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    ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Продолжение темы на стр 8-9.

Уважаемые жители саратовской области!
от всей души поздравляю вас с днем космонавтики!

12 апреля 1961 года наш соотечественник Юрий Гагарин со-
вершил первый космический полет на корабле 
«Восток». Это яркое и грандиозное по своим 
масштабам событие стало одним из величай-
ших достижений в истории человечества. Оно 
ознаменовало начало новой эпохи в развитии 
космической науки и техники.

За более чем пять десятилетий, прошед-
ших с тех пор, отечественная космонавтика 
совершила немало прорывов и внесла неизме-
римый вклад в развитие цивилизации. Успехи 
нашей страны в освоении Вселенной – результат самоотвер-
женного труда многих тысяч людей: ученых, конструкторов, 
летчиков-космонавтов. Благодаря их новаторскому подвигу, сме-
лости и таланту Россия поддерживает статус мирового лидера 
космических разработок.

Велика роль в освоении воздушного и космического простран-
ства наших земляков – Героя Советского Союза, легендарного ко-
мандира корабля «Союз-15» Геннадия Сарафанова, первого космо-
навта космических войск Российской Федерации Юрия Шаргина. 
Профессионалы такого уровня вселяют гордость за нашу страну, 
наш край и подают пример молодым, мечтающим о славе поко-
рителей Вселенной. В их числе – выпускник физико-технического 
лицея Святослав Морозов – кандидат в отряд космонавтов Ро-
скосмоса.

Желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, благополучия, 
мира и добра! Пусть патриотические чувства сопутствуют вам 
в ваших делах и свершениях!

Губернатор саратовской области 
в.в. Радаев

дорогие земляки!
Поздравляю вас с днём космонавтики и 51-й годовщиной 

первого полета человека в космос!
Покорение человеком космического про-

странства стало одной из самых ярких страниц 
истории XX века. Такой прорыв был обеспечен 
усилиями многочисленных трудовых и научных 
коллективов, мощью знаний и особыми мораль-
ными качествами наших соотечественников. 
108 минут, проведенных Юрием Гагариным на 
орбите, открыли новую, космическую, эру, дали 
огромный импульс научно-технической мысли, 
стали символом современной цивилизации.

Каждый раз мы будем с чувством особенного воодушевления 
вспоминать, что Юрий Гагарин сделал первые шаги в небо с на-
шей Саратовской земли. Здесь он и приземлился, став космиче-
ским первопроходцем. В освоении космического пространства 
участвовали и многие наши инженеры, конструкторы, рабо-
чие.

Успехи российской космонавтики – результат самоотвер-
женного труда многих тысяч людей, и в том числе трудовых 
коллективов нашей области. Благодаря достижениям наших 
высококлассных специалистов Россия была и остается ведущей 
космической державой.

От всей души поздравляю вас с Днем космонавтики! Желаю 
доброго здоровья, благополучия и новых трудовых достижений 
на благо Родины!

Председатель саратовской областной думы
 М.в. аЛЁШина

Как было отмечено, основ-
ной проблемой развития систе-
мы дошкольного образования 
остается недостаточное количе-
ство мест в детских садах обла-
сти: на 1 марта 2012 года своей 
очереди в детские сада ожида-
ют свыше 17 тысяч детей, самая 
большая очередность – в г. Са-
ратове (около 9 тысяч человек). 
Всего очерёдность имеется в 21 
муниципалитете. 

Причиной ситуации назы-
вают большое сокращение сети 
дошкольных образовательных 
учреждений в период с 1990 по 
2000 год. Всего было закрыто 
542 детских сада (самое большое 
сокращение в г. Саратове – 134 
ДОУ). За последние годы в дей-
ствующую сеть было возвра-
щено 42 детсада, до конца года 
планируется передать еще 10. 
В этом году областная целевая 
программа «Развитие системы 
дошкольного образования Са-

ратовской области» на 2012-2015 
годы позволила ввести более 2 
тысяч дополнительных мест в 
ДОУ в результате реконструк-
ции действующих детских садов. 
За счет привлечения средств 
частных инвесторов в 2012 году 
планируется строительство 6 до-
школьных учреждений на 1540 
мест в Балаково, Вольске, Пе-
тровске, Саратове, Хвалынске. 

Однако в настоящее время 
возникает ряд проблем. Неко-
торые муниципалитеты выде-
ленные средства по программе 
«Развитие системы дошкольного 
образования» используют не по 
назначению. Из 377 млн. рублей, 
направленных в муниципаль-
ные районы, более 50 млн. ру-
блей перераспределены на дру-
гие цели. 

Наиболее возмутительная 
ситуация, сообщает пресс-
служба губернатора, сложилась 
в Вольском, Калининском, Ба-

лаковском районах, где имеется 
большая очередность в детские 
сады и при этом перераспреде-
ляются средства, направляемые 
на решение этой проблемы. 

– Не должно быть вольности 
с финансами. Приоритет обо-
значил премьер-министр РФ 
Владимир Владимирович Пу-
тин – за три года решить про-
блему очерёдности в дошколь-
ные учреждения. Если мы будем 
допускать такую финансовую 
вольность, мы ещё долго не 
справимся с поставленной зада-
чей. Необходимо восстановить 
все запланированные средства 
в полном объёме, - подчеркнул 
Валерий Радаев. 

Губернатор поручил принять 
жесткие меры по возврату всех 
средств, перераспределённых 
муниципалитетами на другие 
цели. 

С 1 ноября 2011 года всем ра-
ботникам дошкольных учрежде-
ний оклады увеличены на 30%. 
Это позволило поднять средней 
уровень заработной платы педа-
гогических работников ДОУ до 
10 тыс. руб. На это в областном 
бюджете дополнительно были 

предусмотрены 1,3 млрд. ру-
блей. Однако ряд районов допу-
стил перераспределение средств, 
направленных на повышение 
заработной платы работникам 
детских садов. В их числе – Ба-
лаковский, Балашовский, Кали-
нинский, Марксовский, Петров-
ский, Пугачёвский и ряд других 
районов. Всего перенаправлено 
117,5 млн. рублей. 

– Все принятые показатели 
по заработной плате должны 
быть исполнены. Нельзя ни на 
один шаг отступать от этой по-
зиции, - заявил Валерий Радаев. 

Марина Епифанова также 
поставила вопрос об обеспе-
чении фондами оплаты труда, 
а также оборудованием новых 
детских садов, которые будут 
открыты в течение 2012 года. По 
предварительной оценке, фонд 
оплаты труда должен быть уве-
личен на 12 млн. рублей. Ещё 40 
млн. рублей нужны на закупку 
оборудования. В этом частично 
поможет федеральная целевая 
программа развития дошколь-
ного образования, заявка на уча-
стие в которой министерством 
уже подана.

Все в детсад!
Четыре тысячи мест для дошколят планируется открыть в этом году

Министр образования области Марина Епифанова на 
ПДС у губернатора Валерия Радаева докладывала о до-
ступности дошкольных образовательных учреждений. 

Напоминаем, в рамках об-
ластной целевой программы 
«Развитие информационного 
партнерства органов государ-
ственной власти Саратовской 
области со СМИ» в 2012 году 
был проведен открытый кон-
курс информационных проек-
тов, направленных на лучшее 
освещение значимых тем в сред-
ствах массовой информации. 

Победителями конкурса стал 
231 информационный проект от 
76 юридических лиц в 85 СМИ 
области, среди которых 17 теле-
радиопрограмм, 9 Интернет-
СМИ, 1 федеральное издание, 
19 областных газет и 3 журнала, 
а также 36 районных печатных 
изданий. 

Как сообщила пресс-служба 
главы региона, решение Валерия 

Радаева продиктовано тем, что 
по итогам конкурса ряд СМИ 
в своих публикациях подверг-
ли сомнению объективность 
и прозрачность конкурсных 
процедур, по которым распре-
делялись гранты. Глава региона 
поручил министру выявить сла-
бые места в проведении конкур-
сов и устранить их. 

«Глобус» не раз обращался 
в своих выпусках к этой теме, 
так что можно с уверенностью 
сказать, что обозначенная про-
блема была услышана в том 
числе, и с нашей помощью. Ну а 
реальные подвижки стали воз-

можны только с приходом ново-
го регионального руководства.  
Выступая на том же совещании 
в правительстве области, вице-
губернатор – руководитель 
аппарата губернатора области 
Денис Фадеев предложил пере-
смотреть содержание, а также 
финансирование тематических 
направлений, по которым про-
водятся конкурсы для СМИ. В 
частности, большее внимание 
предложено уделить детским и 
юношеским телепрограммам. 

По информации  
пресс-службы губернатора  

области

 «Любимчиков быть не должно»
Губернатор области Валерий Радаев поручил министру ин-
формации и печати Роману Чуйченко разобраться с итога-
ми областного конкурса информационных проектов.
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Уважаемые православные верующие  
Саратовской области,  

священнослужители Саратовской митрополии!  
Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас со Светлым Христовым Вос-
кресением!

Для каждого верующего праздник Пасхи и предшествую-
щая ему Страстная Неделя – это время духовного очищения 
и раскрытия лучших человеческих качеств. Вне зависимости 
от глубины и силы веры к нам, вместе с необыкновенным ду-
шевным подъемом и желанием творить добрые дела, прихо-
дят любовь, милосердие, взаимопонимание и прощение. 

Праздник Святой Пасхи укрепляет веру в торжество 
мира, добра и справедливости, символизирует жизнеутверж-
дение, любовь и согласие, объединяет всех нас на основе тради-
ционных духовных ценностей. В эти весенние дни сердца людей 
наполняются светлой пасхальной радостью. 

Для нашего, исторически многоконфессионального госу-
дарства Светлое Христово Воскресение – это еще и праздник 
единства всех верующих, вне зависимости от принадлежно-
сти к той или иной религии. В наших городах и селах принято 
делиться радостью со своими близкими, друзьями, соседями и 
даже с незнакомыми людьми. 

Примите поздравления со Светлым Христовым Воскресе-
нием! Желаю, чтобы пасхальные дни согрели ваши сердца ра-
достью и теплотой общения с родными и близкими, принесли 
в ваши дома взаимопонимание и счастье.

Председатель Саратовской областной Думы 
М.В. АлёшинА 

Возлюбленные о Господе братия  
и сестры!

Вновь даровано нам Господом 
счастье встретить великое 

таинственное утро Христова 
воскресения и приветствовать друг 

друга святыми словами:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Ничто в жизни человека, какой бы 
благополучной она ни была, даже в самые 
счастливые ее моменты, не может срав-
ниться с Пасхальным ликованием, благо-
датной радостью Воскресения. 

Почему так радуемся мы празднику 
праздников? Потому что каждый из нас 
уже в этой жизни, хоть в небольшой мере, 
получает достоверный опыт воскресения 
– воскресения собственной души. Человек 
– разумное, мыслящее, богоподобное по 
своей природе, любимое творение Божие. 
Он не может не задавать себе вопросы: ка-
кой смысл в земной жизни, если человек 
смертен? Как может он исчезнуть бесслед-

но? В душе человека, как бы ни убеждали 
его, что души нет, и единственное, что 
ему нужно – удовлетворять потребности 
тела,– живет жажда совершенного бытия, 
истины, любви. Болит душа, израненная 
грехом, ощущая пустоту жизни без Бога. 
Но когда человек в сознании своей не-
мощи, невозможности жить без Бога, на-
конец, приходит к Нему, зовет Его всем 
сердцем, Господь Сам выходит навстречу 
и исцеляет человека, всю его природу. По-
каяние, перемена ума и исцеление души 
становятся для нас уверением в будущем 
всеобщем воскресении и в вечной жизни;  
светлая Пасха – днем, когда каждый зано-
во переживает это чувство, потому что в 
Пасхальные дни мир преисполнен благо-
дати и милости Божией. 

Всех нас безмерно любит Господь, всех 
призывает к Себе. За всех нас пострадал 
Спаситель, всем открыл путь к вечной 
жизни и богоподобному достоинству. 

Дорогие отцы, братия и сестры! По-

здравляю вас с великим и спасительным 
днем Пасхи Господней! Желаю, чтобы 
свет Воскресения Христова осветил всю 
вашу жизнь, стал той творческой силой, 
которая помогает человеку трудиться над 
своей душой, над своим сердцем, всегда 
избирая доброе, преображая свою жизнь 
и вместе с тем — весь окружающий мир. 
Все у вас да будет с любовью (1 Кор. 16, 14) 
— служите друг другу, относитесь ко всем 
людям как к своим ближним, забота о ко-
торых поручена нам Самим Богом.

Желаю вам от воскресшего Господа 
и Спасителя нашего милости, помощи, 
душевного и телесного здравия. Да спо-
добит Он нас в земной жизни восприять 
то богатство благодати, которое подает 
нам Своим Воскресением,  и наследовать 
жизнь вечную.

ХРиСТОС ВОСКРЕСЕ!  
ВОиСТинУ ВОСКРЕСЕ!

2012 г.

Страстная седмица – важней-
ший период жизни Православной 
Церкви и всех православных хри-
стиан. В эти дни богослужение по-
строено так, что в словах канонов 
и стихир, чтениях из Священного 
Писания евангельская история 
оживает, и ее драматические собы-
тия происходят на наших глазах.

Особенно значимо богослу-
жение Великой Пятницы. Все оно 
посвящено воспоминанию спа-
сительных Страстей и крестной 
смерти Богочеловека. В этот день 
на утрени (служба совершается в 
четверг вечером) полагается чте-
ние так называемых «двенадцати 
Страстных Евангелий» – полной 
евангельской истории страстей 
Христовых, разделенной на 12 
чтений в соответствии с 12-ю ча-
сами ночи. В них повествуется о 
страданиях Спасителя, начиная 
от последней беседы Его с учени-

ками на Тайной вечери и до по-
гребения Его в саду Иосифа Ари-
мафейского.

 В пятницу в третьем часу дня 
(в час смерти Иисуса Христа на 
Кресте), в воспоминание Его по-
гребения, из алтаря выносится 
Плащаница Христова (изображе-
ние Христа, лежащего во гробе). 
Плащаница находится на середи-
не храма в течение трех неполных 
дней, напоминая этим трехднев-
ное нахождение Иисуса Христа во 
гробе.

Великая суббота – день скорб-
ного покоя. На утрени Великой 
субботы (совершается в пятницу 
вечером) Плащаница обносится 
вокруг храма в воспоминание со-
шествия Христа во ад и победы 
Его над адом и смертью.

В субботу после Божественной 
литургии (примерно в 11 часов) во 
всех храмах начинается освяще-

ние пасхальной снеди ― куличей, 
яиц и пасох. Во многих храмах 
Саратова в 20 часов начинается 
исповедь для желающих прича-
ститься Святых Христовых Таин, 
прочитывается правило ко Свято-
му Причащению. 

В полночь торжественный бла-
говест возвещает о наступлении 
великой минуты светоносного 
праздника Воскресения Христо-
ва. Священнослужители вместе 
с народом крестным ходом обхо-
дят храм с зажженными свечами 
и пением воскресной стихиры 
«Воскресение Твое, Христе Спасе, 
Ангели поют на небесех, и нас на 
земли сподоби чистым сердцем 
Тебе славити».

Начинается чтение пасхально-
го канона с многочисленным ра-
достным приветствием «Христос 
воскресе!», затем совершается Бо-
жественная литургия.

Пасхальное поздравление
Митрополита Саратовского и Вольского Лонгина

Страстная седмицаУважаемые земляки!

От всего сердца поздравляю православных христиан, всех жи-
телей Саратовской области с праздником Пасхи - Светлым Хри-
стовым Воскресением!

Этот великий радостный праздник символизирует духовное 
просветление и надежду, торжество жизни и высоких нравствен-
ных идеалов. Воскресение Христово олицетворяет общечеловече-
ские ценности – любовь, сострадание, милосердие, стремление к 
созиданию.

Отрадно, что традиции, связанные с празднованием Святой 
Пасхи, сохраняются из поколения в поколение, утверждая побе-
ду добра над злом. Светлые пасхальные торжества наполняют 
сердца людей радостью, вдохновляют на славные дела и поступ-
ки.

Православная вера, духовные традиции христианства стали 
неотъемлемой частью нашей истории и культурного наследия. 
Это основа для сохранения в обществе нравственных устоев, 
мира и согласия, для воспитания достойных граждан страны.

Дорогие земляки! В этот весенний праздничный день желаю 
вам здоровья, благополучия, душевного тепла! Пусть в ваших до-
мах и семьях всегда царят любовь и радость!

Губернатор Саратовской области  
В.В. РАДАЕВ

Проходит страстная седмица, когда день за днем,  
буквально шаг за шагом вспоминаются последние дни  

земной жизни спасителя



Встреча века
5 апреля Владимир Путин в 

Государственном художествен-
ном музее имени Радищева 
встретился с руководителями ве-
дущих российских музеев.

Для этого в Саратов прибыли 
такие известнейшие музейные 
деятели как директор Государ-
ственного музея имени Пушкина 
Ирина Антонова, гендиректор 
Эрмитажа Михаил Пиотров-
ский, гендиректор Третьяков-
ской галереи Ирина Лебедева, 
гендиректор музея-заповедника 
«Московский Кремль» Елена Га-
гарина, руководители Русского 
музея Владимир Гусев и Государ-
ственного Исторического музея 
Алексей Левыкин, а также ми-
нистр культуры РФ Александр 
Авдеев. Во встрече также при-
няли участие губернатор Сара-
товской области Валерий Радаев 
и полномочный представитель 
Президента РФ в Приволжском 
федеральном округе Михаил Ба-
бич. Беседа проходила в Петров-
ском зале музея в окружении 
картин русских передвижников.

Владимир Путин в начале 
своего выступления отметил, что 
встреча проходит в старинней-
шем музее России – Саратовском 
государственном художествен-
ном музее им. А.Н. Радищева, 
первом общедоступном музее 
в провинции. Сегодня в России 
2578 музеев и их собрания насчи-
тывают 83 миллиона предметов. 
Несмотря на такие богатства, 
положение музеев далеко от иде-
ального. Поэтому, наверное, и 
назрела необходимость встречи с 
руководителями ведущих музеев 
России, которая, по словам ми-
нистра культуры РФ Александра 
Авдеева, прошла впервые.

«Несмотря на проблемы, ин-
терес общественности к музеям 
только растет, – считает Влади-
мир Путин. – Это не голословное 
утверждение, это данные стати-
стики. Регулярно ходить в музеи 
становится правилом хорошего 
тона. Музеи в последнее время 
расширяют свои социальные 
функции. Музеи стараются от-
крыть доступ как можно больше-
му числу граждан».

В ходе беседы были затрону-
ты темы развития музеев, попол-
нения и страхования музейных 
коллекций, а также новые формы 
представления экспонатов с по-
мощью современных информа-
ционных технологий.

Владимир Путин особое вни-
мание уделил финансовой под-
держке музейного дела. «Бюд-
жетные ассигнования на музеи 
будут увеличены в четыре раза», 
– заявил председатель Прави-
тельства Российской Федерации. 
Средства будут направлены на 
реконструкцию и реставрацию.

После встречи для Владими-
ра Путина устроили экспресс-
экскурсию по Радищевскому 
музею. Вопрос недостатка поме-
щений для нашего музея, как и 
для других музеев страны, стоит 
очень остро. Глава Правитель-
ства РФ поинтересовался, во 
сколько обойдется строитель-

ство нового фондохранилища. 
По словам директора радищев-
ского музея Тамары Гродсковой 
стоимость проекта и строитель-
ства составляет 270 миллионов 
рублей. Владимир Путин предло-
жил Валерию Радаеву и Алексан-
дру Авдееву оказать финансовую 
помощь музею в равных долях. 
Губернатор и министр ответили 
согласием.

– Для музейного сообщества 
– это встреча века, – поделилась 
своими впечатлениями Тамара 
Гродскова. – За круглым столом 
собрались руководители 28 ве-
дущих музеев России. Разговор 
с Владимиром Путиным длился 
более трех часов. За это время 
мы обсудили множество важных 
вопросов. Разговор получился 
очень открытым и интересным. 
Ни один вопрос, волнующий му-
зейную общественность, не ушел 
от внимания премьер-министра.

В рабочем режиме
После посещения музея име-

ни А.Н. Радищева Владимир Пу-
тин провел рабочую встречу с 
губернатором Саратовской обла-
сти Валерием Радаевым. В начале 
встречи избранный президент 
поздравил Валерия Радаева с 
вступлением в должность губер-
натора и пожелал ему успехов в 
работе. Глава региона ознакомил 
премьер-министра с социально-
экономической ситуацией в 
области, обозначил приоритет-
ные направления работы регио-
нального правительства. Среди 
первоочередных задач, стоящих 
перед исполнительной властью 
области, Валерий Радаев выделил 
снижение государственного дол-
га, привлечение инвестиций, соз-

дание новых производств, повы-
шение уровня жизни населения.

Более подробно на встрече 
обсуждался вопрос реализации 
инфраструктурных проектов и, 
в частности, инвестпроекта по 
строительству аэропорта в Са-
ратове. Валерий Радаев подчер-
кнул, что реализация данного 
проекта загрузит строительную 
отрасль региона, создаст новые 
рабочие места, а в перспективе 
позволит улучшить инфраструк-
турные связи региона и значи-
тельно расширит транспортную 
доступность. Кроме того, губер-
натор попросил поддержать ин-
вестиционный проект по строи-
тельству завода по производству 
гидротурбин на территории 
бывшего Саратовского авиаза-
вода. По словам главы региона, 
это первый за последние 20 лет 
крупный инвестпроект, который 
предполагает создание нового 
современного производства на 
территории Саратова.

Владимир Путин одобрил 
направления работы, обозна-
ченные Валерием Радаевым, и 
выразил готовность оказывать 
области поддержку. Премьер-
министр отметил, что «усилия 
региональной власти должны 
быть направлены на создание 
новых производств, новых пре-
стижных, высокооплачиваемых 
рабочих мест, что позволит по-
высить уровень доходов жителей 
Саратовской области».

Осуществление мечты
Второй день пребывания на 

саратовской земле Владимир Пу-
тин начал с посещения нового 
здания тюза имени Ю.П. Кисе-
лева, которое, как известно, уда-

лось достроить при содействии 
председателя Правительства РФ 
– из федерального центра были 
выделены необходимые денеж-
ные средства.

Премьер-министра сопрово-
ждали губернатор Валерий Рада-
ев и полномочный представитель 
Президента РФ в Приволжском 
федеральном округе Михаил Ба-
бич. Для высоких гостей была 
организована экскурсия по зда-
нию театра. Они осмотрели по-
мещения тюза, ознакомились с 
выставкой детских работ в худо-
жественной галерее и экспозици-
ей театрального музея.

Председатель Правительства 
РФ обсудил с руководством тюза 
перспективы деятельности теа-
тра, расспросил об истории, ре-
пертуаре, поинтересовался его 
посещаемостью и сотрудниче-
ством с иногородними режиссе-
рами. Владимир Путин оценил 
богатый творческий потенциал 
труппы театра, одобрительно от-
несся к творческим планам тюза, 
пожелал его коллективу успехов 
и больших премьер.

По завершении визита ди-
ректор тюза Валерий Рай-
ков назвал посещение театра 
премьер-министром знаковым 
событием, ведь именно Влади-
мир Путин оказал поддержку в 
вопросе окончания саратовского 
долгостроя: «К нему обращались 
наши земляки Вячеслав Воло-
дин, Валерий Радаев, и это стало 
импульсом для выделения феде-
ральных средств, необходимых 
для завершения строительства, 
и, по большому счету, осущест-
вления мечты великого режиссе-
ра Юрия Киселева».

Военный – значит,  
с жильем

Завершая свой визит в Сара-
товскую область, Владимир Путин 
ознакомился в Энгельсе с новым 
жилым комплексом, в котором вы-
деляются квартиры для служащих 
и отставных военных.

«Закрыть проблему с жильем 
для военнослужащих необходимо 
в 2013 году, а, возможно, и к концу 
текущего года, – заявил Владимир 
Путин на совещании по вопросу 
обеспечения жильем военнослу-
жащих, которое глава Правитель-
ства РФ провел в военной части 
в Энгельсе. – Набранные темпы 
дают основание полагать, что в 
2013 году – а министерство обо-
роны говорило, что, может быть, 
и к концу 2012 года – эта проблема 
с постоянным жильем для воен-
нослужащих будет полностью за-
крыта». Владимир Путин заверил, 
что необходимое финансирование 
полностью заложено в федераль-
ный бюджет.

В ходе совещания премьер-
министр обратил внимание на 
то, что крупные военные центры, 
подобные расположенному в Эн-
гельсе, должны быть «обустроены 
комплексно, по современному – и 
с военной точки зрения, и с точки 
зрения военной и служебной ин-
фраструктуры, и, конечно, в соци-
альном смысле. Все старье должно 
быть снесено и уничтожено. Здесь 
должны создаваться новые, совре-
менные комплексы».

По словам главы Правитель-
ства РФ, подсчеты показывают, 
что построить новое будет гораз-
до дешевле и выгоднее, чем «бес-
конечное латание дыр и непрекра-
щающийся капитальный ремонт».
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Визит, которого все ждали
Саратовскую область с двухдневным рабочим визитом посетил  

председатель Правительства РФ, избранный президент Владимир Путин



«Часом пик» в этих переменах 
стало 55-е заседание Саратовской 
областной думы, в повестке дня 
которого значились четыре вопро-
са, в том числе о досрочном пре-
кращении полномочий депутата 
Валерия Радаева и освобождении 
его от должности председателя Са-
ратовской областной думы.

Были также рассмотрены во-
просы о наделении Валерия Ра-
даева полномочиями губернатора 
области и избрании председателя 
Саратовской областной думы.

В заседании участвовали пол-
номочный представитель Прези-
дента РФ в Приволжском феде-
ральном округе Михаил Бабич, 
член Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ Владимир 
Гусев, депутаты Государственной 
Думы РФ от Саратовской обла-
сти, губернаторы субъектов РФ, 
представители областного прави-
тельства, территориальных под-
разделений федеральных служб, 
почетные граждане области, чле-
ны региональной Общественной 
палаты, представители правоохра-
нительных органов и религиозных 
конфессий.

Кандидата на пост губернато-
ра области, чью фамилию назвал 
Президент России Дмитрий Мед-
ведев, представил присутствую-
щим Михаил Бабич. В частности, 
он сказал:

– Президент в соответствии с 
законодательством внес кандида-
туру Валерия Радаева для наделе-
ния полномочиями губернатора 
Саратовской области. Были про-
ведены консультации со всеми 
фракциями, представленными 
в региональном парламенте, – у 
каждого депутата была возмож-
ность высказать свои пожелания 
и напутствия к курсу нового пра-
вительства. Прошу вас выразить 
свое отношение.

Отношение же оказалось сле-
дующим: фракция КПРФ не ста-
ла поддерживать кандидатуру, 
об этом заявил ее руководитель 
Сергей Афанасьев, обосновав ре-
шение тем, что КПРФ в целом не 
поддерживает курс федерального 
руководства.

Зинаида Самсонова (фракция 
«Справедливая Россия») отмети-
ла: «Валерий Радаев берет на себя 
огромную ответственность – надо 
консолидировать силы, надо зани-
маться экономикой, а не полити-
кой. Мы же со своей стороны Вас 
поддержим и готовы работать».

Руководитель фракции «Еди-
ная Россия» Марина Алёшина со-
общила присутствующим о том, 
что решение поддержать канди-
датуру Валерия Радаева было при-
нято коллегиально и поддержано 
всеми депутатами единогласно. 
«Мы работали в сложнейшей си-
туации на протяжении четырех 
лет и уверены, что новый губер-
натор будет действительно эффек-
тивным главой региона», – подчер-
кнула Марина Владимировна.

Наделение Валерия Радаева 
полномочиями губернатора Сара-
товской области поддержали 29 из 
32 присутствующих народных из-
бранников.

После оглашения результатов 
вновь избранный глава региона 
провозгласил присягу, текст ко-
торой с его личной подписью был 
передан в областную думу.

Валерий Радаев также, обра-
щаясь к присутствующим, опреде-
лил первоочередные задачи раз-
вития региона и работы власти. 
Поблагодарив депутатов област-
ной думы за поддержку, он отме-
тил, что главный критерий оценки 
эффективности его деятельности 
– мнение населения.

– Высокая протестная актив-
ность и отрицательные отзывы о 
социальном и экономическом по-
ложении вызывают беспокойство 
и требуют просчитать средне-
срочные ориентиры в большом 
количестве направлений. Так, по-
гашение государственного долга – 
это первоочередная задача. На его 
обслуживание тратятся огромные 
деньги, что не дает возможности 
развивать промышленность, сель-
ское хозяйство, социальную сфе-
ру, – отметил губернатор. – К тому 
же большое количество кредитов, 
взятых в банках Саратовской об-
ласти, ведет к сокращению инве-
стиций в реальную экономику, 

где, в отличие от гособязательств, 
всегда существует ряд рисков.

– Нам необходима оптими-
зация структуры и повышение 
дисциплины и ответственности, 
– отметил Валерий Радаев, высту-
пая по поводу работы нового со-
става областного правительства. 
– Власть должна быть для людей. 
Люди хотят, чтобы власть боро-
лась с несправедливостью и раз-
говаривала с ними. Недопустимо 
замалчивать проблемы каждого 
конкретного ведомства – причем 
касается это и исполнительной 
власти, и органов местного само-
управления, и территориальных 
органов федеральных структур.

На должности вице-
губернатора, руководителя ап-
парата правительства был пред-
ложен депутат облдумы Денис 
Фадеев, на должность заместителя 
председателя правительства обла-
сти по экономике – также регио-
нальный парламентарий Павел 
Большеданов, зампреда по инфра-
структуре – глава Марксовского 
района Юрий Моисеев, зампреда 
по вопросам агропромышленного 
комплекса – Александр Соловьев, 
занимающий сейчас должность 
заместителя министра сельского 
хозяйства РФ, зампреда по соци-
альной сфере – депутат Андрей 
Россошанский. Забегая вперед, 
скажем, что на состоявшемся в по-
недельник, 9 апреля внеочередном 
56-м заседании Саратовской об-
ластной думы депутаты, заслушав 
выступления кандидатов на пра-
вительственные посты, утвердили 
эти кандидатуры.

В числе приоритетов работы 
отмечены модернизация здраво-
охранения и образования, раз-
витие и поддержка сельского 
хозяйства, создание новых произ-
водительных сил. Отдельно выде-
лил новый губернатор проблемы 
культурной сферы.

Завершил свое выступление 
Валерий Радаев приглашением 
всех неравнодушных представите-
лей политических партий и граж-
данского общества к решению 
проблем региона.

После этого слово взял полно-
мочный представитель Президен-
та РФ в ПФО Михаил Бабич, кото-
рый зачитал телеграмму-молнию 
с поздравлениями от имени Дми-
трия Анатольевича Медведева, 
поступившую в адрес Валерия 
Радаева. От себя же полпред до-
бавил: «Мы сегодня услышали 
подробный анализ проблемы об-
ласти, их достаточно много, но это 
не должно нас деморализовать. 
Нужно говорить о том, какие ре-
шения и какие программы нужно 
принять, чтобы выправить ситуа-
цию. Для этого у региона есть все 
возможности, в том числе – силь-
ная команда управленцев, объеди-
няющая областное правительство, 
депутатов Государственной и об-
ластной думы, представителей 
местного самоуправления».
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    Справка «ГлобуСа»

Прошедшая неделя вместила в себя столько событий, сколько иной раз и за год не про-
исходит. И самое главное – эти перемены только к лучшему и знаменуют собой новую, 
созидательную эпоху в истории Саратовской губернии.

    доСловно

Валерий Радаев –  
губернатор  

Саратовской области!

Обращаясь к коллегам, Ма-
рина Владимировна поблагода-
рила их за оказанное доверие и 
призвала всех присутствующих 
к консолидации сил и конструк-
тивному сотрудничеству на благо 
региона. Вновь избранного спике-
ра поздравил полномочный пред-
ставитель Президента РФ в При-
волжском федеральном округе 
Михаил Бабич, отметив при этом 
единодушие парламентариев, а 
также обратив внимание на то, 
что задачи, поставленные перед 
губернатором области, солидарно 
ложатся на плечи и законодатель-
ной власти.

Саратовскую областную 
Думу возглавила  
Марина Алешина

Состоявшееся 55-е заседание Саратовской областной 
думы можно считать знаковым еще и потому, что на нем 
был избран председатель областного парламента. Един-
ственным кандидатом на этот пост стала Марина Алёши-
на (от фракции «Единая Россия»), которая и была избра-
на единогласно всеми 32 депутатами.

Марина Владимировна Алёшина родилась 26 октября 1965 года в с. 
Приволжье Марксовского района Саратовской области.

Образование высшее: в 1987 году с отличием окончила Саратовский 
государственный педагогический институт по специальности «Химия с 
дополнительной специальностью биология» с присвоением квалифика-
ции «Учитель химии и биологии». Кандидат педагогических наук, доцент.

После окончания педагогического института с 1987 года по 1998 год 
работала учителем средних школ № 43 и № 1 г. Саратова.

С 1998 года по 2000 год – преподаватель Саратовского педагогическо-
го колледжа.

С 2000 года по 2001 год – доцент кафедры социологии и социальной 
политики Поволжской академии государственной службы, г. Саратов.

С 2001 года по 2007 год работала заместителем председателя, предсе-
дателем комитета по образованию администрации города Саратова.

В декабре 2007 года избрана депутатом Саратовской областной думы 
четвертого созыва.

С 2002 года – член партии «Единая Россия». С января 2008 года по 
март 2010 года – заместитель секретаря регионального политсовета, а с 
марта 2010 года – первый заместитель секретаря политического совета 
Саратовского регионального отделения партии «Единая Россия».

С 2007 года – председатель Саратовского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское педагоги-
ческое собрание».

Награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образо-
вания Российской Федерации».

Замужем. Имеет дочь.

Марина АЛЁШИНА, председатель Саратовской областной 
думы:

– На состоявшемся внеочередном заседании областной думы было 
принято знаковое для региона решение. Сегодня на должность губер-
натора области утвержден Валерий Васильевич Радаев – управленец 
высокого класса, человек, который прошел большой жизненный путь 
и с огромным опытом работы пришел на этот пост. Он имеет опыт 
муниципальной, региональной и федеральной службы, пользуется 
безусловным авторитетом среди глав районов, производственников 
и аграриев, педагогической, научной и культурной общественности. 
Валерий Васильевич часто совершает поездки по районам области, не 
оставляет без внимания ни один проблемный вопрос.

Многое сделал он для нашей области, возглавляя облдуму, – благо-
даря его поддержке в регионе работает значительное число социально 
значимых проектов и инициатив. Уверена, что на посту губернатора 
Валерий Васильевич в полной мере сможет применить свои способно-
сти и опыт. Конечно, в области накопилось множество проблем, тре-
бующих безотлагательного решения. Большой размер задолженности 
областного бюджета не дает региону успешно развиваться, хотя все 
условия для этого у нас имеются. Саратовская область была всегда из-
вестна не только как сельскохозяйственный регион, но и как крупный 
промышленный, культурный, научный центр, обладающий высоким 
потенциалом. Теперь настало время реализовать этот потенциал.

Что же касается моего назначения на должность председателя Са-
ратовской областной думы – могу сказать лишь, что в полной мере 
осознаю ту высокую ответственность, которая возложена на меня 
сегодня коллегиальным решением депутатов. Приложу все усилия, 
чтобы оправдать высокое доверие коллег по региональному парла-
менту. Наша главная задача – обеспечить законодательную базу для 
поступательного развития региона. Как и всегда, во главе всех наших 
решений будут интересы жителей Саратовской области.



Тема выбрана неслучай-
но, так как именно 2012 год 
является юбилейным для 
многих великих историче-
ских событий: 200-летие 
Отечественной войны 1812 
года, 400-летие народного 
ополчения Минина и По-
жарского, 770 лет со дня 
легендарного Ледового по-
боища на Чудском озере, 
1150 лет государственности 
в России.

В ходе пленарного за-
седания состоялась дискус-
сия, в рамках которой участ-
ники интеллект-фестиваля 
пытались ответить на глав-
ные его вопросы: в чём же, 
собственно, заключаются 
особенности цивилизаци-
онного развития России, и 
осознаём ли мы, россияне, 
уникальность российского 
опыта государственного 
развития?

С приветственным сло-
вом от митрополита Сара-
товского и Вольского Лон-
гина выступил священник 
Андрей Мизюк. Поздравив 
организаторов и участни-
ков с открытием конфе-
ренции, он отметил, что 
просвещение и воспитание 
подрастающего поколения 
– нелёгкий труд, и Церковь 
находит очень важным 
привитие любви к духов-
ной культуре и историче-
ским ценностям родной 
страны. Всем школьникам 
он пожелал удачи в учёбе, 
а также чтобы в их сердцах 
всегда оставалось место для 
доброго дела.

Затем слово для высту-
пления было предоставлено 
заместителю министра об-
разования области Михаилу 
Орлову, который отметил, 
что тема данного интеллект-
фестиваля является очень 
интересной и актуальной и 
что в рамках конференции, 
безусловно, будут отмечены 
лучшие работы, но всё же 
главной целью фестиваля 
является предоставление 
школьникам площадки для 
общения со сверстниками. 
В конце своего выступления 
Михаил Игоревич пожелал 
всем ребятам найти новых 
друзей.

МАОУ «Лицей гумани-
тарных наук» вот уже 7 лет 
сотрудничает с гимназией 
им. Гумбольдта города Вей-
мера (Германия). Учителя и 
учащиеся гимназии присла-
ли на интеллект-фестиваль 
своё видеообращение, в ко-
тором на русском языке го-
ворят о том, что очень рады 
длительной дружбе между 
школами и хотят больше 
узнать о России и её исто-

рии. Немецкие школьники 
продемонстрировали пре-
красное знание русского 
языка и своё стремление к 
его изучению. А после про-
смотра видеообращения по 
уже сложившейся в лицее 
традиции была возложена 
корзина цветов к памятни-
ку Первой учительнице.

Далее были представле-
ны члены президиума – ди-
ректор Межрегионального 
юридического институт 
СГЮА, доктор политиче-
ских наук, профессор Ва-
лентина Слобожникова, 
кандидат политических 
наук, старший преподава-
тель СГЮА Михаил Гор-
бачев, кандидат политиче-
ских наук, доцент ПИ им. 
П.А. Столыпина Сергей 
Сергеев и ученица 10-го 
класса МАОУ «Лицей гума-
нитарных наук» Анастасия 
Кононова.

После чего слово взяла 
Валентина Слобожникова:

– Я поздравляю всех 
участников с праздни-
ком ума и рационально-
сти. В рамках интеллект-
фестиваля не бывает 
неинтересных тем. Каждый 
год на обсуждение выно-
сятся самые острые и акту-
альные вопросы. Древняя 
китайская мудрость гла-
сит: «Не дай вам Бог жить 
в эпоху перемен». В Европе 
же, наоборот, господствуют 
модерн и модернизация, и 
европейцы не смыслят жиз-
ни без изменений. Какой 
же философии придержи-
ваются русские, и в какой 
эпохе сегодня находится 
современная Россия? – вот 
те вопросы, на которые в 
рамках сегодняшней кон-
ференции нам и предстоит 
частично ответить.

Далее свой доклад, по-
свящённый главной теме 
интеллект-фестиваля, 
представила Анастасия Ко-
нонова, после чего слово 
взял Сергей Сергеев:

– Когда мы говорим о 
цивилизации – это значит, 
что мы хотим показать осо-
бенности страны. Россия не 
может быть изолирована от 
мира, лишая себя богатства 
мировой культуры: увлека-
ясь собой, мы замыкаемся. 
С другой стороны, если мы 
пойдём «мировой тропой», 
существует опасность по-
терять своё лицо. Возьмём, 
к примеру, США, эта страна 
имеет своё лицо и неважно 
нравится оно кому-то или 
нет, главное – его признают 
и с ним считаются. Поэто-
му сегодня перед Россией 
стоит следующая проблема: 

как сохранить свои осо-
бенности и узнаваемость 
в мировом сообществе, но 
найти при этом своё место 
в мире. В целом форми-
рование цивилизации и 
государственности – про-
цесс постоянный. Однако в 
нашей истории есть грани 
– Смутное время, Отече-
ственная война 1812 года, 
Великая Отечественная 
война – переломные мо-
менты, когда потребность 
в государственности и са-
мосознании обостряется. 
Именно в это время стано-
вится важно, как ведут себя 
отдельные личности. Ведь 
самое сложное – это воспи-
тывать в себе гражданина.

После окончания пле-
нарного заседания нача-
ли свою работу секции, 
где участники интеллект-
фестиваля защищали свои 
доклады. В это время кор-
респондент «Глобуса» успел 
пообщаться с директором 
МАОУ «Лицей гуманитар-
ных наук» Ольгой Сурово-
вой:

– Главной целью нашего 
интеллект-фестиваля было 
то, чтобы дети получили 
много положительной ин-
формации, вспомнили ве-
ликие исторические даты, 
пообщались с учёными, и 
поняли, что на самом деле 
это очень интересные люди, 
готовые открыто общаться 
с аудиторией, грамотно и 
интересно представляющие 
информацию, а не утыкаю-
щиеся носом в бумажку. 
Это единственная в своём 
роде конференция, еже-
годно собирающая детей со 
всей области. В этом году 
на интеллект-фестиваль 

было прислано около 200 
работ, из которых 100 напи-
сано учащимися из 28 райо-
нов Саратовской области и 
около 100 – школьниками 
Саратова. Всего на конфе-
ренции работают девять 
секций: две по истории, три 
по обществознанию, две 
секции иностранных язы-
ков, секция русского языка 
и секция литературы. Каж-
дая из них представлена 12-
15 работами. Все участники 
интеллект-фестиваля вос-
принимают его как малень-
кий праздник, и мы стара-
емся этот праздник для них 
организовать. На нашем 
интеллект-фестивале еже-
годно поднимаются самые 

актуальные темы, и каж-
дый участник может выска-
зать свою точку зрения по 
любому вопросу.

Поговорив с участни-
ками интеллект-фестиваля, 
корреспондент «Глобуса» 
убедился, что это действи-
тельно талантливые и неор-
динарно мыслящие люди, 
неравнодушные к пробле-
мам современной России.

– Моя работа называ-
ется «Веритасизм – иде-
альный политический 
режим», – рассказала Ва-
силиса Митрофанова, 
ученица 8-го класса лицея 
гуманитарных наук. – На 
мой взгляд, в современ-
ном мире не существует 
идеального политического 
режима, и даже демокра-
тия не является таковым. 
Я согласна с мнением Ари-
стотеля, который считал, 
что демократия разрушает 
государство, в котором нет 
гражданского общества. 
Поэтому проанализировав 

все существующие полити-
ческие режимы и выявив 
их положительные черты, 
я разработала свою идеаль-
ную модель – веритасизм, 
от латинского «veritas», что 
означает «справедливость». 
Государство, в котором ве-
ритасизм является полити-
ческим режимом, основано 
на честности и справедли-
вости, антибюррократизме 
и антикоррупционизме. 
Цель моего участия в кон-
ференции – рассказать о 
существующих современ-
ных политических режимах 
и представить разработан-
ную мною модель идеаль-
ного режима.

– Тема моей работы 
«Роль православной церк-
ви в переломные моменты 
истории». В ней я рассма-
триваю три периода: Смут-
ное время, Отечественную 
войну 1812 года и Великую 
Отечественную войну, ведь 
именно в это время людям 
особенно требовалась по-
мощь, и Русская православ-
ная церковь предоставляла 
всем нуждающимся и кров, 
и одежду, и пищу. Эта тема 
заинтересовала меня, пото-
му что я сама православная, 
– объяснила Дарья Мурза-
кова, ученица 11-го класса 
СОШ № 1 р.п. Дергачи. – Я 
приехала на этот фестиваль 
первый раз и хочу получить 
опыт, посмотреть, как вы-
ступают другие, и чему-то 
поучиться у них.

– Моя работа называ-
ется «Времён нервущаяся 
связь». В ней я на основе 
двух литературных произ-
ведений – «Война и мир» 
Л.Н. Толстого и «Убиты под 
Москвой» К.Д. Воробьёва – 
сравниваю Отечественную 
войну 1812 года и Великую 
Отечественную войну, вы-
являя их сходства и разли-
чия, – рассказывает Мар-
гарита Яценко, ученица 
10-го класса гуманитарно-
экономического лицея. 
– Один из главных вопро-

сов моей работы – ценна 
ли смерть человека? Для 
Льва Николаевича Толсто-
го народный патриотизм 
– обычное явление, тогда 
как Константин Дмитрие-
вич Воробьёв показывает 
ценность человеческой 
жизни. В этом интеллект-
фестивале я участвую впер-
вые, и мне очень хочется 
послушать других высту-
пающих, подискутировать 
на интересные темы и ко-
нечно занять какое-нибудь 
место. Раньше я принимала 
участие и в других конфе-
ренциях, но здесь нравится 
больше всего.

– Тема моей работы 
«Школьное издательство 
как вектор социализации и 
познавательного процесса 
учащихся», – рассказыва-
ет Дарья Жукова, ученица 
10-го класса лицея гумани-
тарных наук. – Я исследую 
школьную прессу, начиная 
с XIX века, и сравнивая ее с 
современностью (последнее 
– на примере нашего «Ли-
цейского вестника»), выяв-
ляя какую роль она играет 
в образовательном процес-
се. Интеллект-фестиваль 
– очень масштабное меро-
приятие, и участие в нём 
я принимаю уже не пер-
вый раз, но хочу улучшить 
свой результат, который в 
прошлый раз меня не удо-
влетворил. Кроме того, мне 
интересно послушать вы-
ступления других ребят.

После того, как участ-
ники каждой секции за-
щитили свои работы, ком-
петентное жюри подвело 
итоги. В каждой секции 
один участник был награж-
дён дипломом первой сте-
пени, два участника – ди-
пломом второй степени и 
три участника – дипломом 
третьей степени. Кроме 
того, все победители полу-
чили памятные призы от 
министерства образования 
Саратовской области. А 
все остальные участники 
были награждены грамота-
ми за участие в интеллект-
фестивале, которые допол-
нят их портфолио.

Главный же итог нам 
видится в том, что такие ме-
роприятия, как интеллект-
фестиваль «Политика во-
круг нас», дают возможность 
подрастающему поколению 
развиваться в интеллекту-
альном плане, формировать 
своё собственное мнение по 
проблемам современности, 
дискутировать и аргумен-
тировано доказывать свою 
точку зрения и еще – об-
щаться друг с другом. Ведь 
не секрет, что в век компью-
теризации и информатиза-
ции «живое» общение часто 
сходит на нет из-за неуме-
ния строить фразы, вести 
диалог, выражать своё мне-
ние, а порой и из-за отсут-
ствия этого самого мнения.
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это действительно талантли-
вые и неординарно мысля-
щие люди, неравнодушные к 

проблемам современной России.

Школьники о политике
7 апреля в МАОУ «Лицей гуманитарных наук» 
прошёл XVII Международный интеллект-
фестиваль школьников «Политика вокруг нас», 
темой которого в этом году звучит так: «Фор-
мирование государственности и цивилизаци-
онного самосознания народов России в пере-
ломные моменты истории».

интелллект-фестиваль объединил самых неравнодушных

Анна БУРЛАКОВА



Надо сказать, что и учите-
ля, и школьники пришли сюда 
вовсе не из праздного любо-
пытства. И в лицее № 3 им. А.С. 
Пушкина, и в общеобразова-
тельных школах №№ 27, 55 и 95 
давно и небезуспешно занима-
ются проблемами экологии.

Ребята и педагоги посети-
ли праздник не только с целью 
услышать и открыть для себя 
что-то новое, но и сами были 
готовы поделиться накоплен-
ным опытом изучения природы 
родного края. Например, уче-
ники лицея № 3 проводили ис-
следование по белой трясогуз-
ке – птице-символу прошлого, 
2011-го года.

По признанию учителя био-
логии лицея Марины Семено-
вой, ее подопечные стараются 
изучать предмет не только по 
обязательному, но скучновато-

му школьному учебнику. Они 
очень часто «сливаются с при-
родой»: выезжают на Кумысную 
поляну, проводят практиче-
ские занятия в совхозе «Весна». 
Мимо учащихся, регулярно 
посещающих музейный клуб 
«Формула жизни», не проходит 
ни одна акция, связанная с Дня-
ми наблюдения птиц, проводя-
щимися, как правило, с мая по 
октябрь. А дебютанты – ребята 
из школы № 55, впервые высту-
пающие на Дне птиц в музее, 
подготовили презентацию о 
символе года нынешнего – голу-
бой варакушке. Юные краеведы 
Виктория Волкова и Сергей 
Ефимов поведали о некоторых 
особенностях жизни и поведе-
ния птицы, за которой они сей-
час активно наблюдают.

Учитель экологии школы  
№ 95 Светлана Некрасова рас-

сказала о том, как пятикласс-
ники из школьного кружка 
«Зеленая планета» занимались 
этой зимой подкормкой птиц. С 
ноября по февраль мальчики и 
девочки регулярно развешива-
ли и у себя дома, и в Городском 
парке кормушки с любимым 
«угощением» для птиц, остаю-
щихся зимовать в городе, за что 
получили поощрение: грамоту 
от регионального отделения 
общественной организации 
«Союз охраны птиц России». 
Его представители пришли к 
начинающим «птицеведам» в 
гости. О работе, проводимой 
Союзом, школьникам в подроб-
ностях рассказал его председа-
тель Александр Антончиков.

– К сожалению, наблюдение 
птиц у нас, в отличие от того же 
Запада, так и не превратилось в 
массовое явление, – посетовал 
эколог. – Но ведь не зная ничего 
о птицах, нельзя их и сохранить.

По словам Александра Ан-
тончикова, основные цели «хра-
нителей крылатых» заключа-
ются в сборе и систематизации 
научной информации о редких 
видах птиц, разработке и реа-
лизации программ по охране 
птиц и мест их обитания, эко-
логическом воспитании и про-

свещении населения. Стоит 
напомнить, что именно Союз 
первый заговорил и объявил 
дрофу живым символом Сара-
товской области. «Союз охраны 
птиц России» проводит не толь-
ко научно-исследовательскую, 
но и просветительско-
популяризаторскую работу. Для 
этого выпускается множество 
специальной продукции: пла-
катов, открыток, буклетов, бро-
шюр.

– Есть и очень тревожные 
моменты, заставляющие се-
рьезно задуматься, – напомнил 
Александр Антончиков. – Как 
недавно выяснилось, только за 
один год у нас погибает целый 
миллион птиц! Сами понимаете, 
что наносимый ущерб при этом 
колоссален, просто огромен. 
Мы в последнее время отдель-
но занимаемся темой массовой 
гибели птиц на линиях электро-
передач. Ведем переговоры об 
использовании специальных 
защитных устройств, подаем за-
явления в прокуратуру и право-
охранительные органы.

Научные сотрудники музея 
в тот день подготовили специ-
ально для школьников много 
интересного. Например, такое 
задание, как необычный кросс-

ворд «Птица года и ее соседи», 
разгадать который ребята мог-
ли, только «угадав мелодию»: 
определив ту или иную птицу 
по специфическим звукам, ха-
рактерным для ее пения. Уче-
ники отвечали на вопросы, 
связанные с происхождением 
птиц, читали стихи собственно-
го сочинения, называли русские 
народные пословицы и пого-
ворки, в которых фигурируют 
птицы, смотрели видеослайды, 
запечатлевшие хронику будней 
естественно-исторического от-
дела, отразившую и непростой 
«лысенковский» период, и за-
нятия в эколого-краеведческой 
школе, и даже визит на ферму 
по разведению… страусов.

А наверху школьников жда-
ла по-своему уникальная вы-
ставка, организованная отделом 
природы музея.

– Выставка эта у нас времен-
ная, все экземпляры и муляжи 
взяты из запасников музейных 
фондов, обычно нами на широ-
кое обозрение не выставляемых, 
– говорит старший научный со-
трудник отдела природы Ната-
лья Матасова. – Здесь можно 
также увидеть птичьи гнезда и 
кладки яиц.

Любопытно, что среди муля-
жей «городских» вороны, галки, 
сизого голубя и «лесных» пев-
чего дрозда, рябинника и му-
холовки представлено и «диво 
дивное»: очень необычный экс-
понат под названием Археоп-
терикс (в переводе с греческого 
«древнее крыло»), изготовлен-
ный студентом-биологом Вла-
димиром Прохоцким. Этот 
сравнительно небольшой по 
своим размерам первобытный 
крылатый динозавр, живший в 
Юрский период Мезозойской 
эры и сочетавший в себе черты 
птиц и пресмыкающихся, до сих 
пор вызывает научные споры, к 
какому разряду следует его от-
нести. По мнению Натальи Ма-
тасовой, дети наверняка посетят 
такую познавательную выстав-
ку с большим удовольствием.

общество 7
№ 14 (65) 

12 апреля 2012 г.

В связи с введением ФГОС, 
педагоги и родители оказались 
в очень непростой ситуации 
выбора учебников и учебных 
пособий обновленного со-
держания, выстроенных на 
новой методологической осно-
ве, входящих в Федеральный 
перечень учебников, рекомен-
дованных или допущенных к 
использованию в образова-
тельном процессе. А это в ны-
нешнем году практически две 
с половиной тысячи наимено-
ваний!

Мы готовы помочь всем, 
кто учится и учит. «Поли-
графист» имеет многолетние 
партнерские отношения со 
всеми ведущими издатель-
ствами страны, специали-

зирующимися на выпуске 
учебно-методической лите-
ратуры. Наша книготорговая 
компания является офици-
альным представителем из-
дательств «Вентана-Граф», 
«Академкнига-Учебник», 
«Вако» в Саратовской области.

Для того, чтобы наиболее 
компетентно и полно помо-
гать педагогам школ и ДОУ 
ориентироваться в ситуации 
на рынке учебной и методи-
ческой литературы, оказывать 
поддержку учителям в повы-
шении профессиональной 
компетенции, в книготорго-
вой компании «Полиграфист» 
создан Информационно-
методический центр. ИМЦ 
продуктивно работает со 

многими муниципальными 
отделами образования. Мы 
проводим семинары, орга-
низуем встречи с авторами 
и разработчиками УМК, вы-
ездные выставки новинок 
учебно-методической литера-
туры, выставки-продажи. И 
конечно, принимаем заказы на 
поставку учебников и учебных 
пособий.

Максимально полная ин-
формация об учебниках, вхо-
дящих в Федеральный пере-
чень, учебных, наглядных и 
методических пособий содер-
жится в прайсе книготорговой 
компании «Полиграфист». Но 
ассортимент наших поставок 
не ограничивается данным 
прайсом, мы готовы доставить 
вам любые учебные и методи-
ческие издания при условии 
наличия их у издательств и 
оптовых компаний.

Получить прайс и сделать 
заказ на поставку учебников 
для школы и класса вы можете 
любым удобным для вас спо-

собом:
Тел. офиса: 29-29-29, +8-

927-054-11-41. 
E-mail: metod_poligrafist@

mail.ru
Наш сайт: www.knigi64.ru

Работать с «Полиграфистом» 
удобно и выгодно, потому что

Даже если какого-то учеб-
ника или пособия нет в на-
шем прайсе, мы приложим все 
силы, чтобы помочь вам ку-
пить нужную книгу.

При работе с нами воз-
можна любая (наличная, без-
наличная) форма оплаты за-
каза.

Своим покупателям мы 
предоставляем скидки и бо-
нусы.

При заказе комплекта 
учебников и рабочих тетрадей 
на класс методические посо-
бия по данному предмету учи-
тель получает бесплатно.

До школьной библиотеки 
книги доставляются бесплат-
но.

Готовь сани летом…
…а об учебниках для будущего учебного года на-
чинай думать весной.
Так можно перефразировать известную послови-
цу и не ошибиться.

На правах рекламы R

Обитающим в нашем регионе пернатым, которых в об-
ласти насчитывается около 335 видов, был посвящен го-
родской экологический праздник, состоявшийся в Сара-
товском областном музее краеведения и приуроченный 
к Международному дню птиц. В нем приняли участие 
представители научной и экологической общественно-
сти, а также учащиеся 5–8-х классов городских школ.

Время покупать учебники

Ласточка с весною…

Константин КОЧЕТОВ
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Для начала –  
много вопросов

Выполните задание. Найдите 
общее у, казалось бы, совершен-
но не связанных друг с другом на 
первый взгляд слов. Представь-
те перед собой листы бумаги. 
На одной стороне – вопрос, а на 
другой – ответ. Ваша задача най-
ти общее среди шести ответов.

Воинское звание моего папы.
Название города, в котором я 

сейчас живу.
Старое название поселка, в 

котором находится школа, где 
моя мама проработала 12 лет.

Имя, отчество моего папы.
Надпись на указателе, кото-

рый встречается по дороге в де-
ревню, где жила моя прабабушка.

Название улицы, где нахо-
дится дом, в котором выросла 
моя мама.

Если долго посидеть, поду-
мать, то возникнут мысли на-
счет правильного ответа, но не 
конкретный ответ. Даже когда 
перед вами будут четыре пере-
вернутых листа, многим и тогда 
не станет ясно, но когда я пере-
верну пятый, то ответ даст пусть 
не каждый школьник, но стар-
шеклассник точно.

Начну с самого неопределен-
ного, на обратной стороне ли-
ста с вопросом: «Звание моего 
папы» написано – майор. Ниче-
го не проясняется?

Переворачиваю второй лист: 
«Название города, в котором я 
сейчас живу» – Саратов. Яснее 
не стало?

«Старое название поселка, в 
котором находится школа, где 
моя мама проработала 12 лет» 
– Луостари. О чем-нибудь вам 
говорит это красивое финское 
название, означающее «мона-
стырь»?

А вот после того, как будет 
перевернут четвертый лист, 
у многих появятся предполо-
жения. «Имя, отчество моего 

папы». Дед Алексей не случайно 
назвал моего отца Юрой. Если 
вы поняли, что общего между 
всем этим, проверьте свое пред-
положение следующим ответом.

Когда была жива моя праба-
бушка, и мы ездили к ней в де-
ревню, нам по пути встречался 
дорожный указатель. Если я 
воспроизведу всю надпись, то 
в переворачивании последнего 
листа не будет смысла. Поэто-
му я напишу только два слова: 
«Место приземления …». А вот 

слово, написанное на последнем, 
шестом листе, и будет ответом 
на мое задание. И вы сами его 
назовете. Майор, Саратов, Луо-
стари, Юрий Алексеевич, место 
приземления… Итак, улица на 
которой находится дом, в кото-
ром выросла моя мама, это ули-
ца… Гагарина.

Луостари – Корзуново
Все это связано с известным 

на весь мир человеком, который 
первым увидел Землю из кос-
моса, советским космонавтом 
Юрием Алексеевичем Гагари-
ным. Его улыбка известна каж-
дому в нашей стране, и не только 
в нашей. О его жизни написано 
много, и многое из биографии 

этого человека остается на вто-
ром плане. Именно поэтому не 
сразу видится общее среди от-
ветов на обратной стороне ли-
стов. Такие разные слова. Связь 
трех последних очевидна, а вот 
насчет остальных у многих воз-
никнут вопросы.

Саратов. Первые шаги к 
тому, чтобы стать космонавтом, 
Гагарин сделал именно здесь. В 
августе 1951 года он становится 
студентом Саратовского инду-
стриального техникума. Гагарин 

увлекся авиацией и 25 октября 
1954 года впервые пришел в Са-
ратовский аэроклуб.

В июне 1955 года он с отли-
чием окончил техникум, в июле 
– совершил первый самостоя-
тельный полет на самолете Як-
18, 10 октября – окончил Сара-
товский аэроклуб.

Луостари. Во многих био-
графических источниках, в том 
числе в Большой Советской Эн-
циклопедии, написано: «В 1957 
окончил училище (1-е Чкалов-
ское военное авиационное учи-
лище лётчиков) по 1 разряду и 
служил в частях истребительной 
авиации Краснознамённого Се-
верного флота». И мало кто зна-
ет, что Гагарин прибыл к месту 
своего назначения – в 769 истре-
бительный авиационный полк, 
дислоцирующийся в поселке 
Луостари Новое. Сейчас поселок 
называется Корзуново, в честь 
героя советского союза Корзу-
нова Ивана Егоровича, который 
был командующим ВВС флота и 
подписал рапорт Гагарина, в ко-
тором тот просил направления 
для специальной подготовки к 
космическим полетам.

В Луостари Гагарин с семьей 
жил в маленьком финском доми-
ке с крохотной кухней и комна-
той. В комнате кровать, этажерка 
с книгами. На кухне печка. Этот 

дом был перевезен в 1983 году в 
поселок Сафоново Мурманской 
области, где открылся дом-музей 
Юрия Гагарина. И в Корзуново 
в таком же доме в 1991 году эн-
тузиастами авиационного полка 
тоже был организован музей, ко-
торый после вывода авиации из 
поселка взяла под опеку средняя 
школа № 7 п. Корзуново. В этом 
небольшом музее собраны фото-
графии и музейные экспонаты – 
подлинные и достаточно редкие. 
В 2003 году «Гагаринский домик» 
получил статус школьного му-
зея. Школьники ведут переписку 
с супругой Гагарина – Валенти-
ной Ивановной, проводят экс-
курсии для иностранцев.

Столбики и монументы
Майор. Это воинское звание 

Юрий Алексеевич получил 12 
апреля 1961 г., минуя звание «ка-
питан». В истории таких случаев 
было не так много. Многие шу-
тили, что он полетел в космос, 
будучи старшим лейтенантом, а 
приземлился майором.

Место приземления Юрия 
Алексеевича Гагарина. «Гагарин-
ское поле» – такое название по-
лучило место, где приземлился 
первый космонавт планеты. Это 
место находится у деревни Сме-
ловка Терновского (ныне Эн-
гельсского) района Саратовской 
области. Сначала на месте при-
земления Ю.А. Гагарина вкопали 
столбик с дощечкой, на кото-

рой была надпись: «Не трогать. 
12.04.61. 10 ч. 55 м. моск. врем.» 
Сейчас от трассы Саратов – Ров-
ное меж тополей проложена 
узкая асфальтированная дорога, 
которая ведет к установленному 
позже обелиску.

Юрий Алексеевич. Мой папа 
родился в 1975 году. Этот год 
был насыщен различными со-

бытиями в области космонав-
тики: началась первая экс-
педиция на космическую 
станцию «Салют-4», произо-
шла стыковка советского и аме-
риканского кораблей «Союз» и 
«Аполлон». И, конечно же, в этот 
год постоянно вспоминали имя 
человека, который был первоот-
крывателем космоса. В то время 
на вопрос, как вы назвали сына, 
можно было услышать гордый 
ответ: «Как Гагарина!» Поэтому 
я ношу отчество Юрьевич.

Улица Гагарина. Нет, навер-
ное, такого населенного пункта, в 
котором улица или бульвар, про-
спект, парк или площадь не но-
сили бы имя Юрия Алексеевича 
Гагарина. Рабочий поселок Ров-
ное Саратовской области, где вы-
росла моя мама, не исключение.

Так много совпадений, тон-
кая ниточка событий, дат, на-
званий, связанных с именем 
первого космонавта планеты, 
в моей жизни и жизни моей 
семьи. А может все это не слу-
чайно? Может не зря на вопрос 
мамы, который она задает мне 
перед каждым Новым годом – о 
том, кем я хочу быть в будущем, 
я несколько раз отвечал: «Воен-
ным вертолетчиком»? Может, не 
случайно, что первая поделка, 
которую я выпилил лобзиком, 
была модель самолета? На дан-
ный момент я не мечтаю стать 
космонавтом или летчиком, 
но я знаю, что нужно хорошо 
учиться, заниматься спортом, 
быть упорным и целеустремлен-
ным, таким, каким был Юрий 
Алексеевич Гагарин, и, может, в 
будущем…

Как знать?
Теперь я могу написать на-

звание своего рассказа:

Пока без названия

12 апреля – День космонавтики
Когда мы берем в руки книгу, то сразу видим ее название. Есть названия, которые интригуют, есть – которые ничего не гово-
рят нам о содержании книги. Я напишу название в конце своего рассказа, почему, вы сейчас поймете.

     Кстати
12 апреля для подвоза всех желающих до места празднования 

Дня космонавтики будет организован автобусный маршрут «Эн-
гельс (Ярмарка) – место приземления Ю.А. Гагарина».

Отправление автобусов будет осуществляться по мере наполне-
ния с 8.00 до 15.00.

Из Саратова до ярмарки в Энгельсе можно будет доехать на ав-
тобусах маршрутов:

– № 247 «Саратов (ж/д вокзал) – Энгельс (Ярмарка)», следую-
щего по г. Саратову: ж/д вокзал – ул. Московская – ул. Чернышевско-
го – пл. Предмостовая, интервал движения составляет 1 час;

– № 247а «Саратов (п. Солнечный) – Энгельс (Ярмарка)», сле-
дует: п. Солнечный – пр. Строителей – ул. Шехурдина – Сенной 
рынок – ул. Московская – ул. Чернышевского – пл. Предмостовая, 
интервал движения 15-20 мин.

Юрий Алексеевич Гагарин  
в жизни моей семьи

а, может, все не случайно?
Сергей КАЛМЫКОВ, ученик МОУ СОШ № 5 Заводского района г. Саратова



– А знаешь, я Гагарину-то род-
ственник!

Мне, только что азартно гля-
девшему в иллюминаторы лунок 
и едва выбравшемуся с коварно-
го весеннего льда на Волге близ 
Смеловского берега, не до косми-
ческой темы. В валенках хлюпа-
ет, зубы стучат, и я недоверчиво, 
если не сказать раздражённо, пе-
ревожу взгляд на разговорчивого 
водителя грузовика, подобравше-
го меня на раскисшей к концу дня 
грунтовке.

– Да нет, нет, – перенимает 
он мой взгляд, – не в этом смыс-
ле. Тут, понимаешь что, батя мой, 
шофёр тоже, был Семёныча дру-
гом, ну Семёныча, того механика, 
что Гагарина встречал. Он ещё 
тогда эту самую, обшивку, руками 
трогал. Горячую! Мне батя рас-
сказывал. Вон там это было.

И он машет рукой куда-то 
в туман, в сторону темнеющего 
поля с редкими островками се-
рого снега, над которым нависает 
папаха апрельского облака.

– Вот потому-то для меня он 
и вроде родственника, Гагарин-
то…

Правда ведь странно, что по-
лёт человека в космос, в собы-
тийном смысле, воспринимается 
нами сегодня как что-то очень и 
очень отдалённое, исторически 
обусловленное, раз и навсегда 
свершившееся. Как наиважней-
ший факт жизни страны – для 
всех усреднённо, одинаково зна-
чимый. А вот полёт в космос 
Юрия Алексеевича Гагарина, с его 
известным теперь всемирно «По-
ехали!», с его учёбой в Саратов-
ском индустриальном техникуме, 
с его улыбкой и такой простой и 
замечательной речью, с течением 
времени становится для нас, зем-
лян, как будто бы роднее, ближе. 
И неповторимее – для каждого. 
Всё равно как если бы тот плохо 
закреплённый карандашик, что 
запропастился где-то в невесомо-
сти, как только «Восток» вышел 
на орбиту, отчего первому космо-
навту затруднительно было вести 
записи в бортовом журнале, вдруг 
нашёлся бы, обнаружился где-то 
в потаённом кармашке нашей не-
великой планеты и принялся бы 
расписывать-рассказывать про 
каждую из ста восьми минут ле-
гендарного полёта.

Когда слушаешь записи вы-
ступлений Юрия Гагарина, то 
невольно начинаешь обращать 
внимание на звуковые мелочи, 
на призвуки, доносящие, с одной 
стороны, атмосферу удивитель-
ного внимания собравшихся (на 
земле вряд ли появится человек, 
которому бы так внимали!), а с 
другой – подчёркивающие некую 
бытовую обыденность проис-
ходящего, его пространственно-
временные детали. Вот Юрий 
Алексеевич выступает в Сара-
товском ли аэроклубе, где когда-
то, в 1955-м году, совершил свой 
первый вылет на самолёте Як-18, 
в родном ли индустриальном тех-
никуме… Поначалу слышно, как 
передвигаются стулья, как рас-
саживаются люди, которым, вер-
но, не хватает места, как скрипит 
дверь. «Утро 12 апреля, – говорит 
Гагарин просто, как-то совсем 
по-домашнему, – было хорошим, 
солнечным утром, солнце вста-
вало так из-за холмов, несколько 
было перистых белых облаков на 

небе, такой красивый рассвет. В 
это время мы встали, умылись, 
покушали как следует, перед до-
рогой как положено!..» И Юрий 
Алексеевич негромко смеётся, и 
чувствуется, как в зале становит-
ся светлее от его улыбки, и лица 
людей – ты видишь это сквозь 
время! – светлеют тоже… «После 
того, как корабль прошёл плотные 
слои атмосферы, в иллюминаторе 
появилась наша родная Земля… 
Земля наша, и над ней очень неж-
ный, красивый, светлый ореол…»

Ореол над Землёй… Удиви-
тельно, что свет личности Юрия 
Гагарина оказался гораздо силь-
нее многих обстоятельств, со-
путствующих полёту. Предельная 
политизированность события 
меркнет на фоне его яркого ска-
фандра, отодвигается куда-то на 
второй план. Вся эта политиче-
ская гонка, заранее написанные 
информационные сообщения 
ТАСС, все эти официозные за-
явления руководителей страны 
становятся какими-то второсте-
пенными на фоне обыкновенно-
го участка колхозной земли, где 
приземлился космонавт. Обще-
известным фактом стало то, что 
Гагарина обнаружили не сразу, 
поскольку первоначально для 
посадки планировался совсем 
другой район. Однако мастерски 
управляемый им парашют опу-
стился в полутора километрах от 
ледяной весенней Волги, в поле, 
как раз около села Смеловка. Все 
знают, да собственно это никог-
да и не было секретом, что жена 
местного лесника Анна Тахтарова 
и её внучка Рита стали первыми 
людьми, встретившими Юрия 
Алексеевича. А потом подошли и 
другие местные жители, те же ме-
ханики, механизаторы, трактори-
сты, шофёры…

Сам космонавт не раз вспоми-
нал, насколько это важно – пер-
вые люди, встретившие на плане-
те. Мне почему-то думается, что 
иначе и быть не могло – не высо-
кая делегация встретила человека 
из космоса (делегации и все на 
свете трибуны – потом!), а самые 
простые жители, у которых руки 
в земле – Гагарин приземлился, 
как он сам написал, «прямо на 
вспаханное под зябь поле…» При 

всей известности фактов, тут есть 
о чём подумать. То есть первый 
полёт человека в космос и первое 
возвращение человека на Землю 
глубоко взаимосвязаны. И точка 
возвращения, конечно, далеко не 
случайна, предначертана самою 
судьбой. И опять же ставшая едва 
ли не общим местом параллель: 
вернулся туда, где учился, где со-
вершил первый вылет. Вот он, за-
мыкающийся круг земного орео-
ла, круговой разворот судьбы. 
Космическое и земное оказыва-
ются неразделимы – в принципе.

Меньше двух часов был Гага-
рин в космосе, меньше двух часов 
не было его на Земле. А кажется, 
что не о минутах речь – о веках! 
Да почему кажется? Так оно и 
есть на самом деле! Ведь Земля-то 
после полёта Гагарина стала вра-
щаться быстрее – это уж точно! 
Так что грузовик, подвозящий 
Юрия Алексеевича к Энгельсу в 
то звонкое апрельское утро, под-
прыгивал уже на космических 
ухабах…

…В 1968 году Юрию Алексее-
вичу Гагарину и Владимиру Сер-
геевичу Серёгину, совершавшим 
тренировочный полёт, не хватит, 
чтобы вывести самолёт из што-
пора, двух-трех секунд. Время и 
правда чуть-чуть убыстрится…

«Сначала видел квадраты по-
лей, – вновь и вновь делится с зем-
лянами Юрий Алексеевич, – по-
том заметил степь, вроде бы лес, 
только ещё не зелёный. А потом, я 
сразу увидел, река большая – Вол-
га. Думаю, что здесь больше дру-
гих рек таких нет, значит – Вол-
га. Потом смотрю, что-то вроде 
города, на одном берегу большой 
город и на другом значительный. 
Думаю, что-то вроде знакомое. 
Катапультирование прошло над 
берегом… Я стал спускаться на 
основном парашюте… Думаю, 
наверное, Саратов здесь, в Сара-
тове приземляюсь… Да разве ж 
это, скажите, общее место, если от 
каждого слова, как от журавлино-
го клича, – спазмы к горлу…

Есть такое выражение – «дети 
эпохи». Ещё говорят порой – 
«дети времени». Иногда – «дети 
Земли». А есть ли дети космоса? 
Через шесть лет после полёта Га-
гарина, в 1967-м году, Александр 

Твардовский напишет мудрые 
строки, в которых будет размыш-
лять о «маленькой нашей плане-
те», о «центре вселенского мира» и 
о космических «дальних светах». 
Поэт как бы спроецирует косми-
ческие масштабы на крошечный 
земной шар, отчего он станет, во 
всей его «муравьиной возне», до-
роже и роднее. Он станет ближе. 
Да, удалённость человеческой 
мысли от Земли, космически 
окрылённая мечта К.Э. Циолков-
ского о путешествиях на ракетах 
по всей Вселенной оборачивается 
неизбежным приближением – к 
родной землице. В этом, возмож-
но, кроется главный парадокс 
нашей жизни, начиная с 12 апре-
ля 1961 года: будучи истинными 
детьми космоса, постоянно держа 
в мысленно-образном запасе его 
«дальние светы», мы прираста-
ем всё крепче и крепче к родно-
му дому. И если бы меня сейчас 
спросили, что такое космос, то я 
бы, не раздумывая, отвечал, что 
это лето, проведённое в детстве в 
деревне: линзы полевого бинокля 
приближают звёзды до расстоя-
ния, кажется, вытянутой руки, 
слышно, как позвякивает умы-
вальник в саду, как таинственно 
журчит вода, и сверчкующая на 
все лады августовская ночь дарит 
свои млечные сокровища. Для 
подвозящего меня с рыбалки шо-
фёра космос – это, быть может, 
памятный рассказ отца, которого 
уже нет рядом. А вот Елена Сто-
лярова, беседуя со мной о косми-
ческих далях, вспомнила, как её 
мама записала в тетрадке слова 
четырёхлетней дочери: «Космо-
навты – самые замечательные 
люди. Их, когда они вернутся из 
космоса, нужно встретить, по-
звать всех-всех к нам домой, обя-
зательно накормить блинами… 
Ведь они снова будут на Земле».

Получается, что День космо-
навтики, а проще говоря весёлый 
апрельский денёк, которого всег-
да почему-то ждёшь с волнением, 
словно бы возвращает нас к нам 
самим, напоминает о том луч-
шем, что есть в каждом из нас. О 
том лучшем и светлом. И поэтому 
жаль, что модным становится по-
иск «жареных фактов» о космо-
навтах, вторжение в их личную 

жизнь, собирание разного рода 
сплетен, завистливый подсчёт за-
работков… Мы же прекрасно по-
нимаем: «космическая романтика» 
и реальность не всегда совпадают. 
Труд-то это адский и очень опас-
ный. Вспоминая Юрия Гагарина, 
учившегося в нашем городе, как 
не вспомнить другого космонавта, 
связанного кровно с Саратовским 
краем, – Геннадия Васильевича 
Сарафанова, который родился 
в селе Синенькие 1 января 1942 
года. Именно Г. Сарафанов и бор-
тинженер Л. Дёмин в тяжелейших 
условиях смогли успешно выпол-
нить в августе 1974 года стыковку 
космического корабля «Союз-15» 
со станцией «Салют-3», управляя 
кораблём вручную. О том подвиге 
космонавтов и о судьбе Геннадия 
Васильевича, человека замечатель-
ного, ярчайшего, мы обязательно 
расскажем в «Глобусе» отдельно. 
К слову, учился будущий выдаю-
щийся космонавт, Герой Совет-
ского Союза, в школе № 16… Да, 
космос – это ещё и школа тоже, во 
всех смыслах.

«В одной классной комнате 
одновременно занимались два 
класса – первый и третий, – вспо-
минает Юрий Гагарин о своём 
военном детстве в селе Клушино 
под Смоленском. – Даже тетради 
были редкостью… Часто прихо-
дилось писать на полях газеты…» 
Юрий Алексеевич всегда говорил 
о своих учителях с искренней лю-
бовью – будь то Гжатская средняя 
школа, Люберецкое ремесленное 
училище, Саратовский индустри-
альный техникум. Например, 
очень запомнился ему преподава-
тель физики Николай Иванович 
Москвин, одним из первых про-
будивший в будущем космонавте 
тягу к полётам. А вот другое уни-
кальное воспоминание Гагарина, 
из раннего детства: «С войной 
пришлось столкнуться рано. Как-
то, возвращаясь с ребятами из 
школы, мы увидели невысоко в 
небе два военных самолёта.

– Смотри-ка! – крикнул кто-
то из товарищей. – Неужели один 
подбитый? В самом деле, малень-
кий истребитель заваливался то 
на одно крыло, то на другое и всё 
ниже и ниже клонился к земле. 
Лётчику… удалось наконец поса-
дить машину на трофейном боло-
те, за околицей…»

«Вхожу в тень Земли, вхожу в 
тень Земли», – сообщит Гагарин с 
орбиты, и в Центре будут вновь и 
вновь расшифровывать эти сло-
ва, разгадывать их, поскольку не 
было до тех пор такого определе-
ния, оно гагаринское. Из Сарато-
ва он писал родным в пору учёбы: 
«На небе почти не бывает обла-
ков. За всё время… выпал один 
маленький дождь. Одно спасение 
сидеть в Волге… Мой адрес: г. Са-
ратов, ул. Мичурина, д. 21. Гагарин 
Ю.» И я хочу сказать, что никакая 
тень, кроме тени Земли, кроме 
тени любимого Юрием Алексее-
вичем тополя (хотя позывным-то 
в полёте было слово «Кедр»!) ни-
когда не коснётся его светлого об-
раза, объединяющего нас сегодня, 
делающего нас ближе друг к другу, 
сродняющего.

День космонавтики в России 
– не просто красный день кален-
даря. И в нашем краю – особенно. 
С праздником, друзья!
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Дети космоса

Иван ПЫРКОВ



На церемонии подписания 
присутствовали руководитель 
Саратовской межрайонной при-
родоохранной прокуратуры А.Я. 
Гончарь, ректор ФГБОУ ВПО 
«СГЮА», профессор С.Б. Суро-
вов, проректоры, директора ин-
ститутов, деканы факультетов и 
студенты академии.

В рамках соглашения пред-
полагается совместная работа по 
повышению квалификации и пе-
реподготовке сотрудников про-
куратуры; организации учебно-
практических семинаров для 
сотрудников прокуратуры; орга-
низации прохождения учебной 
практики студентами, а также 
проведению академией эксперт-
ных правовых работ для этого 
ведомства.

– Хотелось бы отметить, что 
мы углубляем сотрудничество 
со всеми подразделениями про-
куратуры, потому что мы заин-

тересованы в том, чтобы наши 
студенты проходили более узкую 
специализацию, – сказал рек-
тор СГЮА С.Б. Суровов. – Ребя-
та будут проходить практику в 
природоохранной прокуратуре, 
сотрудники прокуратуры будут 
приходить к нам в академию на 
лекционные и семинарские заня-
тия с тем, чтобы нам подготовить 
более грамотных специалистов. 
Вузом подписан ряд соглашений 
о сотрудничестве с различными 
структурами и ведомствами, и 
именно такая совместная работа 
и дает нам высокие результаты 
в подготовке студентов. Мы го-
товим специалистов не только 
для Саратовской области, и я 
уверен, что ребята, прошедшие 
специализацию именно в приро-
доохранной прокуратуре будут 
востребованы в будущем как в 
нашем регионе, так и за его пре-
делами.

В планах сторон – коллек-
тивная разработка учебно-
методических пособий для сту-
дентов всех форм обучения по 
дисциплинам «Правоохрани-
тельные органы» и «Прокурор-
ский надзор», помощь студентам 
в написании дипломных работ 
по профилю кафедры право-
судия и прокурорского надзора 
СГЮА, курирование научно-
исследовательских работ по пра-
вовым проблемам организации 
прокурорского надзора.

Директор Института про-

куратуры А.Е. Михальчук под-
черкнул, что сотрудничество с 
природоохранной прокуратурой 
позволит представителям акаде-
мии участвовать в проведении 
прокурорских проверок, со-
вместно готовить различные ана-
литические материалы. Также он 
предложил рассмотреть вопрос о 
создании на базе природоохран-
ной прокуратуры филиала кафе-
дры земельного и экологического 
права.

– Объем работ, выполняемых 
природоохранной прокуратурой, 
безусловно, велик. Проблем в 
сфере экологии накопилось мно-
го и мы, конечно, нуждаемся в 
хорошо подготовленных кадрах. 
Этот вуз нами выбран в каче-
стве партнера не случайно. Уро-
вень выпускников Саратовской 
юридической академии остается 
неизменно высоким, и качество 
подготовки юристов выгодно от-

личается от многих других учеб-
ных заведений. Хочется отме-
тить, что все сотрудники нашего 
ведомства – выпускники СГЮА.

Партнерство Юридической 
академии и Саратовской приро-
доохранной прокуратуры пред-
полагает не только взаимодей-
ствие в научной сфере. Коснется 
оно и образования. Уже сейчас 
запланированы выступления 
работников прокуратуры перед 
студентами, а также аспирантами 
и соискателями кафедры право-
судия и прокурорского надзора 
СГЮА. Академия в свою очередь 
будет проводить циклы лекций 
и тематических семинаров, осу-
ществлять консультирование 
специалистов прокуратуры по 
интересующим их вопросам, а 
также обеспечит сотрудникам 
прокуратуры доступ в библио-
теку вуза, насчитывающую в 
своих фондах более миллиона 
экземпляров и являющуюся луч-
шей правовой библиотекой в По-
волжском регионе.

Перспективным направле-
нием сотрудничества можно на-
звать совместную разработку и 
правовую экспертизу специали-
стами СГЮА различных целевых 
программ и других проектов.

Студентам Юридической ака-
демии соглашение откроет новые 
возможности для прохождения 
производственной практики, а 
лучшим из них обеспечит место 
работы.

Региональный проект «Мир 
правосудия: изучаем и пони-
маем» стартовал в 2011 году. 
Он предполагает партнерство 
областного и районных судов 
при содействии управления су-
дебного департамента в Сара-
товской области, комитета по 
образованию администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов», ФГБОУ ВПО 
«Саратовская государствен-
ная юридическая академия» и 
муниципальных общеобразо-
вательных учреждений г. Сара-
това. Проект ориентирован на 
учащихся старших классов и 
рассчитан на один учебный год.

Для школьников участие в 
мероприятии предусматривает 
знакомство с действующим за-
конодательством, механизмом 
судебной защиты своих прав, 
с разнообразием юридических 
профессий (судьи, прокурора, 
адвоката, секретаря в суде и т.д.) 
и их роли в судебном процессе, а 
также возможность определить-
ся с выбором будущей профес-
сии. Но есть в проекте и другие 
заинтересованные стороны. 
Это преподаватели школ и сами 
юристы. Для них это в первую 
очередь профориентационная 
работа и профилактика правона-
рушений среди несовершенно-
летних. Кроме того, старшие на-
ставники ребят заинтересованы 
в качественной работе по фор-
мированию правовой культуры 
и правосознания школьников.

– Проект очень важен для 
города и области, т.к. он по-
зволил старшеклассникам не-
сколько по-иному посмотреть 
на мир правосудия – ведь чаще 
всего они узнают о нем из се-
риалов и имеют не совсем пра-
вильное представление о том, 
какую работу ведут сотрудники 
нашей структуры, – отметил 
заместитель председателя Са-
ратовского областного суда Ев-
гений Шепелин. – С открытием 
проекта «Мир правосудия» у 
старшеклассников появилась 
возможность окунуться в но-
вую атмосферу – ведь судьи на-
ходятся на вершине правовой 

пирамиды, они ставят точку в 
людских спорах, ставят запятую 
во фразе «казнить нельзя поми-
ловать». Возможн, многие по-
новому посмотрят на то, какая 
это ответственность – вершить 
чужие судьбы. В рамках проек-
та ребята изучали действующее 
законодательство, готовили 
игровые процессы, примеряли 
на себя роли судей, прокуро-
ров, адвокатов. Пока в проекте 
участвуют только городские 
школы, но мы планируем рас-
ширять границы сотрудниче-
ства. Проект будет продолжен, 
будут охватываться не только 
учащиеся выпускных классов, 
но и девятиклассники, будут 
привлекаться и школьники об-
ласти.

В течение 2011-2012 учеб-
ного года ученики саратовских 
школ были задействованы в 
мероприятиях проекта: изуча-
ли законодательство и дидак-
тические материалы, посеща-
ли с экскурсиями районные и 
областной суды, принимали 
участие в открытых судебных 
процессах. Ребята общались с 
судьями, слушали лекции пре-
подавателей Саратовской юри-
дической академии, беседовали 
со студентами. В программу 
проекта входило не только зна-
комство учащихся школ города 
с преподавателями и студента-
ми СГЮА, но и с самим вузом. 
Для них была проведена экскур-
сия по академии, а также в юри-
дические клиники, где ребята 

смогли поближе познакомиться 
с работой юристов.

Также старшеклассники 
приняли участие в фестивале 
учебных судов на базе Саратов-
ского областного суда. Вся эта 
работа предшествовала самой 
главной части проекта – ребята 
должны были провести учеб-
ные игровые процессы и напи-
сать эссе на правовую тематику. 
Школьники готовили свои вы-
ступления и сами являлись сто-
ронами в процессе.

По итогам года были ото-
браны 19 лучших школ, ко-
торые приняли участие в за-
ключительном этапе проекта. 
Ребята должны были показать, 
чему они научились за этот 
год, что нового узнали. Местом 
проведения завершающего эта-
па была выбрана Саратовская 
юридическая академия. И это 
не случайно. Вуз на протяжении 
года был активным участни-
ком проекта. По словам перво-
го проректора, проректора по 
учебной работе СГЮА Сергея 
Туманова, академия – базовое 
учебное заведение, готовящее 
специалистов для правоохра-
нительной и судебной системы.

– Мы, конечно, заинтересо-
ваны в организации подобных 
проектов, – сказал Сергей Ни-
колаевич. – Это непосредствен-
ное общение школьников со 
студентами и преподавателями 
вуза, активная пропаганда пра-
вовых знаний и академии как 
учреждения, готовящего силь-
нейших специалистов. Более 
90% судей Саратовского област-
ного суда – выпускники Юри-
дической академии, и нам бы 
хотелось, чтобы эта тенденция 
сохранялась и в дальнейшем. Я 
уверен, многих из участников 
проекта уже в сентябре этого 
года мы увидим в вузе уже в ка-
честве студентов.

И академия не прогадает, 
приняв в свои стены этих ре-
бят. Все они теперь «подкова-
ны» с юридической точки зре-
ния, они уже многое знают об 
академии и наверняка станут 
достойными представителями 
вуза. По итогам проекта побе-
дителями были признаны вы-
пускники лицея гуманитарных 
наук. Второе место разделили 
ребята из школы № 72 и медико-
биологического лицея, а третье 
место по решению жюри было 
отдано представителям лицея 
№ 3, а также школ № 54 и № 40. 
Уже после награждения многие 
из ребят говорили о том, что 
проект позволил им пересмо-
треть свое мнение о судебной 
системе, а также определиться с 
будущей профессией.
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В Юридической академии прошел 
заключительный этап региональ-
ного проекта «Мир правосудия: 
изучаем и понимаем». Представи-
тели 19 лучших школ-участников 
проекта собрались в актовом зале 
СГЮА, чтобы рассказать о том, что 
они узнали и чему научились за время работы проекта.

Вчера Юридическая академия подписала соглаше-
ние о сотрудничестве с Саратовской природоохран-
ной прокуратурой.

Знать законы смолоду

На правах рекламы R

Серия А № 283197 от 19 ноября 2001 года,   
выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Р/н 9519.

Новый тандем



Г.И. Худяков был известным 
геологом, географом, экологом. 
Он является основателем дальне-
восточной школы геоморфологов 
и одним из основоположников 
геоэкологического направления в 
Саратове.

Книга создана усилиями учени-
ков Глеба Ивановича Худякова и пе-
чатается под редакцией декана ФЭС 
Алексея Иванова. В неё войдут ар-
хивные материалы, воспоминания 
современников, избранные науч-

ные и научно-публицистические 
работы, а также фотохудожествен-
ные произведения ученого.

Выход книги приурочен к от-
крытию Всероссийской конфе-
ренции «Коэволюция геосфер: от 
ядра до Космоса» памяти члена-
корреспондента РАН, лауреата Го-
сударственной премии СССР Г.И. 
Худякова», которое запланировано 
на 17 апреля.
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6 апреля поезд прибыл в Са-
ратов. Делегация гостей в ко-
личестве 40 человек приняла 
участие в мероприятиях, часть 
которых состоялась в СГТУ име-
ни Гагарина Ю.А. Стоит отме-
тить, что делегацию встречали 
участники коллектива «Сара-
товская гармоника» колледжа 
производственных технологий 
СГТУ.

Визит продолжился специ-
ально организованной пресс-
конференцией по вопросам 
проведения всероссийской во-
лонтёрской акции «Поезд моло-
дёжи» в Доме приёма официаль-
ных делегаций. На презентации 
всероссийских и международ-
ных волонтёрских проектов (во-
лонтёрские программы авиа-
салона «МАКС-2012» от РСМ, 
оргкомитета Казань-2013, оргко-
митета Сочи-2014, волонтёрской 
программы г. Сочи «Городские 

волонтёры»), которая прошла 
в СГУ, почётную волонтёрскую 
книжку получил студент и ак-
тивный волонтёр из СГТУ А. 
Абрамов (АМФ, гр. ПСМ-41).

Параллельно с указанными 
мероприятиями в СГТУ состоя-
лась лекция директора по связям 
с общественностью в России LG 
Electronics Татьяны Шахнес на 
тему: «Специфика разработки и 
реализации программ в области 
корпоративной благотворитель-
ности как элемента построения 
бренда на примере проекта кор-
поративного волонтёрства в об-
ласти донорства крови».

На данном мероприятии при-
сутствовали более 300 студентов 
всех вузов Саратова. В этот день 
в СГТУ в фойе главного корпуса 
также прошел «День донора». В 
течение дня добровольно сда-
ли кровь 156 человек-студентов 
СГТУ.

Министерство спорта, туризма и моло-
дёжной политики РФ совместно с Феде-
ральным агентством по делам молодёжи 
с 1 по 10 апреля 2012 года инициировало 
проведение всероссийской акции «Поезд 
молодёжи» – «Поезд инноваций».

Представители СГТУ 
приняли участие в акции 

«Поезд молодёжи»

Лицензия серии А 166312, регистрационный номер 7196  выдана 16 июня 2006 года  
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

На правах рекламы R

Этот замечательный весенний 
подарок институту сделал один из 
его друзей – саратовский фотограф 
Игорь Соловьев. Его яркие и на-
сыщенные цветом работы создали 
особую торжественную атмосферу, 
которая стала прекрасным сопро-
вождением состоявшиегося в этот 
день события – вручения бизнес-
стипендий и дипломов выпускни-
кам программы МВА.

По словам директора ИРБиС 
СГТУ Варвары Даньшиной, весна 
– это пора обновления и расцвета, 
поэтому символично, что для сти-
пендиатов и выпускников МВА но-
вый жизненный этап начался имен-
но весной.

Проект «Бизнес-стипендии ИР-
БиС» реализуется в институте уже 
второй год. На сегодняшний день 
22 студента являются участниками 
стипендиальной программы, а по-
печителями стали 15 представите-
лей бизнес-сообщества не только 
Саратова, но и других городов Рос-
сии. По уже сложившейся традиции 
поздравить новых стипендиатов и 
лично подарить сертификаты на по-
лучение бизнес-стипендии студен-

там, разработавшим лучшие проек-
ты и личностные стратегии, пришли 
попечители института. Генеральный 
директор ООО «Деловой Сара-
тов ИИГ», руководитель компании 
«ЦПК» Владимир Шашко и руково-
дитель представительства корпора-
ции «Майкрософт» в Саратовском 
и Пензенском регионах РФ Евгений 
Матвеев пожелали успехов выбран-
ным ими стипендиатам и сказали 
напутственные слова всем участни-
кам проекта.

Основатель и первый попечи-
тель института, почетный профес-
сор ИРБиС СГТУ, академик РААСН 
Владилен Петров поздравил не 
только студентов-стипендиатов, но 
и выпускников программы МВА. Он 
подчеркнул, что МВА-образование 
на сегодняшний день очень акту-
ально.

– Питер Друкер назвал XXI век 
веком профессиональных менедже-
ров, – сказал Владилен Васильевич. 
– Это век информационных техно-
логий, инноваций и быстрого из-
менения внешней среды. И для того, 
чтобы быстро принимать управлен-
ческие решения, менеджер должен 

быть профессионалом. Программа 
МВА не дает готовых рецептов, а 
учит мыслить в нужном направле-
нии. Все вы получили качественное 
образование, так программа МВА 
Школы Бизнеса ИРБиС признана 
одной из лучших в России. Желаю 
всем успехов!

Церемония вручения дипломов 
выпускникам программы МВА про-
шла торжественно. По традиции 
выпускники облачились в мантии, 
синий цвет которых символизирует 
топ-менеджмент, красный – целеу-
стремленность, и под аплодисмен-
ты гостей перебросили кисточку на 
шапочке-конфедератке справа нале-
во в знак получения степени масте-
ра делового администрирования.

Праздничную атмосферу ме-
роприятия прекрасно дополнил 
легкий фуршет. Гости поздравля-
ли выпускников и стипендиатов, 
обменивались впечатлениями и 
наслаждались прекрасными ве-
сенними картинами. А любители 
фотоискусства смогли узнать о про-
фессиональных секретах, посетив 
мастер-класс Игоря Соловьева «Как 
фотографировать цветы».

Институт Развития Бизнеса  
и Стратегий СГТУ

Адрес: г. Саратов, ул. М. Горько-
го, 9 (угол ул. Мичурина).

Телефон: (8452) 39-30-30 или 
8-800-200-58-18 (звонок по России 
бесплатный).

В ИРБиС состоялось открытие  
фотовыставки «Краски весны»

В апреле 2012 года Институт Развития Бизнеса и Стратегий 
СГТУ имени Гагарина отмечает свой 22-й день рождения. 
В преддверии этого события 4 апреля в институте прошло 
необычное праздничное мероприятие – открытие фотовы-
ставки «Краски весны».

В издательстве СГТУ имени Гагарина Ю.А. готовится к вы-
ходу в свет книга, посвященная жизни и творчеству из-
вестного ученого, члена-корреспондента РАН Глеба Худя-
кова (1928–2011).

Готовится к выходу книга памяти  
Глеба Худякова



Теперь вот ходят разговоры о 
том, что Самсонова может быть 
исключена из «Справедливой Рос-
сии», об этом заявил лидер СР Сер-
гей Миронов. Вполне вероятно, Ми-
ронову до смерти надоели те вранье 
и скандалы, в которых буквально 
купаются саратовские «эсэры».

Ну а теперь поподробнее о 
том, какие методы и способы, на 
наш взгляд, предпочитает Зинаида 
Самсонова для «оболванивания» 
не только своих избирателей, но 
и других жителей Саратовской 
области. Например, один из вер-
ных способов – торговля. Это по-
чтенное занятие в исполнении 
Самсоновой превратилось в фор-
менное «обувалово». «Торговый 
центр – Поволжье», которым она 
руководит и в котором все втри-
дорога, доторговался до того, что 
из традиционного «намоленного» 
места для покупателей не только 
Саратова, но и районов области, 
имеющего 50-летнюю историю и 
традиции, превращается в зауряд-
ный универмаг, уместившийся в 
одном здании. Разумеется, товары 
в нем не для простых людей, цены 
– заоблачные. Да и само новое 
торговое помещение стоит совсем 
недешево, а ведь выстроено оно 
благодаря спекуляциям компании, 

фактически на деньги, полученные 
путем пресловутого «отъема» у на-
селения.

Сейчас, как отмечают очевид-
цы, прежние торговые павильоны 
закрыты, их, видимо, будут сно-
сить. Вырубается парк вокруг ста-
рого ТЦ. И ходят разговоры о том, 
что на освободившейся площадке 
Самсонова планирует выстроить 
элитный жилой комплекс, который 
вряд ли станет доступным людям, 
которые живут на зарплату. Памя-
туя о недавней истории, о которой 
кричали все СМИ лет пять назад, 
когда Самсонова просто-напросто 
«кинула» десятки семей с кварти-
рами в «Палланте», превратив их 
в обманутых дольщиков, вряд ли 
кто из разумных покупателей жи-
лья сунется в новую застройку. А 
ей-то что? Не бедствует!

Привыкшая продавать и по-
купать, Самсонова, очевидно, ре-
шила применить те же способы 
торговли и в своей депутатской 
деятельности. Особенно такой 
метод: не обманешь – не продашь. 
Иначе нельзя сказать о той лжи, 
которая присутствует в ее публич-
ных выступлениях. Она, напри-
мер, вовсю трубит о том, что 587 
жителям Балашовского района 
оказана материальная помощь. 

Раздав по рублю, пытается, види-
мо, купить эти голоса избирателей. 
Да только деньги-то давно кончи-
лись – что, за новыми пойдем? Да 
не даст больше! Цена обозначена 
и заплачена, а вы что хотели? Что-
бы в районе, где более 113 тысяч 
населения, она каждому дала по 
рублю? Может, это для нее и про-
ще – рублей-то много, но как быть 
с рабочими местами, школами, 
больницами и дорогами, о кото-
рых пекутся честные депутаты, не 
такие, как Самсонова?

Теперь о том, как Зинаида 
Самсонова пытается обмануть 
жителей района. По информа-
ции руководителей балашовских 
учреждений образования, здраво-
охранения, культуры и спорта то, о 
чем она говорит, расписывая свои 
«достижения», даже и ошибкой не 
назовешь, это – откровенная ложь! 
Ну не получала 50000 руб. от Сам-
соновой МОУ СОШ с. Репное на 
ремонт полов. Не было помощи 
на текущий ремонт ФАПу в по-
селке Октябрьский в сумме 5000 
руб.; Родничковской участковой 
больнице – 30000 руб.; Большеме-
ликскому ФАПу – 10000 руб. Какие 
такие 45 сценических костюмов 
для народного хора «Рябинушка» 
поселка Октябрьский? Не получа-
ли помощь на текущий ремонт от 
депутата детская школа искусства 
№ 2 г. Балашова в сумме 6000 руб.; 
ДЮСШ г. Балашова – 15000 руб. 
Понятно, что депутатке хочется 
хотя бы что-то сказать о себе хоро-
шее, вот поэтому она и приписы-
вает себе «добрые дела», хотя един-
ственным для нее «добрым делом» 
было бы оставить балашовцев в 

покое и не «пудрить людям моз-
ги». Ведь истинное лицо депутата 
открывается в его «естественной» 
среде – на думских заседаниях, а 
здесь Самсонова выглядит совсем 
нехорошо. Например, голосует 
против увеличения зарплат работ-
никам бюджетной сферы.

В своей предвыборной тре-
скотне Зинаида Самсонова пы-
талась убедить балашовцев в 
необходимости возрождения про-
мышленного потенциала города, 
развития мелкого и среднего биз-
неса, и в первую очередь – перера-
батывающего сельскохозяйствен-
ную продукцию. Но слова остались 
на бумаге. Сегодня уже видно, что 
возрождение ООО «Балтекс» и са-
харного завода, строительство и 
пуск первой очереди макаронной 
фабрики, реализация проекта на 
ЗАО «Балашовская птицефабри-
ка» произошли без какого-либо её 
участия.

За более чем четырёхгодич-
ный период своего депутатства 
Самсонова так и не смогла или не 
захотела принять участие в рабо-
те ни одного из собраний актива 
Балашовского муниципального 
района по обсуждению полугодо-
вых и годовых итогов социально-
экономического развития района. 
Ни одного из заседаний собрания 
депутатов БМР, ни одного из по-
стоянно действующего совещаний 
при главе администрации района. 
Ни разу публично не встретилась 
на балашовской земле с руково-
дителями представительной и 

исполнительной власти района, 
которые решают повседневные 
задачи жизнеобеспечения райо-
на, его перспективное развитие в 
сложных условиях общественно-
политической и социально-
экономической обстановки. Ви-
дать, понимает, что, появись она 
публично среди своих избирате-
лей, ее попросту обдерут как лип-
ку, порвут как тузик грелку за ее 
невыполненные обещания. И в то 
же время она в отчетах, как видим, 
пытается «присвоить» себе за-
слуги всего депутатского корпуса 
Саратовской областной думы, де-
путатов Госдумы от Саратовской 
области, не раз обращавших при-
стальное внимание на проблемы 
Балашова и его жителей.

Чем может грозить балашов-
цам активизировавшаяся в пред-
дверии выборов Зинаида Самсоно-
ва? Не исключено, что очередной 
«заход» Самсоновой в Балашов 
вызван тем, что город и район, где 
социально-экономическая ситуа-
ция стала более стабильной, рас-
сматривается «эсэркой» как терри-
тория для расширения ее бизнеса. 
А это значит, что в любой момент в 
Балашове могут начаться попытки 
каких-либо неправедных дел. На-
пример, строительство, в результа-
те которого будут обмануты люди. 
В Саратове такое уже не проходит, 
историю с обманутыми дольщи-
ками помнят хорошо. А Балашов 
может стать очередным самсонов-
ским полигоном. Оно вам, бала-
шовцам, надо?
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От областной депутатки, «эсэрки» Зинаиды Самсоновой 
только и жди подвоха: то она отчитывается перед изби-
рателями, выдумывая несуществующие «добрые дела», 
то невзначай при этом «осваивает» чужие инициативы. 
Она всегда славилась «бульдожьей хваткой», не оставля-
ющей сомнения в способах и методах, которые популяр-
ны в среде таких, как она.

Интернет-пользователей, в 
основном, интересовали непу-
бличные аспекты деятельности 
партии КПРФ. Люди спрашивали, 
почему сегодня в партии все мень-
ше становится «народных» депута-
тов, а их места занимают бизнесме-
ны и даже лица с криминальным 
прошлым. Почему КПРФ про-
должает ориентироваться на со-
ветскую модель развития государ-
ства? – это прозвучало в вопросе 
о соответствии ценностей КПРФ 
современным нормам жизни. По-
мимо этого, граждане спрашивали 
о частном бизнесе Анидалова и 
его отношениях со студентами, а 
также выражали в своих вопросах 
обеспокоенность более глобаль-
ными вещами, такими как отсту-
пление КПРФ от идеологии ком-
мунизма и использование бренда 
КПСС для привлечения внимания 
общественности.

Представляем вашему внима-
нию наиболее интересные вопро-
сы жителей Саратовской области и 
ответы на них:

Пользователь по имени Егор 
спрашивает: «Может, хватит уже 
использовать бренд КПСС, неуже-
ли КПРФ совсем ничего из себя не 
представляет? Все что у вас есть – 
это былые заслуги коммунистов из 
СССР, может, пора признать, что 
сегодня КПРФ не имеет никакого 
отношения к коммунизму и всего 

лишь борется за место у кормуш-
ки?»

«Судя по вашему, Егор, вопро-
су, вы позитивно относитесь и к 
КПСС, и к СССР. Приглашаю вас 
к совместной работе, и тогда вы, 
например, вместе с Селезнёвым 
сможете иметь возможность по-
пробовать тюремной кормушки, а 
также внести позитивные измене-
ния в работу компартии. Если бы я 
стремился к кормушке, я бы поис-
кал место в иной, менее оппозици-
онной, партии».

Вряд ли Егора удовлетворил та-
кой ответ – ни слова о присвоении 
заслуг КПСС и самодостаточности 
КПРФ. Вместо этого, предложение 
отведать тюремной баланды со-
вместно с одним из членов КПРФ 
и, возможно, упование на то, что 
Анидалову вряд ли найдется место 
в какой либо другой, даже самой 
малоизвестной партии.

А вот пользователя Сергея ин-
тересовало: «Почему вы считаете 
своего лидера Зюганова комму-
нистом, он живет как сыр в масле 
уже 20 лет, будучи депутатом… Он 
даже не знает ничего о проблемах 
простых людей, он питается в ре-
сторанах, отдыхает на госдачах, 
курортах, летает в бизнес-классе, 
ездит на «Мерседесе» с мигалкой. 
Он что, коммунист? Или мы все 
так будем жить, если (не дай Бог) 
вы придете к власти?»

Но и тут не прозвучало вразу-
мительного ответа: «Моё личное 
с ним знакомство никак не соот-
ветствует нарисованной карти-
не. Жить при коммунистах мы 
действительно будем гораздо луч-
ше, и я считаю это – дай Бог. От-
вечая же вам и другим читателям, 
предлагаю вам попробовать роль 

оппозиционера и заявить, напри-
мер, своему начальнику, о том, что 
он нелегитимен, выйти на улицу 
с плакатом против нынешнего 
губернатора, перекрыть вместе с 
Селезнёвым и жителями Энгельса 
дорогу в знак протеста против 
произвола коммунальных компа-
ний. Или, хотя бы, выступить 

против мнения тёщи».
Если быть откровенным, то от-

веты на эти два вопроса больше 
похожи на детское «дурак – сам 
дурак», не правда ли?

Смешарик: «Почему в КПРФ 
места простых граждан все чаще 
занимают бизнесмены? Раньше та-
кого не было (говорите, пожалуй-
ста, только про КПРФ, личности 
из других партий меня не интере-
суют!)»

«Спешу вас заверить, что мно-
гие бизнесмены также являют-
ся гражданами, которые имеют 
право вступать в КПРФ, если они 
разделяют её программу, методы 
и готовы активно работать по 
их реализации. Действительно, в 
последние годы в партию пришло 
большое количество студентов, 
молодых рабочих, учёных, врачей, 
учителей, в том числе и бизнесме-
нов. И всем честным гражданам у 
нас найдётся место. Что же каса-
ется бизнесменов, Маркс ещё в ма-
нифесте компартии заявил, что 
первыми, кто осознает объектив-
ность и силу коммунистической 
идеи будут именно наиболее пере-
довые, прогрессивные и грамотные 
слои буржуазии».

В случае, если КПРФ придет к 
власти и начнет национализацию 
экономики, интересно, как они по-
ступят со своими богатыми одно-
партийцами, которые сейчас, кста-
ти, спонсируют их деятельность? 
Напрашивается вывод, что КПРФ 
вообще не собирается заниматься 
тем, о чем заявляет, оставляя свои 
громкие требования на уровне ба-
нального популизма.

Читаем между строк с Александром Анидаловым
В конце прошлой недели молодой лидер Балаковско-
го отделения КПРФ А. Анидалов провел онлайн пресс-
конференцию на сайте одного из саратовских информа-
ционных агентств.

Самсонова «доторговалась» до увольнения?

Саша любит молодые мужские ляжки?

Подготовила Алена СЛАВЯНСКАЯ
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У меня все хорошо, связь рабо-
тает, но приходится заниматься ею 
каждый день. То это сломается, то 
это. Всю неделю с подъема до от-
боя. Все-таки, как-никак, – один 
остался, да еще сказывается не-
достаток опыта. Ну, я думаю, со 
временем придет. Против чего я 
протестую – это против того, что 
пол-коммутатора занято не тем, 
чем нужно. Есть, например, або-
ненты, которых мы соединяем раз 
в квартал. 

Словом, будь моя воля, я бы 
каждого такого «друга» бы – от-
ключил. А то только место зани-
мают. А на коммутаторе свобод-
ных мест уже почти нет. Случись 
что на линии – куда я буду ее пере-
кидывать? Так что – как хочешь, 
так и выкручиваешься. Особенно 
нудное дело – вызванивать линию. 
Все надо предусмотреть. Особен-
но трудно это дается на домах. 
Например, линию от химроты до 
МСР вызванивал полдня, от шта-
ба до дома – день. Приходится ше-
велить мозгами. 

Мы с Фомой – друг другу по-
могаем. Случись у него что в ка-
раулке – идем к нему. Я, например, 
вчера был на конференции – он 
за меня «пахал»: тянул линию на 
квартиру взводному. Тот, кстати, 
скоро уходит на повышение. 

Каждый день – учусь. Все, что 
не узнал от шефа, теперь узнаю от 
взводного, либо сам – через пот. 

Новый год встречал на узле 
связи, сидя за коммутатором. На-
купили всякой провизии. Принес-
ли телевизор. Посмотрели ново-
годнюю программу. Я до конца не 
высидел, пошел спать. Сейчас нас 
во взводе 4 человека. Болеть нель-
зя. Ходим в ватных комбинезонах. 
Да, получил 3 письма, так что не 
волнуйтесь, все ваши письма до 
меня доходят. 

У нас эти дни – солнечно. Как 
всегда – новый учебный год – по-
лоса учений. Простудиться можно 
в два счета. Да уж и так просты-
ли: у меня кашель и насморк, у 
Фомы – вчера была температура, 
у «замка» – ухо застужено. Кодер 
переболел еще раньше. Он теперь 
– «бобер», постригли за то, что он 
якобы ничего не делал. Вот будет 
выезд с ночевой дня на 2-3, связь 
будет делать некому. 

Всю неделю был на полигоне; 

зима, говорят, в этом году холод-
нее. Верно, снегу немного, но моро-
зы стоят жестокие. Около вулкана 
– вообще, можно с ума сойти, так 
холодно. Без рукавиц вообще нече-
го делать. Через 15 минут – ни со-
гнуть, ни разогнуть. В казарме – не 
топят. Две ночи спал там, плюнул, 
ушел спать к операторам в бункер. 
Они там не спят – нет кроватей, но 
меня по старой дружбе  - пустили. 
У них можно замерзнуть только в 
одном случае – если отключат свет. 
А так у них имеется солидный обо-
греватель – когда греешься около 
него, накаляется одежда. У них 
появилась собака с электрической 
кличкой «Фаза». Кто-то выдвинул 
версию, что она – овчарка, но мне 
что-то не верится.

19-го повалил снег – и так он 
шел, и идет уже третий день. При-
шлось немного поработать лопа-
тами.

В субботу приезжаю и читаю 
всю охапку газет за неделю. Пред-
почтение, конечно, отдаю «КП». 
Она, по-моему, стала интересней. 

С болью читаю о новом обо-
стрении в Карабахе. Боевики, вер-
толеты, бои… Чего им не хватает?

Вы интересуетесь возможно-
стью заказать со мной перегово-
ры. Я думаю, игра не стоит свеч. 
Все пацаны, что получали извеще-
ние на переговоры, возвращались 
злыми, потому что приходилось 
долго ждать обещанного разгово-
ра, сильно нервничали, издерга-
лись, ни о чем толком с родными 
не поговорили. 

Возможность обмениваться с 
вами письмами является наиболее 
целесообразной. 

Про фотографию – это дело 
случая, если он представится, то 
обязательно сфотографируюсь. 
Сделать это – очень трудно, в ча-
сти штатных фотографов – нет. 

Моя армейская жизнь, в 
общем-то, течет по старому рус-
лу. Пять дней – на полигоне, два 
– в батальоне. Так будет до марта. 
Вчера была потеха – ехали назад, 
в часть, так пару раз застряли. 
Пришлось выкапывать ГТТ из су-
гроба, куда его завел какой-то ас 
в погонах ст. лейтенанта. Потом 
толкали его – то вперед, то назад. 
Первый раз помог трактор, второй 
– связисты возвращались с учений 
– помогли. 

Воскресенье-невоскресенье – 
что-нибудь да сломается. Сегодня 
починил 2 линии (лазил по кры-
шам), ремонтировал шнуропары, 
вот, допишу письмо, пойду делать 
сигнализацию. Время летит бы-
стро, не успел глазом моргнуть – 
уже февраль на середине. 

Что касается посылки, то я 
боюсь как бы огурцы и помидо-
ры не испортились дорогой. Они 
(посылки) что-то долго сюда идут. 
Одна, например, шла 1,5 месяца. 
Так что, если высылать, то толь-
ко стойкие продукты + надежная 
упаковка. Меховые перчатки или 
рукавицы мне не нужны, прибере-
гите деньги на другие цели. 

Ждем – не дождемся приказа. 
До него осталось 50 дней. Смешно 
говорить, мы будем считаться «де-
душками». 

Мы с Фомой работали эти 
два выходных, у него сломался 
тумблер на пульте, поэтому связь 
«накрылась». Гадали на кофейной 
гуще, сменили несколько тумбле-
ров, сидели там безвылазно, толь-

ко ходили есть и спать. Оказалось, 
там когда-то не убрали лишний 
трансформатор – он подавал на 
линию напряжение, больше, чем 
нужно. Мы мужественно пере-
рубили ему провода, и все зара-
ботало.

Насколько мне стало извест-
но – у моих сверстников «служ-
ба»  проходит довольно успешно. 
Это, конечно, здорово, что они там 
при штабе, но ведь настоящей-то 
службы они так и не увидят. При-
дут домой, будут хвастаться, ка-
ким дефицитом их снабжали, как 
беззаботно летело время, и т.д. А 
я приду – и буду рассказывать, что 
служба в армии – суровая вещь, не 
очень  приятная, но очень полез-
ная с практической точки зрения. 
Хотя у меня сейчас и упитанная 
«репа» (лицо, то бишь). Но ведь 
не это главный фактор – подума-
ешь, рожу отъел – сейчас у многих 
ушей из-за щек не видно. У нас-то 
все путем, и голод, и холод – через 
все прошли. И работа очень ответ-
ственная. И начальники строгие. 
Все, как и должно быть.

На Камчатке обстановка тоже 
очень серьезная. В городе сегод-
ня – санкционированный митинг. 
Слушал. Люди говорили о набо-
левшем. Тревожились за судьбы 
выборов. Так что – и здесь обще-
ственная жизнь на месте не стоит. 

Ну, а у меня не обошлось без 
треволнений перед праздниками. 
Весь день бегал, как зачумленная 
собака, делал сигнализацию в ро-
тах. И только благодаря четкому 
руководству нашего взводного я 
смог довести дело до конца. Дело 
в том, что у нас были разные под-
ходы к проблеме. Я считал, что 
у нас должно что-то постоянно 
ломаться, он же наоборот – делал 
все, и нас заставлял делать все, ка-
питально, на долгий срок. Теперь 
все коробочки в ротах залеплены 

пластилином, провода закручены 
намертво, а крышки опечатаны. 
Наконец-то – поставили в МСР 
другой телефон. В общем, вчера 
настал тот редчайший день, когда 
ВСЕ работает. 

1,5 недели назад сдал 400 мил-
лилитров крови. Я почему-то пло-
хо переношу подобные операции, 
побледнел, к вечеру стало покалы-
вать сердце. Но, я думаю, это даже 
полезно, теперь кровь будет моло-
дая, свежая. 

Ну, а у нас последние дни были 
заполнены напряженной рабо-
той. С начала – тревоги. Три дня 
сидели в БТРе, чтоб по первому 
свистку тронуться в путь, и только 
обильный снегопад помешал аме-
риканцам «высадиться» на нашем 
побережье. Пентагон на секрет-
ном совещании решил отложить 
«вторжение» до тех пор, пока на 
Камчатке не наступит какое-то по-
добие весны. А она здесь – какая-
то гнилая, хуже зимы. Сейчас – 
вроде ничего, только сырого снега  
кое-где по пояс, но было время, 
когда мы не успевали сушить ком-
бинезоны, а еще эти холода… В 
общем, это лишний раз доказыва-
ет, что служба в армии – не фунт 
изюма.

С нетерпением ждем молодого 
пополнения, обещают через ме-
сяц. А то одному «тянуть»  - тяже-
ловато. Ну, мы справляемся.

Завтра все начнется с начала – 
подъем, зарядка и т.д. 

6 апреля удалось сфотографи-
роваться, 2 раза «щелкнулся» и я, 
высылаю и фото заодно. 

С утра начштаба забрил мне 
«бобра» (на самом деле – полубокс, 
стрижка футболистов 50-х годов, 
говорят – мне очень идет), ну, а 
днем перед отправкой на полигон 
я сфотографировался. В принци-
пе, я был не виноват, но специфи-
ка нашей службы такова, что чему 
быть – того не миновать. Я не 
волновался во время экзекуции, 
был спокоен, как удав. Меня «об-
работали» в тот день первым. Мой 
личный рекорд – 9 ½ месяца. Если 
разбить 1,5 года на такие периоды, 
то следующего «бобра» должен 
получить в январе-феврале 91-го, 
а к тому времени я – хе-хе – буду 
дома.

Как всегда, перед праздниками 
перестали работать оружейки во 
всех 4-х ротах. О, это был день ска-
чек. В МСР вытащил весь провод 
из-под плинтуса, даже пол раско-
вырял (замкнуло где-то – надо же 
найти!) 

Вчера под утро, 6 мая, вдруг 
пошел снег, так что зима не скоро 
отпустит. На х/б перейдем после 
праздников. Получили новое, не-
обмятое. Пахнет нафталином и 
еще чем-то. Сапоги 44 (Ш) – толь-
ко их признают мои лапы, потому 
что примерял просто так 43 (С) – 
не лезут ни в какую. 

Я 2 недели упорно занимался 
оружейками и шнурами, и, как я 
думаю, обеспечил себе отдых на 
месячишко – полтора. 

Вручили «Почетную грамоту» 
мне «за усердие в боевой и поли-
тической подготовке». Почему-то 
не обрадовался. Командир взво-
да сухо пожал мне руку и сказал: 
«Надеюсь, что ты дальше будешь 
порасторопнее». Как ушат холод-
ной воды. Зачем тогда поощрять? 
Авансом, что ли? Да не нужно мне 
такого «счастья». Я делаю то дело, 
которое мне поручили, ну, скажем 
так, на твердую «4», выражаясь 
школьным языком. Особых пре-
тензий ко мне нет. 

Наводя порядок в своих архивах, я обнаружил стопку соб-
ственных армейских писем. Оказалось, что в них содержит-
ся масса полезной информации, которую молодым людям 
призывного возраста было бы неплохо принять к сведе-
нию. Ну, а тем, кто уже отслужил – можно  с улыбкой вспом-
нить то время, которое он провел, отдавая долг Родине. 

730 дней в сапогах

От армии, как и от многих вариантов судьбы, заре-
каться не стоит. Придет день, и нынешние маль-
чишки наденут военную форму, ведь министер-

ство обороны РФ не планирует отказываться от срочной 
военной службы. И тут как нельзя кстати пригодятся «ме-
муары» тех, кто уже отслужил. Все правдивее и реаль-
нее того, как армия описывается в телесериалах вроде 
«Солдат». Мальчишки, насмотревшись забавных исто-
рий, 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 «отлич-
но», дайте им прочитать армейские воспоминания ны-
нешнего доцента одного из саратовских вузов. Хотя его 
военная биография и пришлась на советское перестро-
ечное время, и служил он не так, как сейчас, а полноцен-
ных 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 хра-
нят «дух и букву» своего неписаного устава. 

Редакция «Глобуса»

Продолжение следует.

Продолжение. Начало в №№ 10, 12, 13.

R
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    Сканворд

душа и тело

В клинику потянулись не толь-
ко пациенты, но и профессиона-
лы–медики, которые хотели здесь 
работать. И это понятно. Обору-
дование мы поставили – высший 
класс, условия оплаты труда пред-
ложили достойные. Люди могли 
спокойно работать и получать вы-
сокую зарплату на законных осно-
ваниях. Таким образом, под кры-
шей клиники собрался весь цвет 
саратовской медицины. Я был 
счастлив! То, к чему я шел столько 
лет, преодолевая все трудности, 
наконец, свершилось!

Мы быстро набирали обороты 
и через несколько месяцев состав-
ляли уже весьма заметный сектор 
саратовской медицинской сферы. 
Популярность клиники неуклон-
но росла.

Этого мои недруги вынести 
уже не смогли. Они тут же объ-
единились под единым флагом 
– флагом ненависти к чужому 
успеху по принципу «пусть лучше 
у меня не будет глаза, чем у сосе-
да – два». Группа недоброжелате-
лей развернула против меня це-
лую кампанию. Основным ядром 
этой ячейки стали мой бывший 
партнер Юрий Багистров и чи-
новник от медицины Максим Вла-
сов, который несколько лет назад 
способствовал закрытию Центра 
хирургии головы и шеи, где я ра-
ботал заведующим.

Началось все с «черного пиа-
ра». В газетах был опубликован 
ряд материалов негативного ха-
рактера обо мне и моей клинике. 
Названия статей говорили сами за 
себя: «Доктор Смерть», «Ошибки 
доктора П.» и так далее. Продаж-
ные журналисты не жалели пе-
рьев, сочиняя заказные пасквили, 
содержащие заведомо лживую ин-
формацию.

Далее последовала серия про-

плаченных телепередач на мест-
ных телеканалах. Незадолго до 
этого телевизионщики проникли 
на территорию клиники под бла-
говидным предлогом. Я радушно 
пригласил их в кабинет, напоил 
чаем, но снимать не разрешил. 
Мы долго сидели, разговаривали, 
шутили, я делился с ними инфор-
мацией, показал всю клинику. Мы 
расстались, обменявшись крепки-
ми рукопожатиями.

Как выяснилось позже, весь 
наш разговор был снят скрытой 
камерой. Вышедшая через неде-
лю телепрограмма с отрывками 
из этого разговора повергла меня 
в шок. Сделанная мастерски, та-
лантливо, на основе фрагмен-
тов из фильма ужасов о врачах-
убийцах, она оставляла гнетущее 
впечатление. Даже, наверное, я 
сам, посмотрев эту передачу, не 
пошел бы к себе лечиться. В сце-
нарий были ловко ввинчены не-
которые произнесенные мною 
слова, совершенно вырванные из 
контекста и искажающие смысл 
сказанного с точностью до наобо-
рот. Во время всей этой двадца-
тиминутной программы так на-
зываемые журналисты мусолили 
один-единственный случай смер-
ти одного моего пациента. Пока-
зывали могилу на кладбище, тра-
урные венки...

Да, я каждый день оперирую 
больных раком, пытаюсь отвое-
вать их у смерти. Бывает, что это 
не удается, чаще всего – по вине 
самих пациентов, которые при-
ходят слишком поздно. Я часто 
берусь за сложные случаи, когда 
в других клиниках больным уже 
отказали, огласив суровый при-
говор: «неоперабельный рак». 
Мои близкие иногда говорят мне: 
«Виктор, ну зачем тебе это нуж-
но? Там этой восьмидесятилетней 
бабушке отказали, а ты ее берешь 
к себе. Случись что – на тебе по-
виснет смертность». Но я смотрю 

на погибающую бабушку, на ее 
плачущих родственников и не 
могу ей отказать. Не могу просто 
отправить ее умирать.

И если уж говорить о смерт-
ности, у нас она гораздо ниже, чем 
во многих других онкоцентрах. 
Это подтверждено статистически-
ми данными. Например, у одно-
го из моих оппонентов, который 
возглавляет государственную он-
кологическую клинику, планиру-
емая смертность больных состав-
ляет два-три процента, то есть 
из тысячи человек «по нормам» 
умирает 20–30. У нас – из тысячи 
человек, прошедших лечение за 
последнее время, не удалось спа-
сти только одного. И это не было 
врачебной ошибкой, это был за-
пущенный, сложный случай, ког-
да медицина действительно бес-
сильна.

Я был настолько возмущен на-
хальной клеветой, что подал на 
журналистов в суд. Не перестаю 
удивляться этим писакам до сих 
пор: что же это за профессия такая 
– несправедливо обливать грязью 
людей? Ведь все в одном городе 
живем – как же они мне в глаза 
будут смотреть, если доведется 
встретиться? Кстати, один из них 
позже позвонил мне по какому-то 
вопросу. Я, с трудом сохранив са-
мообладание, сказал ему: «Я с под-
лецами не разговариваю».

Между тем, мои недоброжела-
тели не оставляли меня в покое. 
Апофеозом всей этой «черной 
кампании» против меня стала те-
лепередача на центральном кана-
ле НТВ «Русские сенсации». Она 
была столь хитро смонтирована, 
что нигде впрямую меня ни в чем 
не обвиняли, однако каждому зри-
телю становится ясно, что я – зло-
дей и чуть ли не убийца. Все пред-
ложения были построены столь 
хитро, что даже в суд подать было 
невозможно, видно, у этих жур-
налюг за плечами большой опыт 

«черного пиара» и судебных тяжб. 
Вообще, веселенькое состояние, 
доложу я вам, знать, что ты ни в 
чем не виноват, и пытаться дока-
зывать всем, что ты не верблюд.

Эта информационная вой-
на, направленная против меня, 
странным образом сыграла мне 
на руку. Правда, у некоторых 
моих пациентов сдали нервы, и 
они после передачи на НТВ по-
кинули клинику, отказавшись от 
операций. Однако, многие люди 
из других городов, которые без-
успешно пытались меня найти, 
чтобы получить лечение, теперь 
смогли меня разыскать, благода-
ря программе. Лживым фактам 
они не поверили и пришли ко мне 
лечиться. Многие люди писали 
письма в различные инстанции с 
просьбой поддержать меня.

Мои недруги, сами того не же-
лая, очень хорошо помогли мне в 
раскрутке моего бренда. Что было 
сказано с телеэкранов, многие уже 
не помнят, а «Клиника доктора 
Парфенова» теперь на слуху. Ведь 
недаром говорят: «Что бы о нас ни 
писали, лишь бы не некрологи».

Не достигнув нужного ре-
зультата, мои оппоненты решили 
зайти с другой стороны. Как-то 
раз в мой портфель попытались 
подбросить наркотики. Затем на 

меня завели абсурдное уголов-
ное дело о краже, которое вско-
ре было закрыто. Но апофеозом 
войны против меня стал заказ на 
мое физическое уничтожение. Об 
этом меня предупредил один мой 
знакомый, у которого я когда-то 
вылечил от рака отца. Он неожи-
данно позвонил мне и сказал:

– Виктор, нужно срочно 
встретиться. Как можно быстрее. 
У меня для тебя плохие новости.

– Хорошо, подъезжай ко мне 
прямо сейчас, – ответил я.

Он подъехал ко мне в клинику 
через час и рассказал информа-
цию, которая стала ему известна 
благодаря его связям с преступ-
ным миром. На меня поступил 
«заказ». Я сидел как оглушенный, 
не мог поверить. Неужели это 
правда?

В этот день я отменил все опе-
рации. Вообще, вся эта ситуация, 
прежде всего, ударила по боль-
ным. Ведь не зря говорят, что су-
ществует две профессии: врач и 
священник, против которых грех 
воевать. Вместо того, чтобы опе-
рировать, спасать чьи-то жизни, 
я вынужден был тратить время на 
бесконечные переговоры.

Виктор ПАРАМОНОВ, Татьяна КОСТИНА 

Жизнь в операционной

Продолжение следует.

Продолжение. 
Начало в №№ 20 – 26, 31, 38, 42,  

45 за 2011 г., № №5, 11-13 за 2012 г.
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В деле защиты животных 
водка на охоте сделала больше, 
чем все Гринписы, вместе взя-
тые.

* * *
Золотое телефонное прави-

ло: ничего не говори, пока не по-
ложишь трубку.

* * *
В Мексике юношам выдают 

паспорт, когда им исполняется 
16 серий.

* * *
На требование гаишника от-

дать права, я сказала: «Не могу, 
это подарок!»

* * *
Приходит мне SMS: «Я по-

сле вчерашнего не могу тебя за-
быть...»

Вот, блин!.. А я – вспом-
нить!!!

* * *
Спецпредложение от врачей 

Сочинской курортной поликли-
ники – УЗИ с обезьянкой.

* * *
К магазину хозтоваров 

подъезжает «Мерседес». Из 
него выходит представитель-
ный мужчина, подходит к про-
давцу:

– У вас пластмассовые кре-
стики для укладки кафельной 
плитки есть?

– Есть, конечно.
– Дайте тысяч 20 – 30...
– А зачем вам столько?
– Да у шефа пчелы подох-

ли – приказал похоронить по-
христиански.
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Ответы на сканворд в № 13 (64)  
от 5 апреля 2012 г.

    ГОРОСКОП

Овен
Хотя Овны будут несвободны и 
вынуждены следовать указаниям 
чьей-то воли, чувствовать они бу-
дут себя очень комфортно, потому 
что находятся в приятной для себя 

среде. Им может доставлять удовольствие 
самоограничение, самодисциплина и заня-
тия духовной практикой.

Телец
Основной вопрос на этой неделе – во-
прос денег. Решается он не с банком, 
не с организацией, а с кем-то равным 
себе – родственниками, соседями, со-
служивцами, товарищами. Острота 

проблемы уменьшится к концу недели, но, к 
сожалению, решение от этого не наступит.

Близнецы
Близнецов на этой неделе ждет че-
ствование, их будут торжественно 
принимать, увенчивать лаврами, 
публично хвалить. Через все по-

ступки Близнецов красной нитью будет про-
ходить вопрос партнерских отношений. 
Партнер будет играть серьезную роль на 
этой неделе.

Рак
Раки находятся на высоком подъеме 
сил, чувствуют себя сильными, цель-
ными, заново родившимися, способ-
ными пробить и переломить любую 

ситуацию в свою пользу. Они благоприятно 
взаимодействуют с другими людьми, это взаи-
модействие конструктивно и успешно.

Лев
Львов ожидает отличная неделя. 
Внешне никаких особенных со-
бытий не происходит, но, во-
первых, укрепляется их матери-

альное положение, во-вторых, Львы 
радуются жизни, потому что жизнь в тече-
ние этой недели для них определенно явля-
ется праздником.

Дева
Девы почувствуют себя не в своей 
тарелке: на них с одной стороны да-
вит начальство, с другой, у них есть 
обязательства перед коллективом, и 
это приводит к тому, что Девы по-

чувствуют себя несколько вывернутым наи-
знанку. Налицо сумбур и мешанина. Такова 
эта неделя, и ее нужно пережить.

Весы
Весы уже несколько недель реша-
ют карьерные вопросы – именно 
сейчас наилучшее время, чтобы 
совершить прорыв в этом вопро-
се. Бывает ситуация, когда время и 

место играют на руку человеку – как раз этот 
момент наступил для Весов. Удача может 
прийти с неожиданной стороны.

Скорпион
Скорпионы – в детях, любви, творче-
стве. Весьма возможно, что Скорпио-
ны влюбляются (особенно мужчины), 
настает какой-то позитив в отноше-
ниях с женщинами. Скорпионов за-

ботят какие-то профилактические процедуры, 
направленные на улучшение состояния тела.

Стрелец
Стрельцы в течение этой недели – 
домоседы. Основное их времяпре-
провождение – в квартире, в семье. 
Атмосфера вокруг Стрельцов на-
гнетается, какие-то события соби-

раются с ними произойти, но еще не проис-
ходят, однако есть некое ощущение 
приближающейся грозы.

Козерог
Козероги будут энергично действо-
вать, могут проявить агрессию, мо-
гут столкнуться с последствиями 
совершенных ранее поступков. Их 
ждет прилив сил, позитивная дея-

тельность подсознания, им могут привалить 
деньги. Наконец, в жизни Козерогов состо-
ится праздник.

Водолей
Ключевым вопросом недели для Во-
долеев является вопрос партнерства, 
все стороны их жизни зависят от 
него. Они тратят большие волевые 

усилия на его решение, но пока что вопрос не 
двигается с места. Непростой момент, но не-
обходимо продолжать прилагать усилия.

Рыбы
Рыбы чувствуют себя на самом греб-
не волны, им удается получить боль-
шие деньги или узнать крайне важ-
ное известие. Они задевают за 
какие-то глубинные процессы в со-

циуме и действуют не сами по себе, но в бла-
годатной волне событий, которая несет их от 
хорошего к еще лучшему.

Астрологический прогноз с 16 по 22 апреля

1. Только после 18 апреля, 
дня Федула-ветренника, что-
бы не отпугнуть весеннее теп-
ло, хозяйки отваживались:

А. Вышивать.
Б. Месить тесто.
В. Открывать окна.
Г. Сажать горох.
2. На Акулину, 20 апреля, 

бабы приносили им кусок хол-
ста или чистую ношенную ру-
башку, ведь именно в это вре-
мя, по поверьям, просыпались:

А. Аисты.
Б. Медведи.
В. Пчелы.
Г. Русалки.
3. Примета предупреждала 

о долгом и теплом лете, если 

снег начал таять с северной 
стороны:

А. Берлоги.
Б. Малинника.
В. Муравейника.
Г. Церкви.
4. Хорошее лето предвеща-

ло и то, что на Благовещение 
(7 апреля):

А. Меняли цвет зайцы.
Б. Начиналась гроза.
В. Просыпались медведи.
Г. Цвел ландыш.
5. На Благовещенье прове-

ряли снег – он не сойдет с полей 
еще месяц, если все еще остался:

А. В канаве.
Б. В колодце.
В. На крыше.

Г. Под крыльцом.
6. В день Трифона и Ники-

фора (2 мая) хозяйки клали на 
поля кусок пирога со словами: 
«Матушка-весна, вот тебе 
новая новинка». Поскольку на-
деялись они в этот день до-
биться будущего хорошего уро-
жая конкретного растения, 
то помимо пирога на поле вы-
кладывали и:

А. Куски холста.
Б. Медовуху.
В. Мотки веревки.
Г. Соленые огурцы.
Свои ответы впишите в ку-

пон № 14. Вырезанный из газе-
ты купон (ксерокопии участия 
в викторине не принимают) 
наклейте на открытку или по-
чтовую карточку и до 19 апреля 
(по почтовому штемпелю) при-
шлите в редакцию по адресу: 
410600, г. Саратов, ул. Чапаева, 
68, офис 332.

Тот, кто даст наибольшее ко-
личество правильных ответов, 
получит памятный приз от ре-
дакции газеты «Глобус».

В апреле земля преет. Апрель водою славен. 
Вода в апреле на лугу – сено в стогу. Первый 
апрельский дождь воза золота стоит. Апрель 
ленивого не любит, проворного голубит. 
Апрель с водою – май с травою… За много ве-
ков наблюдений наших предков за природой 
сложились эти пословицы и поговорки. А в 
отсутствие прогнозов Гидрометцентра руко-
водствовались наши прапрадеды народными 
приметами. Можно в них не верить, но знать 
необходимо, ибо в них сокрыта мудрость мно-
гих поколений.

Урок природоведения
    ВИКТОРИНА

    ИТОГИ
Подведем итоги викто-

рины «Внеклассное чтение», 
опубликованной в «Глобусе» 
№ 11 (62) от 22 марта.

1. Вариант Б. Иначе как бы 
ты здесь оказалась?

«Алиса в Стране чудес».
2. Вариант А. Было бы с 

кем!
«Алиса в Зазеркалье».
3. Вариант А. Почувству-

ешь недомогание.
«Алиса в Стране чудес».
4. Вариант Г. Разумна как 

толковый словарь.
 «Алиса в Зазеркалье».
5. Вариант Б. Гриба.
«Алиса в Стране чудес».
6. Вариант Б. Не запишешь 

в записную книжку.
«Алиса в Зазеркалье».
Победителем викторины 

в очередной раз становится 
Нина Петровна СИЛЬНИКО-
ВА из с. Барки Балашовского 
района, правильно ответившая 
на все шесть вопросов. В редак-
ции «Глобуса» ее ждет памят-
ный приз. Для его получения 
просим победительницу свя-
заться с редакцией по телефо-
ну: (8452) 27-96-03 или 8-909-
337-07-12.
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    АНеКдОТы

Группа компаний «Подъем» – лидер по аренде  
спецтехники на рынке Саратовской области

ГруППА коМПАний «ПодъеМ» ПредлАГАет:
– широкий выбор  современной  спецтехники 
– индивидуальный подход к каждому клиенту
– удобная форма оплаты
Группа компаний «Подъем»  стала первой саратовской компанией,  

вошедшей  в ТОП-20 «Крупнейших  арендных  компаний России 2010 года».

В Гк «ПодъеМ» нА Постоянную рАботу требуются:
– водитель-машинист автокрана
– водитель-машинист автовышки
– водитель категории «Е»
требования: муж. с опытом работы от 3х лет, наличие 

удостоверения, без вредных привычек
– менеджер по работе с клиентами
требования: муж./жен., 22-35 л., образование высшее, опыт 

работы (желателен), желание работать и развиваться, активная 
жизненная позиция

По ВсеМ ВоПросАМ обрАщАться
по телефонам: (8452) 27-99-19, 999-000
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