая из конкурсанток,
казалось, могла стать обладательницей почетного звания. Накал
борьбы ощущался и в зрительном
зале, который активно поддерживал участниц на сцене.
Когда пришло время подводить итоги, жюри отметило, что
все участницы достойны звания

самой красивой студентки СГЮА,
однако победительницей стала та,
кто помимо природной красоты
обладает несравненным талантом. Студентка 4-го курса Института прокуратуры РФ Юлия
Калеганова, выступившая с танцевальным номером «Титаник» и
проявившая максимум очарования, стала обладательницей титула «Мисс СГЮА-2012».
Титул первой красавицы академии Юлия будет носить ровно год до следующего конкурса
«Мисс СГЮА», но она – не единственная, кто был отмечен жюри
в этот вечер.
Звание «Первая вице-мисс
СГЮА» присуждено Виктории
Ветошиной, студентке 4-го курса Института юстиции, «Вторая
вице-мисс» – Елене Коваленко,
студентке 3-го курса ИП РФ.
По решению жюри победите-

лями в номинациях стали:
«Мисс Очарование» – Екатерина Иваницкая, 1-й курс ИЮ;
«Мисс Талант» – Екатерина
Куликова, 3-й курс МЮИ;
«Мисс Фото» – Анна Гришина, 1-й курс ГФ;
Специальный приз от газеты
«Комсомольская правда – Саратов» присужден Ксении Мартынец, студентке 3-го курса ИПД.
Девушкам также было предложено принять участие в конкурсе
«Мисс Телевидение», который
будет проводиться в рамках ежегодного телевизионного конкурса
«Мир права».

Наше общее дело
Саратовский
ученыйправовед стал первым
представителем России в
Ассоциации цивилистов
Украины.

На основании п. 4.4 Устава
Всеукраинской
общественной
организации «Ассоциация цивилистов Украины» решением
общего собрания ассоциации от
14 мая 2011 года доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России, заслуженный
работник высшей школы России,
профессор Саратовской государственной юридической академии
Николай Алексеевич Баринов
принят почетным членом ассоциации цивилистов Украины. Это
первый представитель России в
ассоциации.
Сертификат о присвоении
высокого звания и мандат делегата конференции Николаю
Алексеевичу были вручены президентом Всеукраинской общественной организации «Ассоциация цивилистов Украины» Н.С.
Кузнецовой на международной
конференции «Проблемы инноваций в гражданском праве»,
посвященной 90-летию Николая
Алексеевича, которая проходила
в Юридической академии 1 марта.
– Николай Алексеевич относится к той когорте цивилистов,
которые принадлежат не только
России, – убежденна академик
Национальной академии правовых наук Украины, заслуженный
деятель науки и техники Украины, профессор кафедры граж-

данского права Киевского национального университета им. Т.
Шевченко, доктор юридических
наук Н.С. Кузнецова. – Потому
что в те годы, когда он формировался как ученый, была единая
наука. И поэтому мы относимся
к Н.А. Баринову, как к нашему
общему достоянию – культурному и правовому. Научные труды,
написанные Николаем Алексеевичем и его учениками, – это всё
наше общее дело.
Поздравляю от всей души
Николая Алексеевича Баринова с
очередным победным шагом в его
биографии ученого, гражданина,
защитника своего Отечества, –
сказал ректор СГЮА, профессор
Сергей Суровов. – Нынешний
год для именитого ученого –
юбилейный, и поздравления в его
адрес продолжают звучать. Спасибо Вам, Николай Алексеевич,
за Ваш труд, за то, что Вы продолжаете так высоко нести знамя
отечественной науки!

Таможня дает кино
На базе Института прокуратуры состоялся конкурс,
организованный кафедрой таможенного права и Саратовской таможней. Не только студенты СГЮА, но и
команды СГУ и СГСЭУ представили вниманию жюри видеофильмы, в которых рассказали о работе таможни.
Ребята неплохо потрудились, проявили фантазию и
подошли к делу с юмором. Помимо представителей Юридической академии в составе жюри
работы конкурсантов оценивал
главный таможенный инспектор применения СУР Саратовской таможни Приволжского
таможенного управления, советник 2-го класса Константин

Хохлов. Поэтому в объективности и обоснованности результатов конкурса сомневаться не
приходится.
Учитывая высокий класс
представленных работ, определить лучшую из них было очень
сложно. Тем не менее, победа
досталась сильнейшим! Первое
место поделили между собой
команда «Олимп», в составе ко-

торой выступили студенты 406
группы Института прокуратуры
и «Таможенный дозор», которую представляли студенты 319
группы Института правоохранительной деятельности. «Серебро»
досталось командам «Наша таможня» (408 гр. ИП) и «Таможня
эконома» (СГСЭУ). На третьем
месте – команда «Счастливая дюжина» (412 гр. ИП).
Победители были награждены сладкими призами и грамотами, а положительные эмоции
от просмотра фильмов получили
все присутствующие, благодаря
чему даже те, кому на этот раз
фортуна не улыбнулась, ушли без
обиды.
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СГТУ получит федеральный грант
на развитие студобъединений
Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.
стал победителем конкурса программ развития деятельности студенческих объединений образовательных учреждений высшего профессионального образования.
Организатором
конкурса
выступило министерство образования и науки РФ. Цель
программы – развитие системы
студенческого самоуправления
и повышения роли студенчества
в обеспечении модернизации
высшего профессионального образования.
В соответствии с программой
в СГТУ планируется реализация
следующих мероприятий:
– повышение профессиональных компетенций обучающихся на основе развития учебнонаучно-производственных
и
консалтинговых центров;
– формирование молодеж-

ной инновационной инфраструктуры СГТУ;
– развитие студенческого самоуправления;
–
формирование
единого
информационнокоммуникационного пространства для студенческой молодежи;
– развитие студенческого
спорта;
– развитие творческих клубов и клубов по интересам;
– укрепление межнациональных связей, воспитание толерантности и патриотизма.
На эти цели вуз получит 20
млн рублей в течение 2 лет.
По словам первого проректо-

ра СГТУ имени Гагарина Александра Сытника, участие в программе позволит техническому
университету в полной мере
реализовать поставленные перед
вузом задачи: «В Стратегии-2020,
в которой определены основные стратегические ориентиры
социально-экономического
и
общественного развития России,
важная роль отводится высшим
учебным заведениям. Основной базой для реализации этих
целей выступают федеральные
и исследовательские университеты, а также университеты,
ставшие победителями конкурса
поддержки программ стратегического развития вузов. Программы развития деятельности
студенческих объединений – еще
один шаг в этом направлении».
Всего в федеральном конкурсе участвовало 236 заявок, победителями были признаны программы 95 вузов РФ.
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Приглашаем школьников
на олимпиаду по физике
и математике
8 апреля физико-технический факультет и факультет
электронной техники и приборостроения СГТУ имени
Гагарина Ю.А. проводят олимпиаду «Прикладная математика и физика» для школьников 10–11-х классов.
Варианты заданий содержат 4 задачи по математике и 4 задачи
по физике. Олимпиадные задания 2011 года можно найти на сайте
www.sstu.ru.
Для участия в олимпиаде необходимо до 5 апреля отправить заполненную по форме заявку на e-mail: ftf@sstu.ru или позвонить по
телефону: 99-86-49.
Регистрация участников начнется с 9.30 в фойе главного корпуса
СГТУ (при себе иметь документ, удостоверяющий личность, тетрадь
и авторучку). Начало олимпиады в 10.00. Продолжительность олимпиады – 3 астрономических часа.
Подробную информацию можно получить в деканате физикотехнического факультета СГТУ, комната 1/363а или по телефону: (8452) 99-86-49.
На правах рекламы R
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На приеме у депутата
Ни одно обращение не осталось без ответа

23 марта депутат Саратовской областной думы Сергей
Борисович Суровов провёл в Балашове приём граждан по личным вопросам в Общественной приёмной
местного отделения партии «Единая Россия».
Во время приема к Сергею Суровову обратилась многодетная
мать из с. Барки Балашовского
района, которая одна воспитывает четверых детей, с просьбой
оказать содействие в улучшении
жилищных условий. Обращение
многодетной матери-одиночки в
настоящее время серьёзно прорабатывается, а пока заявительнице
будет оказана материальная поддержка.
Финансовую помощь для проведения медицинского обследования ребёнка и погашения накопившейся задолженности за
газ получит и другая многодетная
мама, жительница с. Старый Хопер.
В ходе приёма к депутату Саратовской областной думы обратился пенсионер, который своевременно не получил статус «Ветеран
труда». Сергей Суровов пообещал
детально разобраться в данном вопросе и попросил срочно представить необходимые документы.
В рамках программы модернизации в Балашовском муници-

пальном районе проделана большая работа по капитальному
ремонту учреждений образования,
но, тем не менее, есть ещё ряд школ
как в городе, так и в районе, где необходимо заменить оконные рамы,
обновить входные двери или отремонтировать напольное покрытие в столовой. Скорее всего, уже
к майским праздникам получит из
депутатского фонда С.Б. Суровова
оргтехнику и необходимую мебель
центр «Семья».
Окончив прием граждан, Сергей Борисович посетил среднюю
школу № 5 и подарил учащимся,
занимающимся в спортивной секции, мячи, а школьной библиотеке
– новые современные книги.
Это уже не первый приём, который Сергей Суровов провёл в
районе. Совместно с коллегами по
Саратовской областной думе он
намерен и в дальнейшем помогать
жителям Балашовского муниципального района как в решении
личных вопросов, так и в разрешении сложных проблем, возникающих в социальной сфере района.

В тот же день Сергей Суровов
провел прием граждан Романовского района.
На приеме в районном центре
к депутату обратилась заведующая МДОУ «Теремок» поселка Романовка с просьбой приобрести
народные музыкальные инструменты для детского коллектива. К
майским праздникам, пообещал
Сергей Суровов, этот вопрос будет
решен.
Также в самое ближайшее
время будут выполнены просьбы
других руководителей детских дошкольных учреждений Романовского района, а их было немало.
Так, заведующая МДОУ «Березка»
поселка Красноармейский обратилась к Сергею Борисовичу с
просьбой оснастить детский сад
мебелью. Заведующая детским садом «Колокольчик» р.п. Романовка
обратилась с просьбой приобрести для детского сада телевизор,
холодильник и стиральную машину. Заведующая детским садом

«Росинка» села Малое Щербедино
просит оказать содействие в приобретении качелей для игровой
площадки. Все эти вопросы, можно не сомневаться, будут решены
положительно и в короткий срок.
В адрес депутата поступило
обращение главы администрации
Романовского
муниципального
района Саратовской области А.И.
Щербакова с просьбой оказать содействие в сохранении билетной
кассы железнодорожной станции
Романовка, имеющей большую
социальную значимость для населения района. На территории
Романовского района проживает
15810 человек, из которых 1843 в
связи со сложной экономической
ситуацией в районе работают в
других городах России. Закрытие
железнодорожной билетной кассы
лишит их возможности удобным
путем добираться к месту работы
и, по словам главы администрации района, «вызовет социальный
взрыв». Соответствующие пись-

ма были направлены депутатом в
адрес президента ОАО «Российские железные дороги» Владимира
Якунина и депутата Государственной Думы, председателя комитета
по аграрным вопросам Николая
Панкова, с которым Сергей Борисович предварительно обсудил эту
проблему по телефону.
В телефонном разговоре с Николаем Панковым была затронута
еще одна животрепещущая тема
для жителей р.п. Романовка – ремонт автомобильной дороги по
улице Советская. С этой просьбой обратилась жительница райцентра Л.Е. Комарова, однако, как
оказалось, данный участок дороги
не включен в план капитального ремонта автомобильных дорог
Саратовской области на 2012 год.
Чтобы исправить ситуацию, соответствующее письмо после предварительного обсуждения проблемы по телефону было направлено
депутату Государственной Думы
Н.В. Панкову.
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Центру искусств быть!

Временно исполняющий обязанности губернатора области Валерий Радаев предложил передать здание дома
приема официальных делегаций на ул. Волжской, 32 в
Саратове, известное как «особняк Шмидта», под детскую
школу искусств. Об этом он заявил на встрече с деятелями культуры Саратовской области.
Ректор Саратовской государственной консерватории им. Л.В.
Собинова Лев Шугом подчеркнул,
что эта идея своевременная и она
поможет централизовать усилия в
сфере художественного образования детей. «Это знаковое событие,
показывающее отношение власти
к культуре и детскому образованию. Колледжу искусств нужна
поддержка, ведь сегодня нет свободных классов для занятий детей,
концертных залов, помещений для
выставок. Это предложение – решение большого числа проблем», –
отметил Лев Шугом.
Генеральный директор Саратовского художественного музея
им. А.Н. Радищева Тамара Гродскова подчеркнула: «В городе есть
«официозные» здания, но нет центра искусств, где должно идти
подлинное художественное воспи-

тание детей. У нас в музее есть
множество работ великих художников, но нет зала, где их можно
было бы выставить как образцы
для обучения детей. Теперь появится такая возможность».
Директор Саратовского областного учебно-методического
центра Наталия Пономарева выразила уверенность, что это здание
станет центром искусств, объединяющим одаренных детей и педагогов. «У нас в области 30 тысяч
детей занимаются художественным творчеством. Постоянно
идет работа по выявлению среди
них особо одаренных. Это помещение может стать тем местом,
где дети раскроют свои таланты,
а педагоги здесь смогут повышать
свое мастерство».
Валерий Радаев отметил, что
исторически Саратов всегда был

центром культуры. «100 лет назад
здесь началось строительство Радищевского музея. В те непростые
времена дума приняла решение
строить объект культуры. Они
не ошиблись – этот музей стал
местом, объединяющим людей. У
одарённых детей Саратовской области очень большой потенциал, и
стоит задача помочь им раскрыть
его. Поэтому мы передаем это здание под детскую школу искусств».
Валерий Радаев также подчеркнул, что правительство области
с особым вниманием относится к
вопросу восстановления здания
Саратовской филармонии. По его
словам, в этом направлении будет
продолжена работа с министерством финансов РФ.
В завершение встречи ее
участники осмотрели здание, все
его помещения и залы. Подводя
итоги, Валерий Радаев сказал: «Мы
приняли решение передать дом
приема официальных делегаций
детям под школу искусств Саратовской области, что, несомненно, поднимет имидж культуры для
подрастающего поколения. Это
здание полностью соответствует этой цели».

В защиту бездомных животных
Бездомные животные… Странно слышать сейчас это. Плохо,
когда нет дома не только у человека, но и у братьев меньших.

У каждого есть друг. А разве
не может быть преданным другом
собака? Недаром говорят, что собака – друг человека. Как же так
случилось, что мы кругом видим
бездомных животных? Об этом
задумались учащиеся СОШ № 72
г. Саратова и решили провести акцию «Помоги бездомному животному». Инициатором стал 8 «В»
класс вместе с классным руководителем Н.Н. Нюхтиной.

Когда-то у многих животных
был дом, хозяин. Четвероногие
друзья платили преданностью,
а сейчас никому не нужны. Умеют ли они думать и страдать? Да!
Каждый день они провожают нас
до крыльца школы и потом долгодолго стоят, глядя вслед печальными глазами. Они словно просят
нас: «Заберите меня. Я хороший!»
Ни лая, ни оскала. Только хвост
колечком – признак открытости.

В школе № 1 Фрунзенского района прошла научнопрактическая конференция «Реализация прав и свобод
человека и гражданина в Российской Федерации».

В мероприятии приняли участие около сорока юридически
грамотных ребят из школ Фрунзенского района.
– Научно-практические конференции регулярно проходят в
учебных заведениях города, но
конференция по праву была проведена впервые на базе нашей
школы, – рассказала заместитель
директора СОШ №1 по учебновоспитательной работе Ирина
Гордеева. – Наша цель – заложить основы гуманистической
правовой культуры учащихся
и способствовать становлению
личности
законопослушной,
знающей и уважающей права и
свободу человека. Мы благодарны учителям других школ нашего района, которые поддержали
нас.
Участники, гости и члены
жюри собрались в зале для торжественного открытия конференции. Затем все разошлись по

ЕГЭ обновляется

В
Москве
прошел
семинар
«Организационнотехнологическое обеспечение единого государственного
экзамена в 2012 году», организованный Федеральным
центром тестирования.
Для участия в нем были приглашены руководители и специалисты
региональных центров обработки
информации, ответственные за
подготовку и проведение единого
государственного экзамена; специалисты органов исполнительной
власти субъектов РФ, осуществля-

Хочется верить, что у таких песиков будет верный хозяин.
В акции приняли участие ученики 2–8-х классов. Сочувствуя судьбе
брошенных хозяевами животных,
они писали рассказы, стихи:
Найдутся ли теплые,
добрые руки,
Избавить Дружка от тягостной
муки?
Возьмут, приласкают, накормят,
Теплом отогреют….
Ну сколько заблудшему нужно
для счастья?
Немного заботы, вниманья
в ненастье,
Любви немножко и доброе слово –
И мир осветится солнышком
снова.
В каникулы ребята поедут в
городской приют для бездомных
животных, чтобы передать собранные подарки для четвероногих друзей.
Воспитывая у учащихся любовь к животным, мы развиваем
умение сочувствовать, сопереживать, не быть равнодушными
к тем, кто пострадал от человеческой жестокости.
Не замечать бездомное животное – значит порождать бездушие.
Вера САВИНОВА,
учитель русского языка
и литературы
МОУ «СОШ № 72»

Первая по праву

ющих управление в сфере образования. От Саратовской области в
семинаре принимали участие представители регионального центра
оценки качества образования.
Как сообщает областное министерство образования, участников
мероприятия ознакомили с основ-

ными изменениями в нормативнометодическом и организационнотехнологическом обеспечении ЕГЭ
в 2012 году. Они касаются ограничения количества участников в
аудиториях (не более 15 человек);
регламентации работы с апелляциями, ужесточения требований
процедуры проведения экзамена
и информационной безопасности.
Большое внимание было уделено
работе региональных и федеральной баз данных в период подачи
документов и зачисления в высшие
учебные заведения.

В сентябре 2012 года будет продолжен эксперимент по апробации
новой формы единого государственного экзамена по иностранным языкам (с введением раздела
«говорение»), которую планируется вводить с 2013 года.
В сентябре-октябре 2012 года
планируется эксперимент по компьютерной форме ЕГЭ по информатике и ИКТ, который, возможно,
будет апробирован в 2013 году (по
желанию участника экзамена).
С 2013 года для повышения
объективности проверки творче-

секциям: «Уголовное и административное право», «Конституционное право», «Гражданское и семейное право» и др. Конкурсанты
не только защищали свои работы,
но и грамотно, уверенно отвечали
на вопросы слушателей и членов
жюри.
Призерами стали ученики
школ №№ 1, 2, 18, 77. Все призёры
получили дипломы, а участники
конференции – сертификаты.
– Очень приятно, что среди
победителей есть ученики нашей школы: Дарья Черечихина (7
«А»), Алексей Хореев (8 «В»), Елена Ермак (9 «А»), – говорит Ирина
Александровна. – Школа – начало
начал в жизни любого человека,
именно поэтому учителя несут
ответственность за воспитание
граждан, обладающих правовой
культурой. Мы планируем продолжить работу в этом направлении и в дальнейшем выйти на
городской уровень.

ской части экзаменационных работ
будет введена система «перекрестных» проверок. Члены предметных
экспертных комиссий не будут
знать, экзаменационные работы из
каких регионов они проверяют, так
как работы будут направляться на
проверку автоматически через единый сервер.
В рамках семинара были проведены консультации по правовым,
методическим и техническим вопросам подготовки и проведения
ЕГЭ и государственной итоговой
аттестации в 2012 году.

Служу россии!

730 дней в сапогах
Продолжение. Началов в № 10 (61) 15 марта 2012 г.

Наводя порядок в своих архивах, я обнаружил стопку
собственных армейских писем. Оказалось, что в них содержится масса полезной информации, которую молодым людям призывного возраста было бы неплохо принять к сведению. Ну, а тем, кто уже отслужил – можно с
улыбкой вспомнить то время, которое он провел, отдавая долг Родине.
Пишу вам теперь с конца света.
Сначала отправили нас 14 июня в
Тоцкое. Приехали ночью. Машин
не было, топали до части пешком
километров пять. У меня сбилась
портянка, натер мозоль. Чуть было
не отстал по этой причине. Жизнь
там была анархичной. В столовой
– толпа, все лезут без очереди. Жарища – 47 по Цельсию. Мы быстро
приноровились. Днем – на речку,
приходили в часть только на обед,
ужин да спать. Уезжали 21-го. Набили четыре машины. При выезде
с плаца проехались по собственным военным билетам. Один чудик, которому доверили это дело,
вез их в руках, толчок – и они посыпались. Затем – поезд. Мест на
всех не хватило. Пришлось сидеть
на мешках в проходе. В Оренбурге выгрузились. Приехали в
аэропорт, дождались самолета и
полетели. Летели часов десять. И
очутились на Камчатке. Увидели
вулканы. Поежились от холодка. Здесь всего 15 градусов тепла,
бывает, правда, и двадцать – это
считается «жарой». Снова всех
посадили в машины и привезли в
артполк, откуда и развезли по частям. Я попал в отдельный танковый батальон, во взвод связи.
Первые дни идут ничего. Меня
назначили во взвод связи, в нем
всего 8 человек. Трое – дембеля
(1,5 года), один – дед (1 год) и нас
(0,5 года) под неблагозвучным названием «дрищи» четыре человека. Ну, естественно, каждый день
убираем каптерку и расположение.
Теперь стараешься все делать быстро и качественно, без «залетов»,
а то могут спихнуть к танкистам.
Каким-нибудь заряжающим. Да,
когда-то я мечтал стать танкистом.
Теперь вот уже не хочу. Жизнь
здесь отличается от той, что была
в «учебке». Здесь как-то посвободнее дышится. В наряд ставят один
раз в год.
Потихоньку вникаю в тайны моей будущей профессии
«телефонист-настройщик радиостанций». Учусь делать телефоны.
С витаминами порядок. Каждый
день на обед дают в виде вкусовой
приправы лук. Эх, как хочется попробовать огурчиков с помидорчиками. Клубнички хоть ягодку
попробовать.
Долгое время не мог написать,
так как ездил на 2 недели на танковое стрельбище. Теперь вот поеду еще на 3 недели. Житье-бытье
терпимо. Погода, правда, плохая:
туманы, дожди. Спали там в дырявой палатке. Ночью – как зарядил
дождь. Кое-как нашел сухое место.
Кормили плоховато. В субботу уезжали оттуда, даже позавтракать не
успели. Температура примерно 18
градусов. Чертова Камчатка. Впрочем, я уже не мерзну так, как это
было вначале. По нынешним понятиям – сейчас самый разгар лета.
Пацаны ходили за грибами. Набрали ведро. Вечером зажарили.
Ночью там – просто фантастика.

Луна в золотом сиянии, какие-то
огни мерцают вдали. Тихо, тепло,
спокойно. Последнюю ночь спали
в нормальной палатке, с печкой.
Рота накануне уехала в батальон,
потому мы перебрались туда. Поскольку я – «чиж», или по-ихнему
– «дрищ», то поставили меня подбрасывать дровишки. Всю ночь
только этим и занимался.
Главный лозунг теперь у меня:
«Делай все быстро и качественно!»
Если можно, вышлите рублей 10.
Но обязательно с грифом «до востребования»!!!
Вышел приказ об увольнении
студентов. Вероятно, что их вообще в армию брать не будут. Так
что, брат, 10 класс занимайся хорошенько, посещай факультатив, выбери себе специальность по душе и
поступай куда-нибудь в вуз.
Ты, брат, мотай на ус. Не теряй
время даром. Утром обязательно
зарядка со снарядами, набирайся
сил, бегай по лесу – вентилируй
легкие, и главное – поддерживай
контакт со сверстниками. И еще:
дал слово – держи. Плюс к этому
– развивай любознательность, что
отец делает и ты там. Разберись с
электричеством в квартире, где что
идет, соединяется. Старайся все запоминать с первого раза. В сарае
просто так стоит велосипед. Это не
дело. Раз в неделю разбирай и собирай его полностью. Пусть руки
приобретут навык. Если не попадешь в вуз, а в армию – это пригодится. В нужный момент сможет
выручить. И еще – будь общительным и открытым. Люди любят это.
Мне вот теперь все заново начинать придется. В «учебке» все было
нормально – были друзья, было
дело, которое досконально знал.
Приехал сюда – и все наперекосяк.
Я заметил, что сельским парням
легче, они сызмальства тяжелый
труд знают, всякое умеют; нам, городским, труднее, особенно таким
вот, как я. Что ж, жизнь живи –
жизнь учись…
Я полдня дежурил на коммутаторе. Приехал замкомдив, генерал,
строгий мужик, спросил – что я
здесь делаю. «Дежурю», – отвечаю.
«Как дежуришь?» – «Набираюсь
навыков». – «Умно ответил». Больше ничего не сказал, посидел, просмотрел «АиФ» и ушел.
Ну, как строятся отношения во
взводе – что скажут «старики», то
и делаем. Иначе попадет. Летаем,
короче. Да еще говорят, что до нас
здесь была «дедовщина», а теперь
ее, мол, почти нет.
Я задыхаюсь в подобной обстановке. Взвод недружный, разобщенный. Есть, правда, у меня друг
Фома из Уфы, но только он, хоть и
бурлит у него все внутри иногда,
покорно ждет – когда же приказ.
Прошедшая неделя была для
меня шагом вперед. Наконец-то
я сам делал связь. Вчера утром
взводный сказал, что нарушена
связь между мотострелковой ротой и коммутатором. Поскольку

О

т армии, как и от многих вариантов судьбы, зарекаться не стоит. Придет день, и нынешние мальчишки наденут военную форму, ведь министерство обороны РФ не планирует отказываться от срочной
военной службы. И тут как нельзя кстати пригодятся «мемуары» тех, кто уже отслужил. Все правдивее и реальнее того, как армия описывается в телесериалах вроде
«Солдат». Мальчишки, насмотревшись забавных историй, как рядовые-срочники дурят головы командирам,
тоже хотят «сделать так». А на самом деле все гораздо
сложнее и прозаичнее…
Если вы хотите, чтобы ваши ребята отслужили на «отлично», дайте им прочитать армейские воспоминания нынешнего доцента одного из саратовских вузов. Хотя его
военная биография и пришлась на советское перестроечное время, и служил он не так, как сейчас, а полноценных два года – поверьте, с тех пор в Вооруженных силах
мало что в этом плане изменилось. В армии произошло
много перемен, но рядовые-срочники по-прежнему хранят «дух и букву» своего неписаного устава.
Редакция «Глобуса»

самое больное место находится
в туалете химроты (там соединяются два кабеля, да еще кое-как),
то решил оправиться туда. И действительно – разрыв был именно
там. Моя задача состояла в том,
чтобы методом «научного тыка»,
найти два провода на коммутатор
на одном пучке (а в нем – штук 20!)
и на другом пучке два провода на
мотострелков. Провозился там
полдня. Дело было кропотливым
и нудным. Шутка ли – прозвонить
целых 20 проводов! Порой мной
овладевало отчаяние, и все равно
нашел этот чертов коммутатор!
А с мотострелками – все равно
не смог бы в силу своей ослиной
упрямости. Я почему-то вбил себе
в голову, что нужно искать среди оранжевых проводов. А среди
коричневых и не пытался. А они
были именно среди них! На другой день утром вдвоем с еще одним дембелем пошли туда снова.
И он нашел! Как же я проклинал
собственную тупость. Ничего, все
это пойдет только на пользу. После этого послали чинить телефон
во 2-й танковой роте. Линию исправили довольно быстро. Оказывается, с коробочки из гнезда
выскочил один проводок, поэтому
телефон и не работал. Справились
довольно быстро. Потом пошли в
баню. Вовремя успели вымыться,
потому что резко пошла холодная
вода.
На Камчатке что-то испортилась погода. Уже который день моросит холодный дождичек. Туман
даже среди бела дня окутывает
вершину сопки, на склоне которой расположен наш батальон. Я
прощупал экономику здешнего
края. Оказывается, наличие в
местных магазинах некоторых

дефицитных товаров – иллюзия
изобилия. Здесь – такой же дефицит, как и везде! Мыло, соль и
спички. Хотя на прилавках можно
встретить кофе, болгарские соки,
венгерский горошек. Есть даже
кексовая мука. Когда доживу до
демобилизации, и если она не исчезнет с прилавков, обязательно
привезу пару пакетов.
День сегодня начался немного
сумбурно. У нас сегодня выезд на
стрельбы, должны были поднять в
6, а подняли по подъему в 6.30. Поехали, не позавтракав. Стоял жуткий холод, а мы даже без комбезов.
Поставили нас в оцепление, чтобы,
значит, ни конного, ни пешего, ни
на «тачке», ни без оной – никого
не пропускать к месту стрельб.
Наш участок был у океана. Моего
«шефа» поставили на одну дорогу (он сразу же полез в кедровник
за шишками, благо там тепло, он
густой и рядом с дорогой), а я высадился около укрепления, заброшенной бетонной норы с земляным перекрытием и двумя узкими
бойницами: одна – на океан, другая
– на сушу. Сначала хоть было солнце, а потом ушло и оно. Я полез
было в дот, но он не устраивал меня
по двум причинам. Во-первых, там
было жутко холодно (в бойницу
с океана дул ветер). А во-вторых,
не было видать из-за травы дороги. Тогда я выбрал оптимальный
вариант – расположился у самого
выхода, пристроил скамеечку из
чурок и стал вести наблюдение.
Дот прекрасно защищал от ветра,
но не от холода. Я скрючился и
просидел несколько часов в таком
положении, а когда меня приехали
забирать, и я побежал к ГТТ (вездеход), мои плечи заныли от боли.
Сморщившись, пролез внутрь,
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и только там, у горячего мотора,
отошел. А потом туда втиснулась
вся 3-я рота, и мы в тесноте, да не
в обиде, доехали до полигона. Там
мы пересели в «летучку» – передвижную мастерскую, с дверцей в
кузове, с печкой и гамаками; и уже
в ней поехали в батальон. Слава
богу, успели на обед. Были: на первое – мой любимый гороховый суп
с морковью, на второе – отвалили
полторы порции гречки с мясом
и морковью с луком. На третье –
два стакана компота и три нормы
белого хлеба. Я был голоден как
волк и единственное, что не осилил – второй стакан компота. Потом помылись, подшились свежим
подшивом, надраили сапоги – и за
работу.
Вчера в батальоне произошло
ЧП. Двое оболтусов работали гдето на объекте, хорошенько «вмазали», сели на грузовик и поехали
колесить по городу. В районе Солнечного (здесь тоже есть такой микрорайон) к ним прицепилась милиция и они стали от нее удирать.
На крутом повороте не справились
с управлением и врезались в такси.
Итог: двое погибло – женщина и
шофер, двое – мужчина и ребенок
в тяжелом состоянии, страшно покалеченные, госпитализированы.
Кажется, наш комбат «откомандовался», потому что сегодня утром
на построении его выступление
сильно смахивало на прощальную
речь. Выходные испорчены, ни видика, ни фильмов – все отменили.
Что за черт – всякие происшествия
случаются исключительно перед
субботой и воскресением. Прямо
какой-то рок.
А еще 4 октября будет комсомольское собрание. Я назначен
комсгруппоргом, надо готовить
доклад. Что писать – не знаю, но
все же – напишу.
Последние дни – очень много
работы. Ночью – и то нет покоя.
Особенно Фоме. Он отвечает за
караул, а там частенько пропадает
связь, особенно ночью. Начнутся
дожди, вообще все кругом будет
замыкать. Меня вот тоже сегодня
подняли под утро. Пропала связь
с парком. Комбат был недоволен.
Я – отвертку в зубы, и умчался.
Покопался в трубке, подновил и
покрепче закрепил контакты, за
10 минут восстановил. Да, даже
некогда постираться. Хотел вчера.
Из-за ЧП не смог. Хотел сегодня.
Завтра будет подъем по тревоге.
Заколдованный круг. Хоть вроде
и не ходил ни на работы, ни в наряды, но иной раз приходится в
таких местах лазить, что представить невозможно. По всяким траншеям, дырам, туалетам, чердакам,
крышам. Словом, везде, где можно
протянуть провода или проложить
кабель.
Я сегодня – «залетел». Пошел
в «самоволку» в магазин. Нацепил
телефон, будто на линию, а сам накупил лимонада, печенья и назад.
Только перелазить через забор, а
меня сзади взводный – цап-царап!
«А чье это?», «А почему через забор?» – «Так через забор быстрее»,
– говорю. А он: «А может вас на
гауптвахту посадить?» Я, понятно,
промолчал. (Это он после наряда
отдыхал – поэтому увидел, благо
дом, забор и магазин рядом). Кажется, на первый раз простил, а у
нас на узле пир был горой.
Продолжение следует.
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Уже на следующий день клиника, которую я назвал «Докторъ»,
начала свою работу. В первый же
месяц мы сделали одиннадцать
операций. Дело пошло, с каждым
днем к нам приходило все больше
желающих лечиться. А мы, в свою
очередь, всегда помнили, что самый главный человек в клинике –
это, конечно, пациент. Работали, не
покладая рук, было нелегко, но мы
старались изо всех сил. Сотрудники вовремя получали зарплаты.
В это время из Америки мне
пришло предложение о работе на
очень хороших финансовых условиях. Наверное, для меня было
бы даже легче уехать в Штаты, получать там хорошую зарплату и
не иметь никакой головной боли.
Но, во-первых, я не мог бросить
свой коллектив, людей, которые
мне поверили; а во-вторых, я, несмотря ни на что, люблю Россию
и хочу жить только здесь. К слову,
мне и до, и после приходило много
предложений подобного рода изза границы: из Израиля, Германии,
даже из министерства обороны
США, не говоря уже о Москве и

Сканворд

Петербурге. Но я всегда отвечал
отказом. Я хотел продолжать в Саратове начатое мною дело и развивать его до серьезных масштабов
и, забегая вперед, скажу, что мне
это удалось.
Я считаю, что успеха всегда
добивается тот, кто остается верен выбранному делу; кто шаг за
шагом неуклонно идет вперед,
несмотря на все препятствия и
трудности, преподносимые ему
судьбой.

Искусственная
гортань

Как-то раз, в Брянске, где я
жил и работал несколько лет, ко
мне пришел хмурый человек с тяжелым взглядом. Вид у него был
нездоровый.
– Доктор, помоги, деньги есть
– жить хочу! – просипел угрюмый
посетитель.
Выяснилось, что Иван – так
звали моего визитера – переселенец из Казахстана, профессиональный «медвежатник» (человек, занимающийся вскрытием
сейфов). Недавно ему поставили
диагноз: рак гортани четвертой
степени. Все доктора, у которых он
побывал, от него отказались, я был
для него последней надеждой.

Несмотря на то, что болезнь
была очень запущена, я решил
взяться за операцию. Кстати, меня
всегда безмерно удивляет: почему
люди, почувствовав нелады со здоровьем, тянут до последнего, вовремя не идут к врачу, тем самым
оставляя себе меньше шансов.
– Денег я с тебя не возьму, –
сказал я Ивану. – Зарплата у меня
хорошая, а тебе здесь обустраиваться надо. Я рад, когда люди
приезжают жить в Россию, тем самым ее укрепляя.
Операция прошла на удивление хорошо. Иван, который еще
несколько дней назад, как говорится, стоял одной ногой в могиле,
быстро поправлялся. Через пару
недель его выписали. Правда, разговаривать мой подопечный не
мог, со своими близкими общался
только через записки, так как мне
пришлось удалить ему всю гортань и часть языка.
Спустя три года, когда я уже
перебрался в Саратов, после очередной операции я отдыхал в ординаторской. Вдруг открылась
дверь и тяжелой поступью вошел
Иван. Он нашел меня и здесь.
Надо сказать, выглядел он весьма
неплохо, покидать этот мир в ближайшее время явно не собирался.
Знаками он попросил ручку и
бумагу и написал: «Доктор, Христом Богом прошу, сделай так,
чтобы я мог говорить! Хочу разговаривать со своей женой, маленьким сыном. Умоляю!»
Легко сказать! Как человек может заговорить, если у него нет
соответствующего органа? Я задумался... Дело в том, что я уже
несколько лет вынашивал идею
создания искусственной гортани,
изучал кинетику, делал математические расчеты, необходимые для
выполнения этой операции.
Несколько раз я вместе со
своими учениками делал подобные операции на трупах, но одно

дело – покойники, и совсем другое
– живые люди, когда ответственность за их жизнь и здоровье ощущаешь почти физически!
Но я был убежден, что операция по созданию искусственной
гортани станет успешной и пациент заговорит. Однако понимал,
что дело это невероятно сложное,
в одиночку мне не справиться. Я
обратился за помощью к своим
коллегам-доцентам, именитым хирургам. Описав ситуацию, я предложил совместно разработать и
выполнить эту операцию. Убеленные сединами профессора кивали
головами в знак согласия. «Ну что
же, давай, попробуем», – солидно
изрекали они, но дальше этого
дело не шло.
Подождав месяц-другой и поняв, что с ними каши не сваришь,
я решил сделать эту операцию
вместе со своими учениками. В
ученики я безошибочно выбирал
самых талантливых студентов.
Не зря сейчас они являются известными врачами, истинными
профессионалами в самых разных
медицинских направлениях: онкологии, урологии, пульмонологии...
Я поговорил с Иваном, объяснил, что таких операций в мире
еще никто никогда не делал. Он готов был пойти на риск – лишь бы
получить возможность снова разговаривать.
В ночь перед операцией я почти не спал. Вновь и вновь просчитывал в голове весь ее ход,
прокручивал любые возможные
комбинации.
Утром я и мои ученики приступили к первой в мире операции по созданию искусственной
гортани из собственных тканей
человека. До этого все врачи, которые пытались сделать искусственную гортань, изготавливали ее из
пластмассы, и она не приживалась. Мой же способ был до гениального прост – я решил создать

этот орган из кожно-мышечного
лоскута на сосудистой ножке. Ткани, взятые из организма самого
пациента, не вызывали отторжения.
Сам принцип этой операции
был довольно прост, но технически выполнить ее было очень
сложно. Мы работали до глубокой
ночи, физически все вымотались
до предела. Но та атмосфера творческого вдохновения, которая царила в операционной, тот порыв,
охвативший каждого участника
процесса, давали нам фантастическое ощущение, граничащее со
счастьем!
После того как все закончилось, мы еще долго не расходились
по домам, обсуждая все нюансы
операции. Мы не могли поверить,
что сделали это!
Через неделю все участники
операции, включая «главного героя» – Ивана – собрались в перевязочной. Настал кульминационный момент – мы должны были
услышать голос нашего героя.
Все мы ужасно волновались и
буквально молились о чуде. Того,
чтобы наш Ваня начал говорить,
нам, наверное, хотелось больше
него самого. Наконец сняли повязку, Иван откашлялся – мы затаили
дыхание – и вдруг он заговорил
довольно приятным голосом. Чудо
свершилось! «Спасибо, доктор!» –
это были его первые слова.
Меня охватила эйфория – наверное, что-то подобное испытывал профессор Преображенский,
когда его «хвостатый пациент»
вдруг превратился в человека. Я
был страшно горд результатом.
Я запатентовал этот метод
и правильно сделал. Буквально
через четыре месяца один французский медик сделал подобный
эксперимент на крысах и описал
этот способ. Но мы уже были первыми!
Продолжение следует.
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Астрологический прогноз с 2 по 8 апреля
Овен

Рак

Жизнь Овнов мало отличается от предыдущей недели, единственное отличие в том, что у
них, возможно, произойдет некая знаменательная
встреча, значительное событие,
которое придаст им на короткое
время огромные силы, а потом
может принести опустошение.

Раки заняты самыми
разнообразными вопросами: детьми, творчеством, любовью, своим
здоровьем, партнерскими отношениями. При этом в жизни Раков есть некоторый дискомфорт,
связанный с тем, что их поведение выглядит несколько асоциальным в глазах окружающих.

Телец

Лев

Весы

Весы мечутся между
цельностью и колебаниями. Они начинают
неделю в состоянии несвободы и в итоге прорываются к свободе и свободному
самоутверждению, что происходит путем колебаний между цельностью и состоянием колебания.

Скорпион

Тельцы – настоящие герои
следующей недели, у них
очень бурная жизнь. Они
испытывают
всплеск
воли, жизненной силы, им
везет, они встречаются с большими людьми, ведут важные переговоры, получают назначение
на должность, заключают сделки,
занимаются спортом.

После тяжелого молчания, тишины, несвободы, стесненности обстоятельствами
Львы прорываются к свободе и
радости новой жизни. Львы чувствуют себя заново родившимися, успешно выступают на публике, в их жизни происходит
какой-то праздник.

К сожалению, эта неделя
для Скорпионов также
негативна, как и предыдущая. Скорпионы сидят
дома, мало с кем общаются, но получают заряд негативных чувств. К концу недели
Скорпион станет общительнее,
станет взаимодействовать с друзьями, соседями, сослуживцами,
его жизнь оживится.

Близнецы наслаждаются жизнью, им повезло сделать крупный
карьерный шаг или
просто занять такую позицию, из
которой они могут смотреть на
других сверху вниз. У них прекрасно работает интуиция, они
проводят время с любимыми и
дорогими людьми.

Особых событий в течение недели не происходит, тем не менее, неделя
лучше предыдущей: вопервых, Девам удается
замкнуться в своей раковине, что
всегда приносит им душевный
комфорт; во-вторых, у Дев подъем в сфере чувств, чисто физическое улучшение самочувствия.

Главная доминанта недели у Стрельцов – жизненная перемена. И перемена эта, безусловно,
благоприятная: в сторону возвышения, серьезного карьерного подъема. Подсознание
Стрельцов работает четко и подсказывает, что для них является
наилучшим.

Близнецы

Дева

ВИКТОРИНА

Стрелец

Козерог

Козероги могут столкнуться с чьей-то агрессией, направленной прямо
против них. Кроме того, у
Козерогов может испортиться настроение, они могут получить заряд неприятных чувств,
эмоций. Единственный позитив –
хорошая работа интуиции. Слушайте свой внутренний голос.

Водолей

Водолеи январские посвящают время общению с друзьями, февральские больше сидят
дома, в их жизни ничего
не меняется по сравнению с
предыдущей неделей, они попрежнему витают в неких заоблачных сферах. В общем-то,
можно сказать, что в их жизни
все хорошо. Время активных событий еще не пришло.

Рыбы

Значительная часть их активности
происходит
дома, взаперти, вдали от
посторонних. Также в
жизни
Рыб
может
всплыть тема партнерских отношений, скорее всего, ближе к
концу недели.

Урок химии

Химические элементы, их названия, химические реакции – на сегодняшнем уроке вам предстоит ответить на
элементарные, на первый взгляд, вопросы по неорганической химии.
1. В честь какой страны
назван сплав олова и сурьмы с
добавками меди?
А. Британии.
Б. Германии.
В. Испании.
Г. Франции.
2.Что дало название химическому элементу индию?
А. Птица.
Б. Река.
В. Страна.
Г. Цвет.
3. Какие химические элементы в природе встречаются
жидком состоянии?

А. Аргон и криптон.
Б. Вода и щелочь.
В. Ртуть и бром.
Г. Цезий и гелий.
4. К летучим кислотам относится:
А. Лимонная кислота.
Б. Серная кислота.
В. Соляная кислота.
Г. Фосфорная кислота.
5. В какой среда лакмусовая
бумажка становится красной?
А. Водной.
Б. Нейтральной.
В. Кислой.
Г. Щелочной.
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6. Какой металл считается самым легким?
А. Алюминий.
Б. Кальций.
В. Литий.
Г. Магний.
Свои ответы впишите в купон № 12. Вырезанный из газеты (ксерокопии участия в викторине не принимают) купон

наклейте на открытку или почтовую карточку и до 5 апреля
(по почтовому штемпелю) пришлите в редакцию по адресу:
410600, г. Саратов, ул. Чапаева,
68, офис 332.
Тот, кто даст наибольшее количество правильных ответов,
получит памятный приз от редакции газеты «Глобус».

4. Вариант А. «Мал золотник да дорог» – эта пословица
говорит о самой малой единице
веса – чуть больше 4 гр. Гирькой
при измерении лекарства служила монетка – златник (X век),
отсюда и название.
5. Вариант Г. Это – стопа,
из которой складывался шаг –
76,35 см.
6. Вариант Б. Рост Герасима
196 см, так как вершки сумми-

ровали с минимальным стандартом роста – 2 аршина.
Победителем
становится
Елена Александровна КРЫЛОВА из Саратова, правильно
ответившая на все шесть вопросов. В редакции «Глобуса»
ее ждет памятный приз. Для его
получения просим победительницу связаться с редакцией по
телефону: (8452) 27-96-03 или
8-909-337-07-12.

Итоги
Подведем итоги викторины
«Урок истории», опубликованной в «Глобусе» № 9 (60) от 7
марта.
1. Вариант В. Выражение
«коломенская верста» произошло от более высоких верстовых
столбов, расставленных по указу царя Алексея Михайловича
между Москвой и Коломенским,
оно обозначает не меру длины, а
высокого, рослого человека.

2. Вариант Г. Такая мера называлась – швырок – от слова
«швырять, бросать». Именно
столько мог схватить и бросить
мужик в печь.
3. Вариант Г. Конечно, это
фут (от англ. «foot»). Интересно,
что в разных странах единица
фут – разной длины, в Англии
– 30,48 см, в Португалии и Бразилии – 33 см, а в соседней Аргентине – 28,87 см.

Требуются

Водитель-машинист
автовышки,
Водитель
категории «Е»,
экскаваторщик
Опыт работы от 1 года,
без вредных привычек.
Условия: оформление
по ТК РФ.
З/п от 20000 руб.
27-99-19,
8-937-244-98-29
Анекдоты
В детстве Николай Васильевич Гоголь писал на заборах
«ВИЙ».
***
Питерские гопники настолько интеллигентны, что, прежде
чем отобрать мобильник, долго
говорят с жертвой о поэзии, живописи, спорят о классической
музыке и угощают семечками.
***
В России добавили еще один
официальный праздник – День
трезвости. Люди в шоке: как его
отмечать-то?!
***
Что такое чипсы?
Это умение продать две картофелины по цене двух килограммов картошки.
***
«Мужчины! В том, чтобы
иметь в начальниках женщину,
есть только одно преимущество:
в туалете она вас не найдет!»
***
Шутки патологоанатомов
сами патологоанатомы не считают смешными, а остальные
не считают шутками.
***
Владимир
Жириновский
посетил детский сад. Как он
впоследствии заявил в прокуратуре – дети первыми начали
драку.
***
Доктор выписывает пациенту лекарство, тот:
– Выпишите справку, что я –
идиот.
– Зачем?
– Мне кажется, что капли
от насморка за 8 тысяч без такой справки в аптеках мне просто не продадут...
***
– Хорошо, что я не родился
в XVII веке.
– Почему?
– Сдох бы уже давно.
Ответы на сканворд в № 11 (62)
от 22 марта 2012 г.
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