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ТЕМА ДНЯ
Уважаемые жители Саратовской области!
Поздравляю вас с государственным праздником –
Днем России!
Он объединяет всех, кому дорога наша Родина, кто
чувствует ответственность за ее судьбу, стремится
сделать свою страну современной и процветающей.
Более двадцати лет назад была принята Декларация о государственном суверенитете РФ. Она положила начало истории новой России. Сегодня в стране реализуются масштабные программы, работает четкий
государственный механизм управления, накоплен опыт
развития рыночных отношений, проводятся политические, экономические и социальные реформы. Россия
уверенно движется вперед по пути демократических
преобразований, становления гражданских институтов, укрепления духовных и нравственных ценностей.
Дорогие земляки! Будущее огромной страны зависит
от благополучия каждого из ее регионов, от нашей активной гражданской позиции, творческой инициативы
и добросовестного отношения к делу. Перед нами важная задача – вывести Саратовскую область в лидеры
инновационного и интеллектуального развития. Объединив усилия, мы обязательно этого добьемся.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, добра и новых свершений на благо Отечества.
Губернатор Саратовской области
Валерий РАДАЕВ
Дорогие жители Саратовской области!
12 июня мы отмечаем особый праздник
– День России.
Это праздник всех россиян, каждого,
кто по-настоящему любит свою Родину и
свой народ.
Путь, который со дня принятия Декларации о государственном суверенитете
прошла наша страна, оказался непростым.
Были тягостные девяностые, когда под
вопросом стояла ее целостность и судьба
как самостоятельной державы. Но было и
первое десятилетие нового века, вселившее
в нас уверенность в завтрашнем дне. Россия доказала: она действительно является
независимым, сильным, успешно развивающимся государством.
Сегодня в стране проводятся масштабные преобразования, модернизация затронула не только экономику, но и все сферы
российского общества. Создание достойных
условий жизни для каждого гражданина,
развитие социально-экономического, инновационного и культурного потенциала
нашего государства – вот основные приоритеты руководства страны и деятельности всех органов власти. На выполнение
этих задач в регионе направлены усилия
депутатов Саратовской областной думы,
обновленного состава правительства области. Убеждена, что доверие и поддержка жителей позволят добиться успеха в
реализации всех начинаний, справиться с
любыми трудностями. Только сообща мы
сможем сделать наш край благополучным и
преуспевающим, обеспечить достойное будущее для наших детей.
От всего сердца поздравляю жителей и
гостей нашей области с Днем России. Желаю крепкого здоровья, благополучия, удачи
и хорошего настроения.
Председатель
Саратовской областной думы
Марина АЛЁШИНА

Нельзя копить нерешенные проблемы
Губернатор Валерий Радаев посетил Ртищево. Свой
визит глава региона начал с осмотра улиц, на которых были проведены работы по благоустройству.
Ртищевский муниципальный район одним из первых в области приступил к освоению субсидии,
выделенной на строительство внутриквартальных
проездов. Ремонт дворовых территорий, спортивных и игровых детских площадок проводился
за счет областного и местного бюджетов, а также
средств собственников жилья.
Губернатор осмотрел благоустроенные придомовые
территории и дал высокую
оценку проведенной работе. В разговоре с жителями
близлежащих домов Валерий
Радаев поинтересовался взаимоотношениями с управляющей компанией. Люди
отметили начавшиеся перемены и настрой руководителя компании решать острые
коммунальные вопросы.
Глава региона также посетил детский сад № 6 и среднюю школу № 3 Ртищево,
которой в этом году было
присвоено имя российского
государственного
деятеля
Петра Аркадьевича Столыпина. В ней обучаются более
500 учащихся. По словам директора школы Светланы
Рудаевой, в 2011-2012 учебном году в рамках реализации проекта модернизации
общего образования было
получено новое оборудование: мобильный компьютерный класс – 11 ноутбуков,
комплект наглядных пособий
для начальной школы.

Старшеклассники провели для губернатора презентацию своей общественной работы, рассказали об
успехах в учебе и различных
спортивных соревнованиях.
Валерий Радаев осмотрел кабинеты начальных классов,
информатики, спортивный
зал и подарил школьной библиотеке подборку книг о
жизни и деятельности Петра
Столыпина.
Встреча
губернатора
области и жителей Ртищево проходила в районном
физкультурнооздоровительном
центре
«Юность». В ней также приняли участие министры регионального правительства.
Жители поднимали темы
создания новых рабочих
мест, ремонта дорог, роста
тарифов на услуги ЖКХ, развития предпринимательства
и другие.
Рассматривая
задачи,
стоящие перед Ртищевским
муниципальным
районом,

Валерий Радаев подчеркнул,
что программы модернизации здравоохранения и общего образования работают
эффективно на территории
района, но нельзя останавливаться на достигнутых
результатах. Что касается
сельского хозяйства, то в Ртищевском районе успешно обрабатывается одна из самых
больших в области пахотных
площадей в 5 млн га, но нужно поднимать заработную
плату работникам отрасли, а
также строить предприятия
по переработке сельхозпродукции, тот же сахарный завод. «Сегодня самая главная
задача районной власти – держать на постоянном контроле
решение текущих проблем
жителей муниципального образования. Необходимо использовать все имеющиеся
возможности, чтобы двигаться вперед, нельзя накапливать нерешенные проблемы»,
– сказал глава региона.
Губернатор в своем выступлении отметил: «Пришло время менять имидж
Саратовской области. Это
касается
восстановления
сети региональных дорог,
снижения госдолга, оздоровления экономики и многих
других вопросов. Совместными усилиями исполнительной власти, депутатского корпуса, всех жителей
области мы достигнем позитивных перемен».

По информации пресс-службы губернатора

Благодарность
Выражаем огромную благодарность всем сотрудникам детского сада № 54 г. Саратова во главе с
заведующей Шабалиной Людмилой Викторовной и
нашим воспитателям Неверовой Татьяне Евгеньевне, Каразеевой Олесе Сергеевне и младшему воспитателю Банновой Юлии Сергеевне. Хотим отметить
их высокий профессионализм, чуткое отношение к
детям, заботу, внимание, индивидуальный подход к
каждой семье, доброту и теплоту. Дети с радостью
идут в детский сад, потому что их там встречают
воспитатели, с которыми им легко и интересно.
Мы благодарны им за хорошую подготовку детей к школе и за всю проделанную работу!
Желаем процветания детскому саду и дальнейших творческих успехов всему коллективу!
Родители воспитанников группы «Светлячок» детского сада № 54
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Учителям достался «иуда»?

Итак, звонок:
«– Здравствуйте, это редакция «Глобуса»?
– Да, она.
– А вот скажите, можете
вы написать статью о нашем
депутате Малышеве? (Тут корреспондент «Глобуса» ощутимо
напрягся. Это с какого же перепуга надо писать статью о депутате? Благодарить? За что?)
– А вы, собственно, кто?
(На той стороне пауза. Потом
некое хмыканье, неуверенный
голос).
– Учитель. Работаю в одной
из школ, расположенных на
территории его избирательного округа № 13. Но я не хочу,
чтобы вы указывали номер
школы и мою фамилию. Я уверена, мое мнение подтвердят и
коллеги из моей школы, и из других школ. Нас всех, как и наших
учеников, и их родителей, господин Малышев практически
использовал для того, чтобы
стать депутатом городской
думы. Понимаете, мы всегда голосуем за «Единую Россию», а он
на выборах представлялся членом этой партии. Я последнее
время часто читаю местные
новостные сайты в Интернете, и обратила внимание на
то, что Малышев очень агрессивно себя ведет: прикидывается каким-то обиженным,
якобы все его пытаются ущемить в чем-то, устраивают
против него провокации. А он
такой белый и пушистый. Это
он так себе цену набивает? Как
вы думаете?
– Ну я не знаю, что он себе
набивает… А почему вы сказали, что Малышев использовал
вас во время выборов?
– Как же… Пока шла предвыборная агитация, он все время ходил в школу, встречался с
учителями, родителями учеников, с самими учениками. Мы
собирали для него ветеранов в
школе, в общем, помогали изо

Телефонным звонкам от читателей газеты в «Глобусе» всегда рады. Однако состоявшийся на днях в нашей редакции разговор несколько озадачил и огорчил. Озадачил – потому что с такими звонками порой не знаешь, что делать. То ли успокаивать собеседника,
уверяя, что «потерпите, рассосется», то ли бить в колокола, призывая здравомыслящих
членов общества срочно принимать меры. Мы решили выбрать второе.

всех сил. На этих встречах он
нам обещал золотые горы, а
как выборы прошли, ни разу
его в школе не видели. Сейчас
смотрю, он вообще на стороне
каких-то маргиналов. Прочитала, что он издатель газеты

«Резонанс» и, наверное, сайта
«Четвертая власть». Я один
раз посмотрела эти издания –
противно стало. Скажите, нас
Малышев обманул и в том, что
он – член партии «Единая Россия»?

– Нет, в этом он вас как раз
не обманул. Он так и остается
единороссом.
– Если бы я не знала других
членов этой партии и того,
что эта партия делает, то я,
имея пример Малышева, ни за
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что бы не голосовала за «ЕР».
Почему же его не выгонят из
«Единой России»? Им что, жалко потерять такого «бесценного члена»?
Ну что станешь делать после
такого разговора? Только лезть в
Интернет и читать про Владислава Малышева, депутата Саратовской городской думы, нефтяного
бизнесмена. Удивительно, но на
сайте гордумы www.saratovduma.
ru биографические данные депутата вызывают острый приступ
тошноты. Видимо, текст отредактирован самим Малышевым
или его «четвертой шестеркой»
Рогожиным: все сплошь о званиях и почестях, о благодарностях
и с приседаниями. А вот чем занимается депутат, откуда черпает на бутерброд с икоркой – ни
слова. Чем на самом деле занимается Владислав Владимирович,
мы вам обязательно расскажем,
только попозже.
Разумеется, таким «резюме»
как это, на думском сайте, верят
только клинические идиоты.
Видимо, Малышев с Рогожиным
относят всех остальных, кроме
себя, именно к этой категории.
Листаем дальше. Поисковик
выдает ссылку, информация за
которой уже больше похожа на
то, о чем мы говорили с обманутой учительницей. Похоже,
сайт www.saroblnews.ru давно
уже раскусил суть личности
гордепа, а у авторов публикаций изрядно накипело, как у той
учительницы. В общем, одна из
публикаций вполне может служить ответом нашей собеседнице.
Разумеется, разговор о Владиславе Малышеве сегодня не
закончится. Нам есть что поведать читателям «Глобуса», дабы
они были бдительны и не разочаровывались в следующий раз,
приняв «оборотня» за честного
человека.

Подготовила
Елена СТОЛЯРОВА

ДОСЛОВНО
Вот выдержки из статьи «Саратовский
наполеончик»,
полный
адрес статьи http://www.saroblnews.ru/
obwestvo/59-society/19146-saratovskiilnapoleonchikr. «Глобус» полностью поддерживает позицию автора материала.
«Депутат Саратовской гордумы Владислав Малышев является типичным
олицетворением комплекса Наполеона, и
приобрел устойчивое реноме Иуды».
«Являя собой живое воплощение
«комплекса Наполеона», не имея необходимых для политической деятельности внешних и иных лидерских качеств
(кстати, его фамилия сама по себе уже о
многом говорит), но обладая чрезмерными амбициями, беспринципностью и
некоторыми финансовыми и информационными ресурсами, он уверился в собственной исключительности.
Ну а поскольку этого мало для начала
политической карьеры, Малышев примкнул к наиболее влиятельной политической силе – партии «Единая Россия». При
ее поддержке он был избран депутатом
Саратовской городской думы. Такой успех
явно вскружил ему голову и Малышев еще
более уверился в собственном величии, решил, что ему дозволено все и потому стал
играть в только ему понятные политические игры, сношаясь с оппозицией. Но на

самом деле все эти игры стали образчиком
лицемерия, предательства и политической
проституции. Ни о какой активной депутатской деятельности Малышева, его участии в реализации партийных проектов и
уж тем более работе в своем округе по решению проблем избирателей говорить не
приходится практически со дня его избрания. Всю свою энергию и ресурсы он направил и направляет на самопиар и развитие своего небольшого нефтяного бизнеса.
Малышев очень любит, когда его называют выдающимся общественным деятелем,
известным политиком, бизнесменом, издателем, чуть ли не медиа-магнатом».
Распираемый от собственной важности, Малышев превратил финансируемый им интернет-ресурс «Четвертая
власть» и его близнец – газету «Резонанс»
в хронику расследования нападения на
него. Однако сделать из себя страдальца
от действий политических противников
и правоохранительной системы ему, как
и некогда Фейтлихеру, не удалось. Читателям попросту надоело, что тот и другой на пустом месте позиционируют себя
жертвами режима и мнят чуть ли не святыми страстотерпцами, правдоборцами и
великомучениками, создают фальшивые
сенсации. Одним словом, пшик получился, зато потешили самолюбие».

«Аналитика на «Четвертой власти»
превратилась в набор сплетен, домыслов
и оскорблений в адрес правящей партии.
Все это – с подачи и согласия Малышева. При этом ни одного слова критики о
губернаторе Ипатове и областном правительстве, погрязших в коррупции и
доведших наш регион «до ручки». Чего
стоят такие низкопробные, не имеющие
ничего общего с журналистикой заголовки статей и фразы в текстах «Четвертой
власти», как «рассадник паразитирующих
тварей», «плацдарм для отработки безнравственных политических технологий»
или провокационные высказывания в
адрес партийных лидеров как «реальный
хозяин области» или «единственный кормилец».
«Интернет-газета Малышева оправдывает фактическое предательство, лицемерие и подлость Павла Ипатова, который как «единоросс» лично отвечал за
ведение предвыборной кампании в Балаковском районе, но фактически помогал
из своекорыстных целей коммунистам и
«справедливороссам». Этих двух иуд объединяет не только алчность и беспринципность, но и предательское обслуживание интересов оппозиции в противовес
выдвинувшей их «Единой России».
Хочется задать вопрос Малышеву:

если он так резко поменял свою политическую ориентацию, став при поддержке
«единороссов» депутатом, то почему не
встанет и не заявит громко, что он против
этой партии и выходит из нее, а трусливо
действует исподтишка?
Глядя на начало политической карьеры Владислава Малышева, приходится
констатировать, что, образно выражаясь
словами его изданий, он сам по своей
сути является паразитом, который присосался к партии власти, ведет себя как
продажная девка, и его «наполеоновский» комплекс очень скоро приведет к
краху его политической карьеры. Кроме
того, предателей никто не любит. Использовав, их чаще всего выбрасывают из политической жизни как известное резиновое изделие.
P.S. По нашему глубокому убеждению,
любой вправе придерживаться близких
ему политических взглядов, открыто и
публично отстаивать их, быть в оппозиции любой партии или власти. Это относится и к Владиславу Малышеву: если
он имеет свою, отличную от «Единой России», позицию и не является типичным
приспособленцем, паразитирующим на
правящей партии – тогда пускай в ближайшие же дни сложит с себя депутатские полномочия и выйдет из партии».

4

№ 22 (73)
7 июня 2012 г.

скандалы

Орловской «хозяйке»
Школа, дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт
и библиотека села Орловка Калининского района оказались в собственности частного предприятия. Генеральный директор ООО «Вавиловское» Марина Нурмашева
требует от муниципального бюджета только за школу
неподъемную для районной казны сумму арендной
платы в 768 тысяч рублей в год, 64 тысячи рублей в месяц. Школа может закрыться со дня на день, дом культуры уже не работает.

«Добро пожаловать» - не для орловских ребятишек?

«Праздник детства» закончился?

«Культура» селу не нужна?

Сначала в это даже не верилось: чтобы муниципальные
объекты соцсферы, жизненно необходимые сельчанам, оказались
в руках частного предприятия,
которое может распоряжаться
ими по своему усмотрению – это
нонсенс! Отдать судьбы сотен
людей, в первую очередь детей и
пожилых сельчан, на откуп одному человеку, такое в страшном
сне не приснится.
Но вот оно, письмо, которое
отправила министру образования области Марине Епифановой жительница села Татьяна
Клевенко: «К Вам обращается
жительница села Орловка Калининского района Саратовской области, многодетная
мать троих школьников начальных классов с просьбой
разобраться со сложившейся
с нашей школой ситуацией. У
наших детей хотят отобрать
право на получение образования по месту жительства. В
настоящее время на территории с. Орловка работает МБОУ
СОШ с. Орловка, в которой
обучаются 37 человек. Данным
учреждением получена бессрочная лицензия на образовательную деятельность. Школа документально соответствует
всем необходимым требованиям к образовательным учреждениям среднего образования, но
вот единственная нерешенная
проблема: у школы нет своего
помещения, где бы она смогла
осуществлять свою деятельность. Помещение, в котором
сейчас располагается школа,
принадлежит ООО «Вавиловское» на праве собственности.
Генеральный директор Нурмашева М.Б. после серии судов, закончившихся не в пользу жителей наших сел, хочет получать
за использование здания под
школу арендную плату в размере 768 тыс.»
…Орловка – это всего одна
улица, около 300 жителей. Очень
аккуратная улица, на которой

Последний раз в классе?

уместились и школа, и большой
дом культуры – не какая-нибудь
изба-читальня, а вот и ФАП, он
же, по совместительству, и сельская библиотека. Ухоженный
памятник погибшим в Великой
Отечественной войне односельчанам, магазин, контора ООО
«Вавиловское». Да и сами жилые
дома на этой улице большей частью добротные, а у ворот неплохие автомобили. Стало быть, живут здесь люди трудолюбивые,
при работе, при подворьях. Да и
сама школа с виду неплохая, хоть
и выстроена в 1974 году.
– ООО «Вавиловское» в предыдущие годы практически полностью содержало нашу школу,
– говорит ее директор Наталья
Полякова. – За счет предприятия делался ремонт, у нас пластиковые стеклопакеты, Нурмашева
покупала компьютеры, мебель,
интерактивные доски, помогала
организовать питание, организовала детскую площадку во дворе. Только коммунальные услуги
оплачивал район. Но вот после
того, как 18 октября 2011 года
получила свидетельство о праве
собственности на здание школы,
ситуация изменилась.
В общем, гендиректор стала
требовать с учредителя образовательного учреждения – администрации района – арендную
плату. Договор школе необходим для того, чтобы не потерять
лицензию на право ведения образовательной деятельности, и
определиться с этим документом
необходимо до февраля 2013 года,
иначе лицензию отберут. Денег в
районе, чтобы оплачивать аренду, нет – для муниципалитета это
огромная сумма. А без оплаты
арендного договора Нурмашева,
как объяснили в школе, намерена ее закрыть. То есть попросту
распорядиться собственностью
ООО «Вавиловское» – зданием
площадью 963,3 кв. метра – по
своему усмотрению. Так же, как
уже распорядилась зданием дома
культуры. Он, такой же отремон-
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надоела школа?
тированный и красивый, закрыт.
А сельская молодежь по старинке собирается вечерами у двери,
которая заперта. Больше в селе
делать нечего. Какая судьба ожидает ФАП и библиотеку, можно
только гадать – если благополучие социальной сферы Орловки
зависит от выгоды или невыгоды, а также настроения, амбиций
или самочувствия «левой пятки»
частного собственника, тут уж
ничего определенного сказать
нельзя. Вот захотела гендиректор – и пошли все вон, получается? Может, ее, уже пожилую
женщину, которая сама отработала много лет в этой же школе,
кто-нибудь обидел, и она теперь
так вот мстит односельчанам, а
заодно администрации района
и всему белому свету? Или просто в ООО «Вавиловское» дела
пошли хуже, чем ожидалось, так
что гендиректора обуяла жажда
денег? От этого частного бизнеса
можно ожидать в любой момент
его угодно.
Как выяснилось, и обязать
Нурмашеву обеспечить выполнение конституционных прав
на образование, например, или
на здравоохранение никто не в
силах. Так, по крайней мере, выглядит ситуация сегодня, после
того, как за защитой этих прав в
районную прокуратуру обращались глава администрации района А. Петаев, а также, будучи
еще депутатом областной думы,
Олег Галкин.
«Поскольку
действующим
законодательством не предусмотрена обязанность коммерческой организации передавать в
оперативное управление здание
образовательного учреждения,
нарушений действующего законодательства и оснований для
принятия мер прокурорского
реагирования по факту отказа
ООО «Вавиловское» в передаче
здания МОУ «СОШ с. Орловка»
не имеется», так ответил А. Петаеву заместитель прокурора
района А. Черепанов. А заместитель прокурора области старший советник юстиции Т. Маслов пояснил депутату О. Галкину
в феврале 2012 года: «В части
доводов заявителей о законности использования нежилых помещений в с. Орловка разъясняю, что здания школы, клуба и
библиотеки, где также расположен фельдшерско-акушерский
пункт, принадлежат на правах
собственности ООО «Вавиловское», что подтверждается соответствующими выписками из
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Далее
зампрокурора рассказывает, что
размещено в том или ином здании, и поясняет, что «собственником помещений и собственником учреждений какие-либо
договоры в порядке, установленном законодательством РФ, не
заключены».
Сама школа пыталась через
суд понудить Нурмашеву заключить договор безвозмездной
аренды, мотивируя это тем же
нарушением прав детей на получение образования по месту
жительства, однако областной
арбитражный суд в иске отказал, судья К. Елистратов в своем

решении опирался опять же на
то, что собственник распоряжается своим имуществом сам.
Оспорить регистрацию права
собственности в суде пока никто
не решился. Хотя, наверное, это
стоило бы сделать.
Как рассказала директор
школы Наталья Полякова, здание школы было выстроено в
1974 году, тогда на колхозные
деньги. Так же появились на свет
дом культуры и ФАП. В годы перестройки и коммерциализации
всего и вся колхозам и совхозам
предписывалось (опять же без
понуждения) передавать в муниципальную
собственность
здания, в которых размещались
учреждения соцсферы, причем
Постановление Правительства
Российской Федерации от 29 декабря 1991 г. № 86 «О порядке
реорганизации колхозов и совхозов», утратившее силу в 2003
году, категорически запрещало
продавать или сдавать в аренду юридическим и физическим
лицам объекты образования,
культуры и здравоохранения.
Видимо, даже Анатолий Чубайс,
бывший тогда председателем
Госкомитета РФ по управлению
государственным имуществом,
понимал серьезность ситуации и
важность момента: в пылу дележа и реорганизации колхозники
запросто могли оставить Россию
без школ. ООО «Вавиловское»
эти «объекты» вообще никуда
не передало, дожидаясь, видимо,
подходящего момента, который
и настал в октябре 2011 года.
Что ждет школьников и учителей в случае закрытия школы?
Ребят, как поясняет директор
Наталья Полякова, переведут в
школу соседнего села Таловка,
расположенного за пять километров от Орловки. Несмотря
на относительную близость, добираться до Таловки все равно
трудно, особенно зимой или в
осенне-весеннюю распутицу, то
есть всегда. Школьный автобус
постоянно ломается, дорога не
чистится. Две десятиклассницы
из Орловки так зимой и сидели
дома, потому что автобус их не
мог возить: то неисправен, то
бензина нет, то дорогу занесло
снегом. А как быть малышам? В
селе, несмотря на то, что оно небольшое, вполне хорошие перспективы, дети есть, смена растет, в «детсадовскую» группу при
школе ходят 8 малышей. Учителя, увы, останутся без работы. А
здание школы, как и дом культуры, со всеми «колхозными» досками, пластиковыми стеклопакетами, мебелью, компьютерами
будет стоять запертое. Уже сейчас в школе по требованию собственника закрыт туалет, так что
учителя и ученики пользуются
«дощатым домиком» на пустыре.
В селе проведен газ, но до школы
он не дошел – опять же из-за отсутствия договора с собственником здания. Так что отапливается школа зимой электричеством.
Теперь вопрос: а что думает
гендиректор ООО «Вавиловское» о своем собственном будущем? Закроет она всю сельскую
соцсферу, народ разбежится, помещения либо разрушатся, либо
она вынуждена будет содержать
пустые никому не нужные зда-

ния, тратить на это громадные
деньги. Интересно, просчитывала Нурмашева эти варианты?
Продать освободившиеся здания
она все равно не сможет – кому
нужно покупать недвижимость в
бесперспективном селе? Получается, сама себя загнала в тупик?
Удивляет и позиция района. По крайней мере, двадцать
лет объекты соцсферы села Орловка зависали в неопределенном положении. А поколениям
чиновников было наплевать на
будущее сельчан, пока кто-то
как-то заботился о школе, и она
работала, никто не шевелился. А
как гром грянул… Забегали, и то
как-то вяло, только когда с района денег запросили.
По мнению «Глобуса», на ситуацию, сложившуюся в селе
Орловка, необходимо обратить
самое пристальное внимание
губернатору области Валерию
Радаеву, прокурору области
Владимиру Степанову, ко всем
структурам, напрямую заинтересованным в том, чтобы наш
регион развивался, чтобы в Саратовской области были действительно созданы достойные
условия для жизни людей. Эту
публикацию следует считать
официальным обращением.

Елена СТОЛЯРОВА

Сельский ФАП тоже под угрозой закрытия?

«Хозяйское тепло» не греет?

Сюда не придет малышня?

Эти «удобства» от гендиректора ООО «Вавиловское»?
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Подарки для маленьких пациентов
В Международный день защиты детей председатель Саратовской областной думы Марина Алешина посетила
ГУЗ «Саратовская областная детская клиническая больница». Марина Владимировна побывала в отделениях
медучреждения, пообщалась с ребятами, вручила им подарки – наборы для творчества, игрушки, детские книжки, пожелала скорейшего выздоровления.

Ко Дню защиты детей среди
маленьких пациентов был проведен конкурс рисунков. Персонажи
любимых сказок, фантастические
животные и, конечно же, родные
и близкие – вот любимые темы
юных художников. Осмотрев
представленные работы, Марина
Алешина обратила внимание на
то, что все рисунки – яркие, красочные и многоцветные. По сло-

вам врачей, это является хорошим
знаком и свидетельствует о позитивном настрое авторов. Получив
призы за свои работы, ребятишки
порадовали присутствующих выразительным чтением стихов.
Приятной неожиданностью
для всех пациентов и коллектива
медучреждения стал музыкальный центр, подаренный председателем облдумы. По словам

главного врача СОДКБ Виктора
Шабарова, теперь персоналу будет гораздо легче разнообразить
досуг больных.
В ходе посещения спикер
регионального парламента пообщалась и с персоналом больницы. Врачи рассказали ей о
своих достижениях, поделились проблемами. Как сообщил
В. Шабаров, Саратовская областная детская клиническая больница – единственное педиатрическое

учреждение региона, в котором
оказываются все виды специализированной медицинской помощи. В больнице 12 отделений,
единовременно на излечении находятся более трехсот пациентов,
большинство которых прибыли из
районов области.
Подводя итоги посещения,
Марина Алешина высоко оценила
усилия персонала больницы по
созданию комфортных условий
для пациентов: «Мы увидели, что

Технология победы

Назван лучший детский сад Ленинского района Саратова
Победителем ежегодного конкурса детских
садов, который проходит по инициативе депутата Саратовской областной думы Василия
Синичкина, стало ДОУ № 217.
К первому этапу конкурса сады готовили солидное
портфолио, включающее в
том числе фото- и видеоматериалы. Ко второму туру
были допущены лишь пять
дошкольных учреждений.
В каждом из них побывала
взыскательная
комиссия.
Ее составили представители районной администра-

ции, заведующие садов, не
вышедших в финал, и помощники депутата Синичкина. Победителя объявили
1 июня.
Сначала для участников
конкурса устроили концерт
в Центре детского творчества района, а уже затем на
базе ДОУ № 216 подводили
итоги
междетсадовского

соревнования. Церемония
прошла при участии депутата Василия Синичкина и
главы Ленинского района
Валерия Сараева.
Выступления детей – веселые песни, танец с лентами
– не просто украсили торжество, а наглядно доказали:
коллективы детсадов вкладывают в своих воспитанников всю душу, стремятся
разглядеть и развить их таланты. Впрочем, педагоги
доказали, что и сами не растеряли творческого задора.
Хор воспитателей проникновенно исполнил компози-

цию «Детский сад – жизнь
моя».
Венцом праздника стало вручение главного приза.
Ноутбук достался коллективу детсада № 217. Обладатели второго и двух третьих
мест получили фотоаппарат
и музыкальные центры.
Руководитель
садапобедителя Галина Павлинова объяснила, что ноутбук – чрезвычайно нужный
подарок. В век всеобщей
компьютеризации педагоги
дошкольного образования
уделяют огромное внимание
инновациям, стремятся повышать квалификацию и обмениваться опытом с коллегами. Современная техника
существенно облегчает эту
работу.
В ответ на вопрос, что
же такого удивительного
предпринял коллектив, чтобы завоевать победу, Галина
Геннадиевна ответила: «Нам
не пришлось тянуться к заявленным конкурсным критериям. Все они выдерживаются и учитываются в нашей
ежедневной работе».
Василий Павлович поздравил
команду
ДОУ
№ 217 с заслуженной победой и пожелал, чтобы работа
с детьми и впредь приносила искреннее удовольствие:
«Наши дети достойны расти
здоровыми и счастливыми.
Ваша задача – помочь им в
этом».

ребята с удовольствием играют,
рисуют, читают, смотрят мультфильмы. Радует, что дети, несмотря на то, что начало лета им приходится встречать в больнице, все
равно остаются детьми – шумными, веселыми, подвижными. Будем надеяться, что лето будет добрым и ласковым, чтобы детишки
смогли хорошо отдохнуть перед
школой. А на занятия пошли уже
здоровыми и окрепшими. Желаю
всем скорейшего выздоровления».

В Ровном
оценили ФОК
Депутаты Саратовской областной думы
Алексей Сергеев и Елена Склярова посетили
Ровенский район.
В ходе визита парламентарии встретились с руководством района, обсудили
текущую ситуацию, имеющиеся проблемы и пути их
решения. По словам главы
района С. Рощина, особенно острой является тема
трудоустройства молодежи,
которая все чаще уезжает
на заработки в Саратов и
Москву.
Эти и многие другие вопросы прозвучали во время
встречи депутатов с молодежью района. В частности,
ребята рассказали, что до
недавнего времени в Ровном отсутствовали возможности для полноценных
занятий спортом. После
открытия физкультурнооздоровительного
комплекса в поселке Ровное
ситуация изменилась. Было
отмечено, что спорткомплекс пользуется популярностью у местных жителей.
Во
время
осмотра
ФОКа депутаты положительно оценили работу его
персонала, усилия по организации работы спортсооружения. Вместе с тем, был
выявлен ряд недостатков,
допущенных строительной
организацией: в частности,
протекает кровля, не рабо-

тает вентиляция. Депутаты
взяли на контроль вопрос
устранения подрядчиком
вскрывшихся недоделок.
Также на встрече прозвучала просьба директора
ФОКа о приобретении дополнительного
спортивного инвентаря для нужд
спорткомплекса (полосы
препятствий, баскетбольных щитов), а также спортивной формы для детской
волейбольной команды. А.
Сергеев пообещал изыскать
способы решения проблемы.
После посещения ФОКа
состоялся личный прием
граждан, который затянулся до глубокого вечера. По
самым разным вопросам
к депутатам обратилось
более двадцати жителей
района. По итогам приема,
одиннадцать граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получат
материальную помощь из
депутатского фонда Алексея Сергеева.
Подводя итоги визита,
Алексей Сергеев и Елена
Склярова заверили жителей района, что их просьбы
обязательно будут услышаны и по возможности положительно решены.

№ 22 (73)
7 июня 2012 г.

инициатива

Детское счастье дороже всего
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В Саратовской области по инициативе Вячеслава Володина реализуется социальный проект партии
«Единая Россия» по обеспечению населенных пунктов детскими игровыми площадками
Хвалынский район в
рамках данного проекта
получил двенадцать детских игровых площадок.
Депутат
Саратовской
областной думы Наталья Линдигрин посетила
один из дворов, где установлена площадка, и пообщалась с местными
жителями.
Еще с советских времен во
дворах остались старые металлические горки, ракеты, качели,
брусья, турники и карусели. Зачастую устаревшие конструкции не
отвечают современным стандартам безопасности, а в большинстве сел районов игровых зон для
детей нет вообще.
Яркая красочная площадка
для игр, установленная в рамках
партийного проекта, вызывает искренний восторг у ребенка, да и у
родителей тоже, благодаря ее качеству, надежности, экологичности
и красоте. Трехлетняя Вика каждый день играет вместе с подружками на новой детской площадке,
современные качели и горки стали
для детишек самыми любимыми
местами для игр. Молодая мама
Татьяна Ганичкина рассказала Наталье Линдигрин, что раньше Вика
могла так играть только на площадке в детском саду.
«Детям совершенно негде
было играть. Брусья, горки и качели во дворах были для нас редкостью, большинство остались с
советских времен и были непригодны для игр. Мы очень рады,
что теперь наши дети могут заниматься на площадке», – говорит
молодая мама.
Местные жители рассказали
Наталье Линдигрин, что на эту
площадку приходят ребятишки

не только из соседнего дома, но и
со всех прилегающих территорий.
«Порядка 120 ребятишек играют
на площадке. Это, конечно, очень
много для Хвалынска, и не может
не радовать, – отметила Наталья
Линдигрин. – Одними из приоритетных направлений работы
партии «Единая Россия» сегодня
являются благоустройство и комфортная жизнь людей не только в
больших городах, но и в сельских
населенных пунктах. Поэтому партия «Единая Россия» реализует
проект по установке детских игровых площадок. Начало этого проекта было положено в прошлом
году, когда на одной из многочисленных встреч, которые проводил
в Саратовской области тогда еще

депутат Госдумы Вячеслав Викторович Володин, с этой просьбой
к нему обратились жители. На сегодняшний момент более семисот
таких площадок установлено практически во всех районных центрах
области. В Хвалынске на данный
момент завершена установка двенадцати детских площадок. Благоустройство сельских территорий
будет продолжено, партия «Единая
Россия» будет приводить в порядок сельские дороги и внутридворовые территории».
«Самой настоящей бедой для
современных детей стали компьютеры. Просиживая целыми
днями за играми, ребята совсем
мало двигаются и постепенно
превращаются в сутулых и блед-
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ных болезненных старичков, –
сетует воспитательница детского сада Светлана Шакуля. – Для
детей в раннем возрасте важна
физическая нагрузка в виде элементарных гимнастических и атлетических упражнений, которые
укрепляют здоровье. Занимаясь
на таких игровых площадках,
наши дети вырастут здоровыми».
Глава муниципального образования «Город Хвалынск»
Алексей Мельников, отметил, что
установка площадок не требует
никаких особых усилий или навыков, необходимо только подготовить подходящую площадку
соответствующего размера.
«Еще в декабре 2011 года состоялась выдача сертификатов

на получение комплектов детских площадок районам области, Хвалынский район получил
двенадцать площадок. Детская
площадка состоит из песочницы,
двойных качелей, городка, лавочки, качелей-весов. Такие детские
уличные площадки не только
эстетичны и функциональны, но
и высоконадежны при долговременной эксплуатации, устойчивы
к воздействию влаги, морозов,
солнечных лучей», – прокомментировал Алексей Мельников.
В конце встречи молодые
мамы поблагодарили Наталью
Линдигрин за установленную
игровую площадку, пообещав,
что будут поддерживать на ней
чистоту и порядок.
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Осторожно: экзамен!
Как уберечь ребенка от нервного срыва?

Большинству школьников сдача экзамена представляется концом света. И чаще всего дело даже не в уровне знаний ученика, а в том, что экзамен сам по себе – стрессовая ситуация, когда от тебя чего-то ждут, а ошибка может
дорого стоить. Как получить хорошую отметку, сохранив
при этом эмоциональное равновесие и не нанеся ощутимого вреда своему психофизическому состоянию? Какой
линии поведения должны придерживаться учителя и родители в этот сложный экзаменационный период?
– В качестве одной из задач
психолого-педагогического
сопровождения учебного процесса выступает подготовка и сдача
ГИА и ЕГЭ, – считает Екатерина
Степанцова, школьный психолог
МОУ «СОШ № 11 г. Вольска». – У
каждого школьного психолога есть
свой план работы в соответствии с
этим направлением. С начала года
мы выявляем уровень тревожности
по поводу предстоящих экзаменов
среди учеников и их родителей,
причем последние чаще всего боятся, потому что не знают процедуру
проведения итоговых испытаний.
После чего обозначаем категорию
«тревожных» детей и проводим с
ними индивидуальные и групповые занятия.
Что касается педагогов, то, к сожалению, многие из них считают
методику запугивания учеников
экзаменами очень действенной и
используют ее в своей практике,
чтобы заставить школьников все
выучить. Так вести себя ни в коем
случае нельзя, и мы на всех педсоветах не устаем это повторять. То
же самое приходится говорить и
на родительских собраниях, объясняя, что приемами устрашения
нельзя добиться ничего хорошего.
Также родителям необходимо правильно организовать режим дня
своих детей.
Вообще,
одиннадцатиклассники проще ко всему относятся, и
экзамены в большей степени стресс
для учеников 9-х классов, потому
что они сдают их первый раз и еще

не знакомы с процедурой проведения. При сдаче ЕГЭ чаще всего
школьников пугают чужие учителя
и незнакомые организаторы. Приходится объяснять детям, что их не
нужно бояться, потому что у каждого из этих педагогов есть такие
же ученики. Также большую роль
играет психологический настрой.
Например, я со своими учениками
езжу на каждый экзамен, подбадриваю и настраиваю их перед началом.
О том, что ребята боятся сдавать экзамены, свидетельствуют и
их участившиеся в последнее время
обращения к психологам детского телефона доверия. Что больше
всего волнует учеников и как в экзаменационный период вести себя
с ними родителям и учителям, рассказала Ксения Килинская, заведующая отделением подросткового
телефона доверия.
– В преддверии экзаменов нам
действительно поступают звонки и от ребят, которые боятся их
не сдать, и от родителей, которые
переживают за своих детей. Таких обращений примерно 10% от
общего числа. Кто-то боится не
сдать экзамен в принципе, кто-то
– получить плохую оценку, ктото – что его будут ругать родители
или учителя. Бывает, что у самого
подростка слишком предвзятое к
себе отношение или завышенные
требования, и он сам себя загоняет
в какие-то рамки. Начинаем с ним
разговаривать, рассуждать, и выясняется, что не такой уж он плохой,

кстати
В случае нарушения процедуры проведения экзамена и несогласия с выставленными баллами у участников ЕГЭ есть право
подать апелляцию.
Министерство образования области напоминает, что на основании Порядка проведения единого государственного экзамена,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ
от 11.10.11 г. № 2451, участникам ЕГЭ предоставляется право подать
апелляцию о нарушении процедуры проведения экзамена (подается
непосредственно в пункте проведения экзаменов сразу после экзамена) и о несогласии с выставленными баллами (подается в течение
2 рабочих дней со дня объявления результатов по месту подачи заявления на сдачу ЕГЭ).
Объявления о месте и времени заседания конфликтной комиссии Саратовской области будут размещаться на образовательном
портале министерства образования области (http://minobr.saratov.
gov.ru) и на сайте регионального центра оценки качества образования (http://sarrcoko.ru).

бестолковый и прочее. Ребенок
переоценивает свое собственное
отношение к себе и перестает изводиться мыслями, что он хуже
других. Хотелось бы отметить, что
каждый ребенок непосредственно
перед сдачей может помочь себе
преодолеть страх самостоятельно.
Нужно просто искать способы снижения волнения. Единого для всех
рецепта нет, у каждого он свой:
глубоко подышать, посчитать про
себя, попить воды – все эти нехитрые манипуляции помогут если
не избавиться от страха целиком,
то, по крайней мере, уменьшить его
воздействие. Почему это важно? Да
потому что в состоянии волнения
очень много сил, так необходимых
на экзамене, уходит на эмоции, в то
время как логика и здравый смысл
притупляются.

Родители:
не нагнетайте обстановку!

– Не только сама сдача экзаменов, но и весь процесс подготовки к
ним – стрессовая ситуация для ребенка, – объясняет Ксения Андреевна. – И здесь родителям важно
относиться с пониманием к своим
детям, потому что, к сожалению,
часто наблюдается следующая картина: на ребенка «давят» в школе,
он приходит домой, и мама с папой
начинают пугать его последствиями несданного или сданного плохо
экзамена. Детям совсем не дают отдохнуть, в то время как родителям
следовало бы помочь ребенку составить его расписание, и разграничить отдых и занятия, потому
что учиться круглосуточно невозможно. Кроме того, с ребенком
сначала нужно установить контакт
и наладить нормальное общение.
Когда школьник приходит домой,
не нужно сразу же спрашивать его
про полученные оценки. Поинтересуйтесь лучше, что у него происходит в жизни важного помимо
учебы, может быть, он влюблен
или у него проблемы в отношениях со сверстниками и именно изза этих переживаний он не может
сосредоточиться на учебе. Нужно
выяснить, чем он увлекается, ведь
не 24 же часа в сутки он проводит
за учебниками. Если у него какието проблемы, лучше сесть вместе
с ним и постараться разобраться
в них. Все дети остро нуждаются в
помощи и поддержке, прежде всего
самых близких людей – своих родителей.
Педагог тоже играет огромную роль в процессе подготовки
школьников к экзаменам не только
в качестве человека, который непосредственно учит детей, но и того,
кто в определенной степени задает
ученикам эмоциональный настрой.

Сегодня в школах существует практика запугивания детей экзаменами. На наш взгляд этот способ будет эффективным лишь для одного
процента учеников, а остальным
детям кроме стресса, нарушения
сна и пищеварения ничего хорошего не принесет. Гораздо плодотворнее будет просто предоставить
информацию детям, что в результате таких-то действий наступят
такие-то последствия, и напомнить
при этом, что право выбора всегда
остается за ними.

Плохая отметка –
не конец света

– То, что ребенок боится получить плохую оценку за экзамен,
нормальная реакция. Важно объяснить, что на этом жизнь не заканчивается. И порой, как ни странно,
в этом приходится убеждать взрослых людей, – продолжает Ксения
Килинская. – Бывают случаи, когда звонят родители, заранее нарисовавшие в своем воображении
мрачную картину, в которой судьба
несчастного ребенка предрешена:
если он плохо сдаст экзамен, то в
дальнейшем будет обречен занимать нижнюю ступень на социальной лестнице. Часто собственные
страхи родители переносят на своих детей.
Если нам звонят ребята, которых волнует вопрос, что же им
делать, если они получат плохой
результат, то здесь также необходимо сначала выяснить, что для
них самое страшное: конкретная
неудача в настоящем, то, что они
никуда не поступят, или то, что они
считают себя хуже других. Все это
иллюзорные страхи, и мы не устаем
повторять детям, что безвыходных
ситуаций не бывает. Не сдал сейчас
– сдашь в следующий раз, не поступил в этом году – поступишь в
следующем.

Приметы на счастье

– Многие ребята перед экзаменами настраиваются на успех
разными способами: кто-то спит
с учебником под подушкой, ктото пятачки в обувь кладет, кто-то
надевает или берет с собой вещи,
«приносящие удачу». У кого-то есть
свои собственные приметы, в которые ребенок верит. Все эти способы
положительного психологического
настроя имеют свои достоинства,
потому что приносят дополнительную уверенность. Однако не стоит
считать их панацеей, ведь они всего лишь помогают успокоиться и
сконцентрироваться, а не решить
все проблемы, – уточняет Ксения
Андреевна.

Анна БУРЛАКОВА

С телефонами
не расстаемся?
31 мая на территории
области
состоялся
экзамен по русскому
языку – первому обязательному предмету
ЕГЭ. В нем приняли
участие 11874 обучающихся; в том числе
1226 студентов учреждений СПО и НПО.
Единые государственные
экзамены прошли в 86 пунктах
проведения экзаменов (ППЭ).
В четырех ППЭ (Балаковский,
Балашовский муниципальные
районы, МО «Город Саратов»)
были выявлены нарушения, а
именно использование участниками ЕГЭ средств мобильной связи (2 человека), справочных материалов (1 человек)
и попытка передачи сведений,
содержащихся в КИМ, посредством фотографирования задания (1 человек). За допущенные нарушения эти участники
ЕГЭ были удалены с экзаменов
с составлением соответствующих актов, направленных в
государственную экзаменационную комиссию Саратовской
области для принятия решения об отмене результатов ЕГЭ
по русскому языку. Таким образом, нарушители не получат
документ
государственного
образца об уровне образования в текущем учебном году.
Результаты ЕГЭ по русскому языку поступят в область
не ранее 13 июня.
ЕГЭ по иностранным языкам и химии, который прошел
4 июня, сдавали 1895 учеников, в том числе по химии 1464
человека (13% выпускников),
по английскому языку – 387
(4%), по немецкому языку – 37
(0,4%), по французскому языку – 7 (0,07%).
ЕГЭ проходил в 45 пунктах проведения экзаменов,
в двух из них (Аткарский муниципальный район и г. Саратов) выявлены нарушения – 2
участника ЕГЭ использовали
мобильные телефоны. Ученики были удалены с экзаменов.
Результаты ЕГЭ по химии и
иностранным языкам поступят
в область не ранее 15 июня.
По информации
министерства
образования области

Номера детских
телефонов
доверия:

8-800-2000-122 –
единый
федеральный номер
929-656

E-mail:

TeenagerTD@yandex.ru

Группа
в контакте:

k.com/teenagertd

каникулы

Отдыхать пора!
Комиссия по доступности лекарственных препаратов
проверила лагерь имени Ю.А. Гагарина. Выяснилось, что
детская здравница к летнему сезону готова.
В Саратове и Саратовской области 1 июня, в Международный
день защиты детей, традиционно
стартует летняя оздоровительная
кампания. Это значит, что перед
первыми отдыхающими гостеприимно распахнут ворота детские
лагеря, в которых к этому дню все
должно быть в порядке. Накануне
члены комиссии по доступности
лекарственных препаратов, действующей в рамках инициативы
президента Российской Федерации Владимира Путина «Равные
возможности», посетили детский
оздоровительный лагерь имени
Ю.А. Гагарина, расположенный в
Энгельсском районе.
Оказавшись на территории лагеря, проверяющие первым делом
решили осмотреть медкабинет и
изучить его укомплектованность
необходимыми медикаментами,
а также проверить срок годности
всех лекарственных препаратов.
Никаких нарушений выявлено не
было: для хранения медикаментов существует отдельный холодильник, а срок их использования
истекает только в 2015 году. Поразило проверяющих огромное
количество пузырьков с зеленкой,
на что врач Татьяна Лопатина с
улыбкой пояснила:
– В первую очередь мы активно запасались зеленкой, потому
что за весь летний сезон прихо-

дится обрабатывать множество
ссадин и царапин нашим подопечным. Тяжелые травмы случаются крайне редко. А так, не
считая повреждений кожи, наиболее типичные жалобы, которые
поступают от ребят, это головная
боль, повышенная температура и
боли в желудке. Конечно, мы сразу же оказываем им первую медицинскую помощь и в дальнейшем
следим за их состоянием.
Члены комиссии заглянули
и в изолятор, проверили заполнение журнала регистрации амбулаторных больных и прочую
документацию и пришли к выводу, что все соответствует требованиям Роспотребнадзора. Затем
директор лагеря Александр Попов провел для членов комиссии
небольшую экскурсию по территории, продемонстрировав спортивную площадку, спальные корпуса и столовую.
– Наш лагерь предназначен
для отдыха детей от 8 до 16 лет.
Максимальное количество человек, которых мы может принять
за сезон, 720. Смен всего четыре,
соответственно, в каждую из них
приезжает около 180 ребят. Все
корпуса для проживания детей
однотипные, в каждом из них может быть размещено до 30 человек, – рассказал Александр Николаевич. – Общая площадь лагеря

составляет 13,3 гектара. На территории расположены фонтанчики
с артезианской питьевой водой
очень хорошего качества.
В лагере есть место для спортивных игр – футбольное поле,
волейбольная и баскетбольная
площадки, спортивные снаряды
– турники и брусья. Ребята могут
поиграть в настольный теннис и
бадминтон. А для самых маленьких имеются безопасные качели.
Лагерь расположен всего в
20 метрах от берега Волги, что,
безусловно, является одним из
положительных моментов. К началу купального сезона водолазы тщательно проверяют дно и
берут на пробу песок. Однако в
первую смену пляж пустует, вода
еще холодная. В этом году лагерю
будут выделены средства по фе-

Лето отменять нельзя
Прокуратурой города Саратова проведена проверка исполнения законодательства при подготовке и проведении летней оздоровительной кампании.
В 2012 году, сообщает официальный сайт прокуратуры области, планируют свою работу
все учреждения отдыха детей,
расположенные на территории
муниципального образования
«Город Саратов» (10 муниципальных и 6 ведомственных).
Всего отдыхом на базе данных
загородных учреждений планируется охватить более 8000
детей, в том числе 3917 человек
бесплатно отдохнут в муниципальных учреждениях.
2700 детей из областного
центра получат возможность отдохнуть на базе ведомственных
загородных лагерей, расположенных на территории области
(Базарно-Карабулакский, Аткарский, Татищевский, Саратовский
районы), по более низкой цене, с
учетом частичного возмещения
стоимости путевки.
Кроме того, традиционно
значительная часть детей младшего и среднего школьного возраста сможет отдохнуть в лагерях с дневным пребыванием и
питанием на базе образовательных учреждений города. В 2012
году планируется организовать
111 таких лагерей (в 2011 году их
было 107), где отдохнут более 7
тыс. школьников.
В ходе проверки установлено, что на 25 мая в соответствии

с графиком приемки приняты
3 загородных оздоровительных
учреждения, в 6 учреждениях
акты приемки будут подписаны
после устранения недостатков
и предоставления актов выполненных работ, 7 загородных
оздоровительных учреждений
планируется принять по графику до 10 июня.
Ранее специалистами отдела надзорной деятельности
Ленинского района г. Саратова
ГУ МЧС РФ проводилась проверка соблюдения противопожарного законодательства в
детских оздоровительных лагерях, в ходе которой выявлены
нарушения правил противопожарной безопасности в МОУ
ДОД «Детский оздоровительнообразовательный центр «Маяк»,
в детском оздоровительнообразовательном
центре
«Звездочка»,
МОУ
ДОД
«Детский
оздоровительнообразовательный центр «Дубки»,
в детском оздоровительном лагере «Лесная республика», МОУ
ДОД «Детский оздоровительнообразовательный центр «Мечта».
Вместе с тем, на момент проверки в детском оздоровительнообразовательном центре «Звездочка» (учредитель – МОУ ДОД
«Дом детского творчества «Сол-

нечный») акты выполненных работ по устранению выявленных
недостатков в отдел надзорной
деятельности Ленинского района г. Саратова ГУ МЧС РФ не
представлены, в то время как
приемка лагеря была запланирована на 25 мая.
Кроме того, специалистами
ТО Роспотребнадзора по г. Саратову ДОЛ «Мечта» в день приемки учреждения по графику 25
мая не был принят в связи с тем,
что не закончены ремонтные работы в медицинском кабинете.
Дата приемки ДОЛ «Романтик»
(учредитель – администрация
Волжского района МО «Город
Саратов») перенесена на 5 июня
в связи с необходимостью капитального ремонта одного спального корпуса.
По данным фактам прокуратурой г. Саратова внесено представление в адрес главы администрации Ленинского района МО
«Город Саратов», направлено
письмо о состоянии законности
в данной сфере в адрес главы администрации муниципального
образования «Город Саратов»,
в которых поставлен вопрос о
необходимости принятия исчерпывающих мер в целях недопущения срыва начала летней
оздоровительной компании на
территории г. Саратова.
http://www.sarprok.ru/
ViewNews.aspx?NewsID=22323

деральной программе для строительства небольшого бассейна, к
следующему сезону он уже будет
работать.
Что касается питания детей,
то в результате проведенного конкурса были определены четыре
поставщика продуктов. Питание
в оздоровительном детском лагере пятиразовое.
Осмотрев территорию лагеря
и выслушав директора, председатель комиссии по доступности
лекарственных препаратов, член
регионального политического совета партии «Единая Россия» Евгений Ковалев подвел итог проверки.
– Главная цель работы нашей
комиссии – выявление соответствия состояния медицинского
блока требованиям Роспотреб-
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надзора и общей готовности
лагеря к приему отдыхающих.
Осмотр кабинета медицинской
помощи показал, что в наличии
имеются все необходимые лекарственные препараты с достаточным сроком годности и соблюдены все санитарные нормы. С
завтрашнего дня стартует летняя
оздоровительная кампания, и мы
можем сказать, что лагерь готов к
открытию сезона. В дальнейшем
будут созданы рабочие группы и
составлен график посещения других детских лагерей по области,
потому что все дети в одинаковой
мере имеют право на безопасный
отдых.
Свое мнение по итогам проверки также высказала Елена
Склярова, депутат Саратовской
областной думы, заместитель
председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму
и делам молодежи:
– Мы ознакомились с текущей и плановой документацией
по сменам и на весь сезон, с графиком проведения спортивных
мероприятий. Осмотр медицинского кабинета, изолятора и корпусов для проживания никаких
нарушений норм СанПиНа не выявил. Я также считаю, что лагерь
полностью готов к открытию. Это
первая поездка депутатского корпуса фракции «Единая Россия»,
но будут осуществлены проверки
подобного рода и в других оздоровительных лагерях Саратовской области.

Анна БУРЛАКОВА

Питаться в школе –
питаться правильно
Более чем у 30% российских детей наблюдается задержка роста и дефицит массы тела, что часто вызвано неправильным питанием, в том числе в школах и дошкольных
учреждениях, сообщил во вторник начальник отдела организации санитарного надзора по гигиене питания Роспотребнадзора Геннадий Иванов.
По его словам, россияне употребляют достаточное количество
белка, однако, дефицит витамина
С составляет 60–70%, железа –
20–40%, кальция – 40–60%, йода –
70%, фолиевой кислоты – 70–80%.
«Эти изменения питания непосредственно влияют на здоровье детей. Мы отмечаем большое
число хронических заболеваний,
связанных с нарушением питания. Более чем у 30% детей имеется задержка роста, дефицит массы тела. В том числе наблюдаются
признаки анемии, кариеса и расстройств других систем, связанных с потреблением продуктов»,
– сказал он на пресс-конференции
в РИА Новости.
Директор НИИ гигиены и
охраны здоровья детей и подростков Научного центра здоровья детей РАМН Владислав Кучма также отметил, что согласно
проводимым в Москве популяционным исследованиям, 10% детей
имеют дефицит массы тела, а 16%
– избыточный вес и те или иные
стадии ожирения.
Иванов считает, что одним из

способов решения данной проблемы является введение централизации детского питания в образовательных учреждениях. «Эту
проблему можно решить за счет
формирования централизованных поставок продуктов в школы, использования современных
технологий, которые исключают
соприкосновение человека с процессом производства пищевых
продуктов», – отметил он.
По мнению Кучмы, еще одна
сторона проблемы состоит в том,
что родители недооценивают
важность полноценного питания их детей в школах. «Нельзя,
отправив ребенка на 6–8 часов
(в школу), не организовать для
него прием пищи. Если ребенок
регулярно питается, даже таким,
как многие родители считают,
не очень хорошим питанием, мы
снимаем остроту проблемы с
желудочно-кишечными заболеваниями, а они сегодня занимают
2–3-е место в структуре хронических заболеваний», – добавил он.
http://ria.ru/
society/20120605/665805192.html
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Криминалистика
на пути модернизации

В Юридической академии прошел ряд научных мероприятий, в которых приняли участие представители
различных вузов и практические работники.
Кафедрой методологии криминалистики на базе Института
права и экономики СГЮА проведена II межвузовская научнопрактическая студенческая конференция «Криминалистика XXI
века: перспективные направления
развития».
В конференции приняли участие студенты 3-го курса Поволжского института управления им.
П.А. Столыпина РАНХиГС при
Президенте РФ, Межрегионального юридического института и Института права и экономики СГЮА.
Открывая мероприятие, директор Института права и экономики И.В. Воронкова обозначила
огромную роль научных конференций межвузовского характера в
развитии студенческого потенциала – налаживание профессиональных контактов, деловое взаимодействие студентов способствует
активизации овладения методологией научного поиска, обретению
исследовательского опыта. Заместитель начальника отдела ГСУ
ГУ МВД по Саратовской области,
майор юстиции А.Ю. Сатинов отметил важность участия в научных
студенческих мероприятиях практических работников, поскольку
оно оказывает существенное влияние на формирование готовности
будущих специалистов к профессионально ориентированной реализации полученных в вузе знаний, умений и навыков.
В рамках научной встречи прошло обсуждение проблем, связанных с дискуссионными вопросами
теории и практики расследования
преступлений, общими тенденциями развития и современными
направлениями
модернизации

криминалистики.
Большинство
выступлений было посвящено не
только рассмотрению сущности
поставленного вопроса, анализу и
синтезу мнений ученых и практиков на их предмет, но и самостоятельному поиску верного пути разрешения поставленной проблемы.
В работе конференции приняло участие более 20 студентов.
Важно отметить, что основная
масса докладов была подготовлена членами научных студенческих
кружков, функционирующих при
кафедре методологии криминалистики на базе Института права и
экономики и Межрегионального
юридического института.
По итогам мероприятия лучшими были признаны доклады
студентов Института права и экономики СГЮА: первое место разделили студенты 334 группы Александр Свищев и Денис Шобанов,
а обладательницей Гран-при стала
Алена Колун.
Участники поблагодарили организатора мероприятия кандидата юридических наук, доцента
Е.В. Ионову за подготовку и проведение конференции и выразили
надежду на следующую встречу на
подобном научном форуме.
Научные мероприятия на
кафедре криминалистики проходят довольно часто. Их участниками становятся сами преподаватели кафедры, студенты, а
также практические работники.
Так, например, недавно кафедрой
совместно с ЭКЦ ГУ МВД России
по Саратовской области было организовано и проведено заседание
круглого стола по теме «Криминалистическая техника на службе
следствия».

Процесс расследования преступлений невозможно представить без использования современных достижений науки и техники.
Именно эти достижения и реализуются в создании наиболее совершенных технических средств, позволяющих обнаруживать самые
незначительные следы преступления и получать информацию, используемую для установления всех
обстоятельств преступного события.
Умение грамотно и эффективно применять криминалистическую технику, основано в первую
очередь на познании возможностей ее использования.
В работе круглого стола приняли участие студенты 3 курса
ИП и ЮИПА СГЮА, старший эксперт ЭКЦ ГУ МВД России по Саратовской области А.В. Коржова,
доценты кафедры Л.В. Галанова,
М.М. Менжега и Д.С. Хижняк.
На заседании обсуждались
вопросы применения криминалистической
техники,
содержавшейся
в
чемоданах
следователя-криминалиста
и
специалиста-криминалиста при
проведении следственных действий; возможности использования помощи специалистов и
экспертов в расследовании преступлений.
Были рассмотрены проблемные вопросы осуществления
взаимодействия следователя со
специалистами и экспертами, а
также рассмотрены возможности
использования последних достижений науки в экспертной деятельности.
Доклады,
подготовленные
участниками круглого стола, вызвали активное обсуждение, в котором всем присутствующим была
предоставлена возможность не
только высказать свою позицию,
но и поспорить с оппонентами.

Прием в академию на первый курс для обучения за счет средств
федерального бюджета и по договорам с оплатой стоимости обучения
(первое высшее образование) проводится:
Направление подготовки

Перечень вступительных испытаний

03090062 Юриспруденция

Русский язык,обществознание (профильный),
история России

03020062 Политология

Русский язык,обществознание (профильный),
история России

03570062 Лингвистика

Русский язык,иностранный язык (профильный),
история России

02200062 Экология и природопользование

Русский язык,география (профильный),математика

04040062 Социальная работа

Русский язык,история (профильный),
обществознание

08010062 Экономика

Русский язык,математика (профильный),
обществознание

10010062 Сервис

Русский язык,математика (профильный),
обществознание

23040062 Информационные системы
и технологии

Русский язык,математика
(профильный),информатика и информационнокоммуникационные технологии

05010062 Педагогическое образование

Русский язык,обществознание (профильный),
математика

03030062 Психология

Русский язык,биология (профильный),математика

03100365 Судебная экспертиза

Русский язык,обществознание (профильный),
история России

03100165 Правоохранительная деятельность

Русский язык,обществознание (профильный),
история России

03090165 Правовое обеспечение национальной безопастности

Русский язык,обществознание (профильный),
история России

Наши адреса:
Приемная комиссия Академии и отборочные
комиссии Института прокуратуры РФ,
Института юстиции,
Института правоохранительной деятельности,
факультета вечернего и заочного обучения,
факультета магистратуры:
410056, г. Саратов, ул. Чернышевского, 104 , ком.127, 128
тел.: (8452) 29-91-06
Отборочная комиссия Института
законотворчества:
410028, г. Саратов, ул. Чернышевского, 135, корп. 4
тел.: (8452) 29-90-83, 29-90-82, 29-91-96
Отборочная комиссия Гуманитарного факультета:
410028, г. Саратов, ул. Вольская, 16
тел.: (8452) 29-91-48
Отборочная комиссия Института второго высшего
образования:
410009, г. Саратов, ул. Дачная 30 “б”
тел.: (8452) 65-80-24
Отборочная комиссия Межрегионального
юридического института:
410033, г. Саратов, Молодежный проезд, 4 “а”
тел.: (8452) 35-43-82
Отборочная комиссия Юридического института
правового администрирования:
410010, г. Саратов, ул. Осипова, 1
тел.: (8452)55-73-13, 55-70-30, 68-82-00
Отборочная комиссия Института права
и экономики:
410009, г. Саратов, ул. Дачная, 30 “б”
тел.: (8452) 65-76-12
Отборочная комиссия Астраханского филиала:
414040, г. Астрахань, ул. Красная Набережная/Куйбышева, 7/1
тел.: (8512) 44-05-60, 44-05-46, 22-14-16, 25-82-48
Отборочная комиссия Балаковского филиала:
413840, Саратовская область, г. Балаково, ул. Красная Звезда, д. 8/1
тел.: (8453) 44-66-97, 46-17-13
Отборочная комиссия Северо-Кавказского
юридического института
(филиала) в г. Черкесске:
369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Космонавтов, 100
тел.: (8782)27-32-97, 27-32-79
Юридический колледж:
410002, г. Саратов, ул. Чернышевского, 177/181
тел.: (8452) 23-50-71, 23-73-68
колледж экономики, права и сервиса:
410065, Саратов, ул. Тверская, д. 40А.
тел.: (845-2) 55-56-28 (845-2)66-61-03
Подготовительные курсы:
410056, г. Саратов, ул. Вольская, 1, каб. 214
тел.: (8452) 29-91-15, 29-91-37
Сайт в Интернете:
www.sgap.ru
e-mail: priem@sgap.ru

Автошкола СГЮА
проводит обучение
по программе подготовки водителей
транспортных средств категории «В»
Срок обучения – 2,5 мес.
Оплата – 14000 рублей
в рассрочку на 7 месяцев
Удобный график обучения
Занятия проводятся
в две смены
Набор слушателей
в группу проводится ежемесячно

Тел.: 29-90-91

ул. Чернышевского, д.135, корпус 4А, кабинет 107
На правах рекламы
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В СГТУ стартовал Международный конгресс
по информационно-коммуникационным технологиям
«Цифровой ветер»
6 июня в Саратовском государственном
техническом университете им. Гагарина Ю.А. состоялось открытие Международного конгресса по информационнокоммуникационным
технологиям
«Цифровой ветер». Конгресс проводится
в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса России
на 2007-2013 годы» при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации. Конгресс
завершится 9 июня.
Мероприятия деловой программы конгресса охватывают
самые широкие слои людей и
организаций, чья профессиональная деятельность так или
иначе связана с применением

IT-технологий, – от студентов до
представителей бизнес-структур.
Так, 12 мая состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров
ежегодного конкурса «Цифровой

ветер-2012», участниками которого стали студенты и школьники
регионов РФ и ближнего зарубежья. Для них ведущие специалисты различных компаний в области IT, компьютерной графики
и дизайна проводили бесплатные
мастер-классы.
На Международном конгрессе
«Информационнокоммуникационные
технологии в науке образовании и
производстве»
(International
Congress on Information &
Communication
Technologies
ICIT-2012:
Information
and
Communication Technologies in
Education, Manufacturing and
Research), который открылся 6
июня, ученые и преподаватели ITтехнологий, представители про-

мышленности и бизнеса, сотрудники государственных структур
управления образованием смогут обсудить информационнокоммуникационные технологии
в науке и производстве, развитие
и глобализацию инженерного
образования, IT-инновации для
образования и науки, информационные технологии для устойчивого развития и техногенных
изменений и многие другие темы.
ICIT-2012 соберет 387 участников
из 21 страны. В числе докладчиков – ученые и IT-специалисты с
мировым признанием: профессор
университета Миннесоты Мириан Стахович; профессор Государственного университета библио-

стоящих Олимпийских играх. В
рамках работы местного отделения «Единой России» и совета
сторонников партии Кировского
района Саратова при содействии
администрации было организовано такое масштабное красочное мероприятие», – отметил
Константин Лекомцев.
«К сожалению, 1 июня из-за
погодных условий, мероприятие
было перенесено. Но главное что
сегодня эта дружеская встреча
все же состоялась: все кто пришел на стадион, кто участвовал

в празднике, – уже победители.
Мы намерены продолжать эту
традицию и раз в полгода будем
приглашать кировчан на подобные мероприятия», – прокомментировал депутат.
«Мы живем в одном, Кировском районе города Саратова, самом красивом, а теперь и самом
спортивном. Мы заняли первое
место в городской Спартакиаде. Праздник закончился, но и
в будни нельзя забывать олимпийский девиз «Быстрее, выше,
сильнее!». Учащимся необхо-

тековедения и информационных
технологий Софии (Болгария)
Румен Николов; ведущий разработчик компании INTEL (США)
Джон Харрисон и другие.
7 июня начинает свою работу еще одно мероприятие
конгресса – Международная
выставка молодежных работ
в
области
информационнокоммуникационных технологий,
научно-исследовательских и инвестиционных проектов. На выставке свои проекты с использованием современных технологий
программирования, Интернеттехнологий, компьютерной графики и анимации представят
школьники, студенты, аспиранты
и молодые ученые. Посетители и
участники выставки смогут заключить соглашения о сотрудничестве с авторами разработок,
имеющих потенциал коммерциализации, посетить бесплатные
мастер-классы ведущих специалистов различных компаний в
области IT-технологий, компьютерной графики и дизайна, принять участие в международных
студенческих соревнованиях по
робототехнике.
Информация о мероприятиях конгресса «Цифровой ветер»,
регистрация на мастер-классы на
сайте http://digitalwind.sstu.ru.

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

Летние олимпийские старты
В Кировском районе города Саратова на стадионе
«Темп» состоялся спортивный праздник под названием «Летние олимпийские старты» приуроченный
к Международному Дню защиты детей.
Международный день защиты детей – замечательный и понастоящему семейный праздник
– является одним из самых любимых праздников детей и родителей. В этот день, как правило,
проводятся многочисленные мероприятия, связанные с защитой
прав ребенка на образование,
нормальное воспитание и семью, организуются всевозможные развлекательные мероприятия для школьников, детей и их
родителей, а также для детей из
детских домов и приютов.
На празднике выступили
учащиеся студии спортивной
хореографии «Пируэт», юные

футболисты,
баскетболисты,
представители школ каратэ, ушу,
тхэквондо представили зрителям свои номера. Победителям
районных соревнований по футболу, командам школ № 70 и №
14, были вручены памятные подарки.
По словам депутата городской думы, председателя совета
сторонников партии «Единая
Россия» Кировского района
Константина Лекомцева в мероприятии приняло участие более
двух тысяч человек, в основном
школьники Кировского района.
«Мы пропагандируем здоровый
образ жизни, говорим о пред-

димо брать пример с сильных и
волевых людей, таких как спортсмены. Они стремятся к поставленной цели и достигают ее. Мы
все непременно будем ждать сочинскую Олимпиаду в 2014 году
и болеть за сборную России»,
– поделилась впечатлениями о
спортивном празднике учитель
начальных классов Мария Сазонова.
В соревнованиях в сложной
бескомпромиссной борьбе победила команда лицея математики
и информатики.
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С любовью
к малой родине

1 июня, в Международный день защиты детей, в областной думе по традиции открылась выставка детского творчества. На ней представлены работы победителей областного конкурса «С любовью к малой родине», который
ежегодно проводит информационно-образовательный
центр «Виртуальный филиал Русского музея», созданный в региональном ресурсном центре Саратовского
государственного социально-экономического университета в рамках программы сотрудничества с музеями российских городов.

Цель этого проекта – сделать
более доступными знания об истории русского искусства, коллекциях и деятельности Русского музея
на основе свободного доступа к
электронно-цифровым и печатным материалам, привлечь к ним
внимание
социально-активных
групп населения, особенно молодежи. За 7 лет «Виртуальный филиал Русского музея» посетили более 50000 человек, около трети из
них – ученики 116 школ Саратова
и области.
Деятельность центра направлена, в том числе, на приобщение
детей к ценностям русской и мировой художественной культуры посредством проведения ежегодных
конкурсов детского творчества.
В областном конкурсе участвуют воспитанники детских художественных школ, школ искусств
Саратова и районов области, общеобразовательных школ, а также
ребята из детских садов, домовинтернатов, дети-инвалиды. Оценивают работы маститые художники, сотрудники разных музеев,
преподаватели художественного
училища им. А.П. Боголюбова,
саратовских вузов и специалисты
в области информационных технологий. По окончании конкурса ИОЦ «Виртуальный филиал
Русского музея» организует передвижную выставку работ победителей, которая «путешествует» по
выставочным центрам и школам в
течение года.
Тематика конкурсов каждый
год разная. Как правило, она связана с юбилейными датами жизни
и творчества великих русских мастеров живописи и литературы.
В частности, в 2011 году была заявлена тема творчества Михаила
Салтыкова-Щедрина, Аполлинария
Васнецова, Андрея Рябушкина, а
также 125-летия Саратовского областного музея краеведения. Более
шестисот конкурсантов представили свои работы. Наряду с авторами
из Саратова и области, рисунки
прислали ребята из Норильска,
Сочи, Тихорецка и Ярославля.

В сегодняшней экспозиции
представлены 60 живописных
произведений участников конкурса 2011 года из различных школ
области. В парламентском центре
собрались дети, их родители и преподаватели.
Заместитель председателя комитета Саратовской областной
Думы по вопросам местного самоуправления Алла Лосина поблагодарила юных авторов за то, что они
«устроили нам праздник души».
Благодаря занятию творчеством
на темы русской истории, живописи, культуры у детей формируется патриотическое сознание и
любовь к своей родине: «Сюжеты
рисунков говорят о том, что все
вы талантливые, умные, образованные, знающие историю Саратовской земли люди. Конечно, не
все из вас станут художниками, но
творческий подход к делу будет сопровождать вас всю жизнь», – обратилась Алла Лосина к детям. Она
также отметила огромную заслугу
их преподавателей.
Выступивший на открытии
председатель Общественной палаты области Александр Ландо
поздравил детей, их родителей и
педагогов с возможностью представить свои достижения в стенах
областного парламента.

Директор Саратовского регионального ресурсного центра
СГЭСУ Галина Сумина в своем
выступлении подчеркнула, что
знакомство детей и подростков с
изобразительным искусством позволяет расширить их представление о культурном многообразии мира, способствует развитию
эстетического восприятия жизни,
формирует гармонично развитую
личность. Она поблагодарила организаторов выставки и передала
в областную думу книгу отзывов,
чтобы каждый посетитель экспозиции смог оставить свои впечатления.
Самые юные победительницы
конкурса Маргарита Шубина и
Арина Руфф, которым всего по
пять лет, рассказали о процессе
работы над своими рисунками в
стихах. А занявшая первое место
Юля Кирюшина из гимназии
№ 5 г. Саратова, которой уже 16
лет, поведала историю создания
своей картины, на которой изображен собор Сошествия Святого
Духа г. Саратова, и поблагодарила
своих педагогов.
Руководитель студии «Вернисаж» Тамара Лапина рассказала,
что пришлось перечитать много
литературы и другой информации, чтобы подготовить маленьких детей для работы над своими
произведениями.
Вела церемонию открытия
куратор передвижной выставки – специалист по учебнометодической работе отдела
инновационных технологий в
обучении СРРЦ СГСЭУ Валентина Ермоленко. Она представила
литературно-музыкальную композицию с участием струнного
квартета студентов Саратовской
государственной консерватории
под руководством заслуженного
артиста Российской Федерации,
профессора Эдуарда Гавриленкова и коллектива ансамбля скрипачей детской музыкальной школы
№ 6.
В завершении церемонии
открытия Алла Лосина вручила директору Саратовского регионального ресурсного центра
СГЭСУ Галине Суминой благодарственной письмо председателя
Саратовской областной думы за
заслуги в культурном развитии
Саратовской области и приобщение молодого поколения к искусству, а также свидетельства юным
участникам выставки.

Солнечное

Последние музыкальные откровения шестидесятых. Всё
реже и реже звучащие рок-н-ролльные отголоски танцевальных площадок, всё чаще и чаще проступающие конструктивистские аранжировки советской эстрады. В Ташкенте выступает ВИА «Ровесники», солист которого Анатолий Королёв
уже хорошо известен публике. С самого раннего утра в день
концерта люди спрашивают лишний билетик, чтобы воочию
посмотреть на своего кумира.

Вся огромная страна, от Архангельска до Алма-Аты, от
Ташкента до Таганрога, напевает
тогда незамысловатую песенку
про «Одиннадцатый маршрут»,
ставшую в исполнении Королёва
настоящим гимном одинокому
сердцу – влюбляющемуся, страдающему, ждущему. Негромко,
обрамляя слова бархатистым
тембром, певец превращал стихи
Алексея Ольгина (того, что придумал «Топ, топ, топает малыш)
и музыку Вадима Шеповалова
в откровенный, исповедальный
разговор со слушателями. И сегодня, через столько лет, отчётливо угадывается главное, пожалуй,
в этом разговоре – атмосфера
времени.
Ходит одиноко под небом
Одиннадцатый мой
маршрут.
Путь его конечный неведом, –
И на кольце не ждут.
А ты не знаешь, а ты
не слышишь
Мою печаль, мою печаль.
А я такой, что за тобою
Могу пойти в любую даль…
Каков же был жизненный и
творческий маршрут сверхзнаменитого певца 60-70-х годов XX
века Анатолия Королёва, какой
путь был уготован ему судьбой и
временем?
Анатолий Иванович Королёв
родился в Саратове в 1942 году.
Информация о его жизни в нашем городе крайне скудна. Я бы
сказал – до обидного! Ведь всётаки фигура такого масштаба,
как Королёв, пусть и забытая на
изломе веков совершенно, заслуживает внимания самого пристального, особенно со стороны
его земляков, то есть нас с вами.
Просматривая подшивки старых газет, например «Недели»,
разбирая коллекции каких-то чудом уцелевших буклетов, читая
интервью товарищей певца по
музыкальному цеху, слушая за-

писи Анатолия Ивановича в Интернете и знакомясь с комментариями к ним меломанов, наконец,
просто беседуя со старожилами,
помнившими семью Королёвых,
вашему обозревателю удалось
выяснить следующее. Точная дата
рождения певца – 1 ноября. Родился Анатолий в простой семье,
не имеющей отношения к эстрадному искусству. Композитор Эдуард Кузинер, руководитель «Ровесников», вспоминает о певце:
«Ну, и темперамент, конечно, цыганская внешность. Хотя родители – неприметные, саратовские…
А он чистый такой, чёрный цыган».
Детство Анатолия прошло в
Елшанской слободке. Здесь же,
в Елшанке, как, кстати говоря, и
его младший брат спустя годы, он
учился в обыкновенной средней
школе. А вот учеником Королёв
был необыкновенным. Если намечалось какое-то творческое
событие, будь то конкурс, постановка или школьный концерт,
мальчик воодушевлённо принимал участие в подобных делах,
был в них настоящим лидеромзаводилой. С детства, самого
раннего, он очень любил музыку,
часто пел или, при возможности,
пение слушал. Тут и военные песни, и русские народные… Даже
прочерневшую тарелку репродуктора будущий солист воспринимал как окно в мир музыки.
Собственно музыкальное образование Анатолий Королёв
получает в Саратовском музыкальном училище имени Л.В. Собинова, где вновь оказывается в
центре всех творческих событий,
проявляет себя истинным лидером. «Известный ленинградский
певец Анатолий Королев, кумир
семидесятых», – напишет один
из музыкальных критиков. Да не
ленинградский, а саратовский,
поскольку не только родился, но
и учился музыке в Саратове!

земляки

чудо Анатолия Королёва
После успешного окончания
училища он служит в армии, а
затем работает в ансамбле Ленинградского военного округа.
Именно в эту пору одно из его
выступлений привлекает внимание руководителя ВИА «Дружба»
Евгения Броневицкого. Тут необходимо заметить, что «Дружба» на тот момент – коллектив не
просто известнейший, а легендарный. Весной 1956 года, когда Анатолию было всего четырнадцать,
талантливые, творчески дерзкие
студенты Ленинградской консерватории во главе с Броневицким
создают эту группу – первый
вокально-инструментальный
ансамбль в СССР. Название коллективу придумывает никому
ещё не известная Эдита Пьеха
перед выступлением 8 марта 1956
года, а всего лишь годом позже
музыканты «Дружбы» становятся знамениты на весь мир, став
лауреатом всемирного фестиваля
молодёжи в Москве. Так что судьба, можно сказать, улыбнулась
Анатолию Королёву…
Через много лет, уже в другой
стране и в другой жизни, на вечере, посвящённом памяти певца, Эдита Станиславовна скажет
очень тёплые слова о своём товарище по музыкальному цеху и исполнит песню «Поворотов много
на дороге той». Она будет петь, не
сдерживая слёз…
…В «Дружбе» у Королёва всё
получается просто блестяще. В
1966-м на очередной грампластинке этого коллектива записаны две песни нашего земляка:
«Голос Земли» и «Моржи». В этом
же году певец начинает работать
с группой «Поющие гитары», куда
его приглашает художественный руководитель Анатолий
Васильев. Но, только завоевав
Гран-при на первом Международном музыкальном фестивале
в Сочи, Королёв становится понастоящему известным. На концертной площадке «Сочи-67» он
исполняет песню «Зависть» – музыка Александра Колкера, стихи
Кима Рыжова. Тогда не было понятия «раскрутки хитов», и хорошие песни раскручивали себя
сами. Так произошло и с «Завистью». Причём народное признание и признание специалистов,
что случается редко, совпали
абсолютно. Газета «Неделя» писала: «Анатолий Королёв – певец
большого гражданского темперамента».
Почти тут же Королёв принимает предложение от создателя
ансамбля «Ровесники» Александра Кузинера. И хит следует за
хитом: «Этого мне только не хватает», «Одиннадцатый маршрут»,
«Солнечное чудо», «Свидание с
Ленинградом», «Всем, кто любит
песню»… Исполнитель плодотворно сотрудничает с такими замечательными композиторами и
поэтами-песенниками, как Александра Пахмутова и Николай
Добронравов, Оскар Фельцман
и Игорь Шаферан, Станислав
Пожлаков и Михаил Танич…
На «Голубом огоньке» знаменитый узорчатый свитер Анатолия Королёва воспринимается
как нечто само собой разумеющееся, «Песня года» не обходится без его рубашек в горошек и
изящных костюмов, в известной
программе «Мелодии друзей» он

в 1968 году представляет Советский Союз. «Анатолий Королёв
– признанный советский исполнитель», – говорится в буклете к
одному из его концертов. Королёв
становится законодателем мод,
его выступлений ждут, ему подражают в манере держаться на
публике. Поклонники и особенно поклонницы ходят толпами
за Анатолием, рассказывают едва
ли не легенды о его обаятельной,
как бы чуть извиняющейся улыбке, заваливают письмами, подкарауливают у дома или после выступлений. Студенты какого-то
института, когда всем не хватает
места в аудитории, разламывают
двери, чтобы попасть на встречу с кумиром. За открытку с автографом Королёва предлагают
бешеные деньги… А Анатолий

ному – Сосо Павлиашвили. Но
всё-таки первым исполнил песню
Анатолий Королёв, и сделал это
исключительно по-своему, покоролёвски, расставив музыкальные акценты сердцем…
Вот я назвал Анатолия Днепрова безвременно ушедшим, а
ведь случилось так, что в переломную эпоху сломались и голоса
целого поколения исполнителей.
Безвременно – от времени… Как
не вспомнить ушедших в девяностые в жестоком забвении ровесников Анатолия Королёва –
Виктора Андреевича Беседина,
известного по «Песне фронтового шофёра», или Геннадия Михайловича Белова, того самого,
что волшебно пел «Травы, травы,
травы не успели» и «На дальней
станции сойду…» в фильме «По

саратовцу, жившему не один год
в Елшанке, знать об этом…
Как всегда… позвала тебя
мама домой,
Я метнулся к вокзалу…
Кстати, в творчестве Королёва саратовские реалии очень даже
заметны. Взять хотя бы исполняемую им песню Аркадия Островского на стихи Льва Ошанина:
«К нам в Саратов, к нам в Саратов, // На родимый огонёк // Воротился из Кронштадта // Синеглазый паренёк». Нет, Анатолий
Иванович не возвращался на родину, то есть совсем, надолго, да
и невозможно это было при ускоряющемся с каждым днём ритме
его жизни. Однако же дома он
бывал, приезжал из Ленинграда в
редкие дни отдыха, очень любил
Волгу, её широту, её синее раздо-

Иванович и не думал о материальной стороне дела, «жил одним
днём», как сам любил повторять.
И песни выбирал для исполнения, в которых больше чувств,
есть что-то недоговорённое, необъяснимое:
Два окна со двора
И развесистый клён.
Я как будто вчера
В первый раз был влюблён…
Прибегал я сюда,
Но звучало в ответ:
И не то, что бы да,
И не то, что бы нет…
Вот как описывает Королёва
на гастролях в Ташкенте всё тот
же худрук «Ровесников»: «Толя
– человек замечательный, но совершенно бесшабашный. Совершенно! Ничего он не помнил,
ничего не знал. Как птичка пел…
Голос у него был потрясающий,
но на плёнку ложился странным
образом. Весь его бархат туда не
проникал… А в зале это было колоссально!.. На первые гастроли
мы поехали в Ташкент. Там даже
афиш не было, просто висела
какая-то бумажка. И полный аншлаг! Зал битком! Вот что такое
был Анатолий Королёв!.. Девушки были всё время. Мы от них
просто убегали… Анатолий убегал по пожарным лестницам, чердаками… И так по всей стране!..»
В 1970 году «Мелодия» выпускает диск-гигант Анатолия
Королёва, который начинает работать с ВИА «Весёлые голоса».
Несколько песен в исполнении
мастера снова поёт весь Союз.
Прежде всего – это композиция
«Радовать» на стихи Михаила
Танича и музыку Анатолия Днепрова. Сегодня песня широко
известна по завораживающему
исполнению безвременно ушедшего А. Днепрова или оригиналь-

секрету всему свету». Есть какаято страшная закономерность в
таком ходе вещей. Безголосому
времени золотые голоса не нужны…
Когда я вслушивался в старые
записи Королёва, то постоянно
ловил себя на мысли, что никакие
они не старые, в смысле – не устаревшие. Да и могут ли устареть
искренние человеческие чувства,
ритм сердца человеческого, пульсирующий в голосе? Если будет
возможность, обязательно послушайте, как Анатолий Иванович
исполняет известнейшую песню Давида Тухманова на слова
Михаила Ножкина «Последняя
электричка». Вообще ведь считается, что классических исполнений песни четыре: Муслима
Магомаева, Эдуарда Хиля, к
великому сожалению? ушедшего
в эти июньские дни, Владимира Макарова, чья запись звучит в «Ну, погоди!», и Анатолия
Королёва. Так вот, королёвское
исполнение, по-моему, самое
иронично-мягкое, с особым распевным выговором, с возвышенной нежностью.
Как всегда, мы до ночи стояли
с тобой,
Как всегда, было этого мало,
Как всегда…
И тут Королёв делает такую
длинную паузу, какой не позволяют себе другие певцы. и в паузе этой не только образ строгой
мамы, укоризненно выглядывающей откуда-то с терраски, но и
вся летняя благоухающая ночь,
все её переживания, все её краски
и звуки… И мне показалось, что
в этой паузе ещё – Трофимовский
мост, с которого, если опаздываешь, как раз удобно смотреть
вслед безнадёжно уходящей электричке. Кому, как не коренному

лье… Часто повторял, что Волга
«река песенная»…
На середину семидесятых
приходится пик славы Анатолия
Королёва, никогда, к слову, не
чувствующего себя «звездой», не
заносящегося, не пользующегося своей известностью. Королёв
позволял себе быть простым в
общении, что говорит о многом.
Скромная улыбка, вежливый
поклон, смешная – из жизни –
история для друзей, например о
чьей-то свадьбе, где вместо воды
ему поднесли стакан спирту, а
он взял, да и выпил разом… В
прессе, уже через много лет после
смерти певца, делались намёки на
его злоупотребление алкоголем.
Якобы частенько по ленинградскому радио сообщали утром,
что концерт Анатолия Королёва
откладывается из-за болезни вокалиста. Скажу
так – всё это не
главное, а главное, если перефразировать название любимой
песни Королёва,
то
«солнечное
чудо», которое
он дарил людям.
«Поворотов
много на дороге
той…» Начало
песни и её конец.
Стихает голос,
обрывается запись на полуслове, как бывает
с материалами
старых
звуковых
фондов.
На Дворцовой
площади,
возвращаясь после
концерта домой
на
мотоцикле,
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Анатолий Иванович столкнулся с
машиной такси. В результате аварии ему ампутировали обе ноги,
чтобы спасти жизнь. Начались
долгие годы борьбы с недугом,
и всё это время рядом с певцом
была его жена, его верный друг
и соратник. Известность Королёва исчезла, кажется, в один день,
смолк телефон, куда-то пропали
поклонники, перестали упоминать журналисты, перестали звучать на телевидении и радио его
записи. Иногда Анатолий Иванович просил дать ему посмотреть
запись телефильма «Поёт Анатолий Королёв», снятого в шестидесятых: он очень грустил по
эстраде. Мучаясь от физических
страданий, Королёв испытывал и
страдания душевные, поскольку
чувствовал себя забытым. Певцу
помогали материально – и Иосиф Кобзон, и Евгений Броневицкий, но общей трагической
картины это не меняло.
Замечательная певица Мария
Пахоменко, народная артистка
России, создавшая цикл передач
о выдающихся музыкантах XX
века, была первой, кто публично вспомнил о Королёве при его
жизни. Вот что сказала она после
записи программы: «Я долго была
под впечатлением после встречи
с певцом печальной судьбы Анатолием Королёвым. У него удачно
начиналась творческая карьера, но
после трагического случая певец
остался без ног и был всеми забыт.
Когда мы его пригласили в студию,
он великолепно держался перед
камерой». Можно только догадываться, чего это ему стоило…
24 октября 1991 года нашего
выдающегося земляка не стало.
Похоронили Анатолия Ивановича Королёва на Красненьком
кладбище в Петербурге. «Опустела без тебя земля» – написано на
могильной плите. Но не пустоту,
а светлую полноту жизни оставил он нам в своём творчестве. И
я уверен, что солнечный талант
певца, которому в этом году могло бы исполниться семьдесят, победит забвение и равнодушие и
ещё пробьётся к сердцам людей.
Я, во всяком случае, сам не знаю
почему, тихонечко напеваю:
Ходит одиноко под небом
Одиннадцатый мой маршрут.
Путь его конечный неведом…

Иван ПЫРКОВ
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поддержи россию!

Его Величество Футбол

Чёрно-белый «Таурас» на четырёх ножках с выпуклым
экраном и громоздким ручным трансформатором сначала как следует прогревался, набираясь электрических
сил, нехотя потрескивая всеми своими запылёнными
лампами, и только потом наполнял комнату блеклым
мерцающим светом. Далеко заполночь начинался полуфинальный матч ЧМ-82 в Испании между сборными ФРГ
и Франции. Ручки звука я настраивал бережно, чтобы не
разбудить спящих родителей… Мне – десять. Завтра с
утра, хоть и лето, почему-то в школу, в шестьдесят седьмую, кстати. Но мама разрешила посмотреть, как тогда
говорили, «прямой репортаж», потому что знала, сколь
важен был для меня, самозабвенно гонявшего по двору
мяч с мальчишками, Его Величество Футбол.
Он и сейчас важен. Хотя бы
запахом свежескошенной травы,
который, если ты хоть раз выходил на футбольное поле или простор был на матче, никогда не забудешь. Только вот в мелькании
звёздных имён, в бесконечном
подсчёте чьих-то баснословных
премиальных, в меркантильной
погоне за оправдывающим финансовые вложения результатом,
когда каждый футболист имеет
собственную цену, по которой
продаётся и покупается, лично мне всё труднее становится
различать философию великой
игры, ход её мысли и биение её
сердца. Ведь та же, ставшая для
не одного поколения болельщиков классической, схватка немцев и французов в севильском
полуфинале – это прежде всего
столкновение двух взглядов на
мир, двух школ футбольной идеологии – безукоризненный, не
лишённый гармонии немецкий
порядок и чистейшая импровизация французских поэтов мяча,
идеальная выправка и небрежно
спущенные гетры, блестящий исполнитель Карл-Хайнц Румменигге и творец на поле – Мишель
Платини. Помню, как плакал,
когда его команда проиграла…

Но давайте лучше о победах.
Завтра, 8 июля, наша сборная
по футболу проведёт свой первый матч на полях Польши и
Украины, где будет проходить,
как все прекрасно знают, четырнадцатый ЧЕ по футболу. На
Городском стадионе польского
Вроцлава Россия встретится со
сборной Чехии. Думаю, это будет
очень сложный, нервный матч,
хотя комментаторы называют
фаворитом нашу команду. Надеюсь, талисманы Евро-2012, братья близнецы Славик и Славко,
принесут удачу отечественным
мастерам. Кстати, на портале
Евро-футбол.Ру я обнаружил
любопытнейшую информацию

о талисманах всех европейских
первенств. Например, в 1980
году, в Италии, таковым стал Пиноккио, французы в 1984 выбрали Петуха, немцы остановились
на деловитом Кролике, англичане на улыбчивом Льве, и только
в 2004 году, на португальских полях, появился талисман-человек
– парнишка Кинаш. В перерывах
матчей Кинаш показывал такие
чудеса с мячом, что разочарованные итогами первенства португальские болельщики грустно
шутили: «Кинаша надо было
ставить в сборную, а не Криштиану…»
Из других многочисленных
новостных сводок хотелось бы
выделить следующую: Принц
Уильям, президент Футбольной
ассоциации Англии, отказался
поехать на Украину и не будет
присутствовать на матчах английской сборной. В дворцовых
кругах поговаривают, что это
связано с политической обстановкой в стране, в особенности
– с арестом Юлии Тимошенко…
Да, большой футбол всегда
был большой политикой, использовался как механизм воздействия, как выражение той или
иной государственной позиции.

А уж о «футбольных войнах»
и упоминать не хочется. Нет,
любим мы придуманную шотландцами игру совсем за другое.
Например, за одуванчик у самого углового флажка на какомнибудь провинциальном стадиончике, за искренность эмоций,
за ожидание чего-то прекрасного
впереди. И не нужно обижаться
на фанатов (а таковыми в дни
мировых и европейских футбольных форумов становятся
многие) за кричание и дудение
на ночных улицах. Хорошо, если
есть чему радоваться. Хорошо,
что люди учатся реагировать на
события, делать это открыто, искренне. Молчание или пустота
безучастия – вот чего надо бояться. Футбол же всегда был против равнодушия!
В замечательном фильме
Алексея Габриловича «Футбол
нашего детства» звучат от автора такие слова: «Любимой игрой
нашего детства был футбол.
Двор на двор, улица на улицу, до
одури, до изнеможения. Будущие корифеи футбола, как Эдик
Стрельцов, самый щупленький
в команде мальчишек, постигали
азы игры на пустырях, на булыжнике, на побитом дворовом ас-

фальте… Для нас футбол значил
гораздо больше, чем просто игра,
он был главной радостью нашей
жизни». Футбол как культура,
футбол как воспитание, футбол
как время…
Есть оригинальная версия,
что история футбола развивается параллельно с историей человечества в целом. То есть это мир
в мире, Вселенная во Вселенной.
Меняется футбольная мода, поиному ведут себя на трибунах
зрители, новое осмысление получают победы и поражения,
меняясь местами, но радость,
независимо от результата, который – спросите у Платини или
у известного комментатора Владимира Перетурина – в футболе
не главное, остаётся неизменной.
Сборную России под управлением Дика Адвоката, или, попросту, Маленького Генерала, ждут
серьёзные испытания. Наши
ребята, не сомневаюсь, готовы к
ним на все сто. А мы, болельщики, готовы быть со своей командой всегда и всегда поддерживать
её своим вниманием и участием.
Итак, начинается Евро-2012.
И мы снова ждём радости от Его
Величества Футбола.

Иван ПЫРКОВ
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Астрологический прогноз с 11 по 17 июня

Овен

Рак

Весы

Обстоятельства предоставляют
Ракам возможность создать фундамент для общения, обменяться
идеями и информацией. Контакты и общие дела с соседями, братьями и
сестрами будут особенно стимулирующими как в физическом, так и в ментальном
отношении.

В этот период вам могут бросить
вызов или умышленно спровоцировать на открытую конфронтацию. Вы вполне способны и готовы
справиться со всем, что вам предстоит, но имейте в виду, что ваши
поступки могут привести к переутомлению и даже заболеванию.

Внимательно следите за возможностью углубить свое духовное сознание, развить и
применить интуитивные навыки. Ваши усилия могут привести к успеху в
таких сферах, как рекламная деятельность, фотография, благотворительная
деятельность, живопись.

Когда астрологические обстоятельства складываются для Скорпионов подобным образом, как на
этой неделе, организовывать людей и координировать групповую
деятельность станет проще. Можно ожидать успеха в финансовых сделках.

Ваше великодушие будет щедро
вознаграждено, но совсем не так,
как вы предполагали. Эта неделя
благоприятна для социального
или профессионального статуса.
Благоприятные обстоятельства будут
складываться благодаря вмешательству
окружающих.

Когда астрологическая ситуация складывается так, как на
этой неделе, трудно смириться с
властью или с правилами, навязанными вам. Впрочем, эти проблемы вам
не грозят, если вы будете более осмотрительны. Тогда вы избегнете разногласий с
окружающими.

Ваше стремление к личным достижениям в этот период будет особенно сильным. Вы будете добиваться вознаграждения, но не
обязательно станете гордиться использованными методами. Напряжение
может возникнуть при общении с мужчинами – товарищами или коллегами.

Это неудачное время для брака и
других союзов или совместных
предприятий, и в особенности –
для создания новых. Возможна
угроза разлада или разрыв с партнером. Работой и другими физическими
действиями лучше всего заниматься в
одиночку.

На этой неделе погоня за удовольствиями может стать существенным источником удовлетворения
своего эго, как и приобретение знаний и развитие духовного сознания. Постарайтесь не придавать слишком
большого значения ощущению собственной значимости.

Телец

Близнецы

Лев

Дева

На этой неделе события для Весов вряд ли пойдут гладко. Техника в вашем управлении начнет работать с перебоями или
ломаться. Разногласия между
членами семьи, независимо от
того, затрагивают они вас или нет, вызовут желание переждать где-нибудь, пока
все уладится.

Козерог

Ваши взаимоотношения с окружающими могут измениться настолько, что вызовут у вас чувство неловкости. Возникающие
обстоятельства могут привести к
приобретению полезного опыта, даже
если сложившаяся ситуация поначалу покажется вам неприемлемой.

Скорпион

ВИКТОРИНА

Урок ботаники

В римской мифологии Флора – это богиня цветов и цветения, сегодня флорой мы называем царство растений. В
этой викторине вы вспомните (или узнаете) интересные
факты об известных вам представителях растительного
мира, причем в географическом и историческом аспектах.
1. Благодаря какому растению в 1532 году индейцы выиграли сражение против испанских
завоевателей?
А. Гвоздика.
Б. Конопля.
В. Красный перец.
Г. Маис.
2. Какое дерево являлось предшественником новогодней елки у
славян, а затем и у немцев?
А. Акация.
Б. Вишня.
В. Тополь.
Г. Черемуха.
3. От названия какого растения произошло название государства Мексика?
А. Агава.

Б. Гевея.
В. Монстера.
Г. Фикус.
4. Плод какого дерева в древности использовался для приготовления первых мучных изделий?
А. Дуб.
Б. Каштан.
В. Орех.
Г. Хлебное дерево.
5. Какое растение в городах
средневековой Европы использовали как громоотвод?
А. Молодило.
Б. Роза.
В. Дуб.
Г. Лопух.
6. Когда и где впервые было
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Ответы: 1____ 2____ 3____ 4____ 5____ 6____

произведено масло из семян подсолнечника?
А. В Китае в X веке.
Б. В Мексике в XIV веке.
В. В Европе в XVI веке.
Г. В России в XIX веке.
Свои ответы (буквы, которыми они обозначены) впишите
в купон № 21. Вырезанный из
газеты (ксерокопии участия в
викторине не принимают) купон
наклейте на открытку или почтовую карточку и до 14 июня (по
почтовому штемпелю) пришлите
в редакцию по адресу: 410600, г.
Саратов, ул. Чапаева, 68, офис
332.
Тот, кто даст наибольшее количество правильных ответов,
получит памятный приз от редакции газеты «Глобус».

Итоги
Подведем итоги викторины «Урок географии», опубликованной в «Глобусе» № 19 (70) от
17 мая.
1. Вариант Б. Остров Корсика с 1768 года входит в состав Французской республики, остальные
являются частью Италии.
2. Вариант В. Главой Италии является президент, избираемый специальной коллегией сенаторов и представителей провинций. Срок президентских полномочий – 7 лет, возрастной ценз – 50
лет! Однако Италия – парламентская республика,
поэтому функции главы государства очень ограничены.
3. Вариант В. Столицей Папской области был,
конечно, Рим. После объединения Италии, Рим
стал ее столицей, а Папам осталась лишь часть
Рима – Ватикан.
4. Вариант Г. С востока Апеннинский полуо-

стров омывается Адриатическим морем, с запада –
Тирренским, с северо-запада – Лигурийским. Эгейское море омывает берега современных Греции и
Турции.
5. Вариант Г. 2 июля 1946 года в Италии прошел референдум на котором около 55% итальянцев
высказались в поддержку республики.
6. Вариант Г. Именно тосканское (флорентийское) наречие использовали в своих произведениях Данте, Боккаччо и Петрарка, что и сделало его
основой литературного, а затем и разговорного
языка. Кроме того, тосканский диалект был переходным между северными и южными идиомами.
Правильно на все вопросы викторины ответила только Вера Ильинична ШУБИНА из Энгельса.
В редакции «Глобуса» ее ждет памятный приз. Для
его получения просим победительницу связаться с
редакцией по телефону: 27-96-03.

Стрелец

Иллюзии превращаются в разочарования. Тактичность становится
пустым, корыстным жестом.
Внешняя эффектность доминирует над подлинной красотой. Этих
ловушек можно избежать, если понять, в чем они состоят, но есть вероятность, что вы их можете не заметить.

Водолей

Рыбы

Анекдоты
Принимать жизнь такой, какая она есть, лучше всего на сытый желудок.
***
Российские староверы до
сих пор пишут слово «блин» через «ять».
***
Cветлана хотела выйти замуж, но как обычно вышла на
станции «Новослободская».
***
Из книги рекордов Гиннесса: За один вечер в Бутово сотовый телефон сменил семерых
владельцев. Причём двоих ещё
и пережил.
***
– Давайте просто посидим
молча. Здесь так красиво, не хочу

нарушать эту тишину...
– Молодой человек, прекратите паясничать и тяните
билет.
***
Купил себе алкотестер, теперь каждую пятницу стараюсь
побить предыдущий рекорд.
***
Cупердиета: хочешь жрать –
съешь яблоко. Не хочешь яблоко –
не хочешь жрать.
***
Знаете ли вы, что 18 июня
1976 года у 27-летней Аллы Пугачевой родился… муж.
***
Раньше студенты учились и
подрабатывали, а теперь... работают и подучиваются.

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;
– бульдозерист.
Требования: муж. с опытом работы от 3-х лет, наличие
удостоверения, без вредных привычек.
По всем вопросам обращаться
по телефонам: (8452) 27-99-19, 999-000

Следующий номер газеты выйдет в пятницу
15 июня 2012 года
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