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ТЕМА ДНЯ

Ждем признания заслуг
и воинской доблести

Саратов включен в число претендентов на присвоение звания «Город
воинской славы». Это последний шанс для нашего региона обрести столь
высокий статус – проект
завершается в мае этого
года.

В Саратовской областной
Думе состоялась встреча членов
рабочей группы Департамента
по обеспечению деятельности
совещательных и консультативных органов при Президенте
РФ Управления Президента РФ
по вопросам государственной
службы и кадров с депутатами
Саратовской областной и городской Дум, представителями
администрации г.Саратова.
Тема встречи – перспективы
присвоения Саратову почетного звания РФ «Город воинской
славы».
Приглашая участников к
диалогу, Валерий Радаев подчеркнул важность заявленной
темы, ее значимость для будущих поколений саратовцев. Он
рассказал об инициативе группы общественных деятелей,
выступивших с предложением
ходатайствовать перед Президентом РФ о присвоении Саратову этого почетного звания. «В
годы Великой Отечественной
войны более 600 тысяч саратовцев с оружием в руках защищали нашу Родину. Каждый
второй из них не вернулся с
полей сражений. Звание Героя
Советского Союза было удостоено 293 саратовца, 32 человека являются полными кавалерами ордена Славы. Сегодня
мы должны объективно представить работу органов власти
по поддержке ветеранов, заботу об историческом наследии.
Ежегодно на протяжении последних лет устанавливаются
льготы по бесплатному проезду ветеранов в общественном
транспорте,
осуществляется
ремонт их жилья. По инициати-

Памятная стела в городе воинской славы Курске. Установлена в 2010 году

ве Президента РФ и Премьерминистра РФ решаются вопросы по обеспечению данной
категории граждан жильем. Все
эти и другие меры направлены
на улучшение жизни ветеранов,
их социальную поддержку. Уверен, и впредь данное направление работы будет оставаться
приоритетным».
Начальник департамента по
обеспечению деятельности совещательных и консультативных органов при Президенте
РФ Управления Президента РФ
по вопросам государственной
службы Юрий Тихомиров сообщил, что Саратов вошел в число
6 претендентов на это почетное
звание. Решение о его присвоении будет приниматься на заседании Российского организационного комитета «Победа»,
возглавляемого Президентом
РФ, которое состоится в нача-

кстати

ле мая. «По нашему запросу о
Саратове было подготовлено
заключение исторической экспертизы, а также компетентное
мнение представителей Российской академии наук и Министерства обороны РФ. Отмечу,
что будет учитываться не только роль города в ходе Великой
Отечественной войны, но и его
заслуги перед государством в
разные исторические эпохи, а
также работа органов власти в
сфере социальной поддержки
ветеранов. Всего почетное звание РФ «Город воинской славы»
будут носить 40 городов нашей
страны, хотя претендентов
было около полутора тысяч.
Текущий год станет завершающим в реализации данного проекта», - отметил Юрий Тихомиров.
Выступившие следом депутаты областной и городской

дум, представители горадминистрации высказались об основаниях, по которым Саратов
достоит этого высокого звания.
Подводя итоги диалога, Валерий Радаев поблагодарил
представителей Администрации Президента РФ за включение Саратов в список претендентов на столь высокое звание.
В.Радаев также отметил, что
жители области бережно относятся к памяти своих земляков, отдавших жизнь за свободу Родины. «Сегодня в области
живут более 45 тысяч фронтовиков и тружеников тыла. Для
них бесценна сама возможность
участия Саратова в этом проекте. Уверен, все жители области – независимо от возраста, с
нетерпением ждут результатов
рассмотрения и надеются на
победу», - подчеркнул Валерий
Радаев.

Справка «Глобуса»

Еще осенью прошлого года Саратов мог бы войти в число городов воинской славы. Но тогда желание ветеранов, депутатов, простых жителей областного центра перечеркнула непонятная до сих
пор позиция губернатора области Павла Ипатова, который вдруг
выступил против присвоения Саратову почетного звания.
Скандал начался с того, что зампред областного правительства
Павел Лысов направил главе Саратова Олегу Грищенко официальный ответ на предложение присвоить областному центру звание «Город воинской славы». Инициатива была доведена до губернатора Павла Ипатова в письме Грищенко от 6 сентября.
Областное правительство ответило отказом. «Согласно представленным материалам, военные действия сухопутных армий на
территории Саратовской области не велись. Необходимо также отметить, что не только саратовцы, но и жители многих других крупных городов и малых населенных пунктов своим самоотверженным
трудом в тылу, а также подвигами на полях сражений приближали
победу в борьбе против фашистских захватчиков. В связи с этим
особое выделение заслуг жителей конкретного населенного пункта
представляется не вполне корректным», – написал тогда Лысов.

Город воинской славы – почётное звание Российской Федерации, присваиваемое отдельным городам «за мужество, стойкость и
массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за
свободу и независимость Отечества».
Положение об условиях и порядке присвоения почётного звания Российской Федерации «Город воинской славы» утверждено
указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2006 года
№ 1340.
В городе, удостоенном звания «Город воинской славы»:
1) устанавливается стела с изображением герба города и текстом указа Президента Российской Федерации о присвоении городу этого звания;
2) проводятся публичные мероприятия и праздничные салюты
23 февраля (День защитника Отечества), 9 мая (День Победы), а
также в День города.
В настоящее время почетное звание «Город воинской славы»
носят 37 городов России.

(http://www.om-saratov.ru/news/index.php?ELEMENT_
ID=22959&print=Y)
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ПАРЛАМЕНТ

Андрей САУХИН:

«Региональное правительство можно назвать
лидером ПФО по количеству уголовных дел»

В повестке дня прошедшего вчера 54-го заседания Саратовской областной думы значилось 46 вопросов. Заседание получилось бурным: многие депутаты высказывались по поводу информации, озвученной в отчете
председателя областной Счетной палаты Андрея Саухина.
Выявленные
аудиторами
факты и масштабы нарушений
финансовой дисциплины в подразделениях облправительства, о
которых сообщил председатель
региональной Счетной палаты
Андрей Саухин, возмутили депутатов. А «эсэрку» Зинаиду Самсонову попросту испугали. Она,
видимо, в силу своего разумения
решила, что попала на «шоу», потом заявила, что ей «страшно» за
Саухина и за себя, а потом и вовсе
сказала, что «боится Андрея Николаевича».
Остальные депутаты приняли годовой отчет Саухина более взвешенно и конструктивно,
что, впрочем, оставило место и
возмущению. Так, Николай Семенец задал вопрос о характере
сотрудничества аудиторов Счетной палаты с правоохранительными органами. По словам Андрея Саухина, взаимодействие с
силовыми структурами в целом
носит конструктивный характер.
Работники ГУВД области активно
подключаются к проверкам, прокуратура оперативно реагирует
на запросы. Есть вопросы по работе Следственного управления

Следственного комитета по Саратовской области, сотрудники которого не торопятся принимать
меры к нарушителям. Например,
материалы проверки Балашовского перинатального центра
около полугода передавались из
одного отдела СУ СК в другой по
нескольку раз без принятия законного решения. Потребовалось
представление облпрокуратуры
с требованием пресечь волокиту,
чтобы по фактам выявленных нарушений было возбуждено уголовное дело.
Отвечая на вопрос Сергея
Афанасьева о личном отношении
к выявляемым нарушениям, Саухин отметил, что у любого здравомыслящего человека возникнут негативные эмоции при виде
неэффективного использования
бюджетных средств, а Счетная палата видит это не первый год. Отдельный повод для возмущения
– отношение представителей облправительства к выявленным нарушениям – чиновники не только
не торопятся исправить ошибки,
но готовы отрицать их, даже имея
на руках решение суда, подтверждающего нарушения.

Владимир Пожаров поинтересовался тем, как выглядит наша
область в сравнении с другими
субъектами РФ по количеству и
характеру выявленных нарушений. По словам Андрея Саухина,
если говорить о ПФО, ситуация
в Саратовской области выглядит
удручающе. В других субъектах
Федерации по итогам проверок
Счетной палаты возбуждается
всего по одному-двум делам в год.
На одном уровне с нами только
Башкортостан, однако там большая часть возбужденных уголовных дел касается фермеров, незаконно получивших субсидии на

поддержку сельхозпроизводства,
тогда как у нас – должностных
лиц облправительства. «Можно
сказать, – отметил председатель
Счетной палаты, – что региональное правительство – лидер округа
по количеству уголовных дел».
Наталья Линдигрин напомнила председателю Счетной
палаты области данные его прошлогоднего отчета. Тогда речь
шла о странной закономерности, позволяющей двум фирмам
– «Саратовгесстрою» и «Стройэксу» – в приоритетном порядке вести освоение бюджетных
средств. Как обстояли дела в 2011

году, спросила депутат. Как сообщил А. Саухин, эти две фирмы
по-прежнему занимают лидирующие позиции в получении субподрядов, однако у них появился
конкурент – фирма «Деко», учредителем которой назван зампред
облправительства Дмитрий Федотов. Эта фирма-«новичок» уже
освоила более 100 млн рублей
бюджетных средств.
Высказав негативную оценку деятельности ряда министров
облправительства, Павел Большеданов задал вопрос о работе
казенных предприятий. По словам А. Саухина, деятельность
«Единой дирекции капитального
строительства» и предприятия
«Госжилстрой» в ряде моментов
противоречит российскому законодательству. Являясь казенными
предприятиями, они получили
возможность без всяких конкурсов и аукционов получать подряды у комитета капстроительства
области. Незаконным является и
постановление губернатора области Павла Ипатова об установлении двухпроцентных отчислений
в пользу Единой дирекции за размещение заказов. Выводы Счетной палаты о нарушении антимонопольного законодательства
получили подтверждение на федеральном уровне – буквально на
днях завершились разбирательства по этому поводу в Федеральной антимонопольной службе,
которая признала облправительство нарушителем закона.

КОмментариЙ
Андрей САУХИН, председатель областной Счетной палаты:
– Вся информация, изложенная в отчете,
все цифры подтверждены документально.
Более того, скажу, что в 2011 году правительственные министерства и ведомства
продолжали судиться со Счетной палатой,
выражая недовольство предъявляемыми им
претензиями, и в 100 процентах споров суд
подтвердил обоснованность выводов Счетной палаты (в прошлые годы этот показатель
составил 97 процентов). Кратко перечислю
суть некоторых дел.
Проверкой реконструкции Набережной в Саратове обнаружено, что комитет
капитального строительства в лице министра Антоновой при отсутствии предусмотренных средств в областных программах, в областном бюджете, вообще
в каком-либо правовом акте, заключила
с фирмой «Саратовгесстрой» договор на
сумму 2,2 млрд рублей, хотя Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проектно-сметную документацию с
ценой работ в 1,4 млрд рублей. На момент
проверки было израсходовано 450 млн, из
них 116 млн было потрачено нецелевым
образом. Договор с «Саратовгесстроем»
подписала Антонова, при ней же он начал
исполняться, продолжил исполнять его
министр Миронов. После нашего обращения сотрудники полиции провели свою
дополнительную проверку с привлечением независимых экспертов из федерального учреждения «Главгосэкспертиза». Свои
выводы, полностью подтвердившие наши,
полиция направила в Следственный комитет, а тот возбудил уголовное дело в отношении чиновников комитета капитального строительства.
Проверкой строительства перинатального центра в Саратове Счетная палата занималась дважды: первый раз в 2009 году,

это была плановая проверка. Тогда в комитете капитального строительства, который
был заказчиком стройки, было обнаружено нецелевое использование средств в сумме 10,5 млн рублей. Не согласившись с выводом Счетной палаты, комитет обратился
в арбитражный суд. Судебные инстанции,
в том числе высший арбитраж в Москве,
подтвердили вывод Счетной палаты о
факте нецелевого использования средств.
Мы направили в областной следственный
комитет материалы проверки вместе с решениями судов. Следственный комитет
вынес решение об отказе в возбуждении
дела, несмотря на решение суда. Осенью
2011 года премьер-министр РФ В.В. Путин
поднял вопрос о срыве ввода в эксплуатацию данного объекта. В этой связи следственный комитет поручил Счетной палате провести проверку причин срыва ввода
в эксплуатацию. Во исполнение этого поручения была проведена проверка. После
передачи акта проверки в Следственный
комитет было возбуждено соответствующее уголовное дело. Материалы, свидетельствующие о нецелевом использовании
средств, которые Счетная палата два года
назад предоставляла Следственному комитету, приобщены к данному делу.
Не вдаваясь в подробности, я кратко
перечислю некоторые проверки, материалы которых приобщены к возбужденным
делам, либо материалы которых легли в
основу дел.
Это дело в отношении должностных
лиц казенного предприятия «Госжилстрой», которые подозреваются в нанесении ущерба бюджету при строительстве
жилья погорельцам в селе Синенькие Петровского района после пожаров летом
2010 года. Дело возбуждено в 2011 году.
Это дело в отношении должностных
лиц транспортного управления област-

ного правительства, которые составили
фиктивные документы и получили по ним
бюджетные средства.
После проверки комитета капитального строительства, который был заказчиком
ремонта школы № 99 г. Саратова, дело возбуждено по факту мошенничества, совершенного лицами с использованием своего
служебного положения.
Материалы проверки, подтверждающие покупку томографов по завышенной
цене с разницей в 118 млн рублей, приобщены к делу, возбужденному в отношении
должностных лиц областного министерства здравоохранения.
Проверками, проведенными в министерстве строительства и ЖКХ, а также
в подведомственном ему казенном предприятии «Госжилстрой», обнаружено, что
в наличии у казенного предприятия постоянно находились квартиры, а у министерства на тот момент были неисполненные судебные решения об обеспечении
квартирами детей-сирот. Министерство,
согласно своим полномочиям, имело
право изымать у своего подведомственного казенного предприятия квартиры,
отдавать их нуждающимся, и тем самым
исполнять судебные решения, но министерство этого не делало. Более того,
мы обнаружили, что министр, будучи
обязан предоставить квартиры сиротам,
письменно давал разрешение на продажу
квартир третьим лицам. Всю информацию мы передали в Управление Федеральной службы судебных приставов, которое
возбудило уголовное дело в отношении
экс-министра областного правительства
Д. Филиппова.
Данная информация всего за один год.
И это только по тем объектам, которые
охвачены Счетной палатой. А если охватить все учреждения, подведомственные

областному правительству, а их более шестисот, все целевые программы, а их несколько десятков, уголовных дел было бы,
уверен, больше, и выявленного ущерба
бюджету, как ни печально, тоже.
Министры боятся проверок, видимо,
зная свои грехи. Поэтому некоторые из
них откровенно саботируют проверки,
пытаясь не предоставлять документы. По
этой причине министр - председатель комитета по управлению имуществом Бовтунов за такие деяния был признан судом
виновным и привлечен к административной ответственности, причем неоднократно. То есть можно сказать о наличии рецидива в его незаконных деяниях. Признаны
виновными с наложением штрафа еще два
министра – министр образования Татарков и министр, возглавлявший комитет капитального строительства, Миронов. Оба
сейчас уже экс-министры. И это не считая
других чиновников областного правительства, рангом пониже, которых Счетная
палата проверяла, и которые также были
признаны судом виновными в совершении
административных правонарушений. Обо
всех фактах противозаконного поведения
министров мы уведомляли губернатора с
предложением исправить ситуацию, наказать их дисциплинарно. Но губернатор
никак не реагировал. Только один раз от
и.о. заместителя председателя правительства по социальной сфере поступил официальный ответ о том, что министерство
образования все-таки предоставит нам
документацию. Но этот ответ поступил
тогда, когда судебный процесс уже был
завершен, а наши инспекторы после получения решения суда уже вовсю проверяли
документы. Так что, невзирая на отсутствие какой-либо помощи от губернатора
в наведении порядка, мы сами добиваемся
справедливости по закону.
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ПАРЛАМЕНТ
Александр ЛАНДО:

Мнение

Как минимум в действиях Следственного комитета
и его руководителя имеется непрофессионализм,
а как максимум – халатность

Александр ЛАНДО, депутат Саратовской
областной Думы:
– Я проанализировал акты Счетной палаты за
последние несколько лет и заметил интересную
тенденцию. Сначала ущерб от нарушений насчитывал десятки тысяч, потом – сотни тысяч, еще
позже – сотни миллионов рублей. Сегодня эта
сумма составляет 3,3 млрд рублей. Причина – безнаказанность, которая порождает вседозволенность. Не буду останавливаться на бездействии
губернатора Павла Леонидовича Ипатова – это
стало уже притчей во языцех и это бесполезно, а
остановлюсь на структурах федерального значения, на которые возложена защита интересов населения.
Ведь эти деньги, которых не досчитался бюджет, и эти нарушения, озвученные сегодня, – это
неполученные сиротами квартиры, это недоплаченная зарплата преподавателям техникумов.
Считаю, этот вопрос надо задать руководителю
СУ СК по Саратовской области Николаю Никитину. Почему, например, с таким опозданием
возбуждались уголовные дела – потребовались
серьезные усилия депутатов, которые писали запросы на имя Никитина, усилия руководителей
облГУВД и облпрокуратуры Сергея Аренина
и Владимира Степанова, чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Еще один вопрос – как
проходят расследования по этим делам. Возьмем,
к слову, «дело томографов»: там есть все – от необходимых материалов до фигурантов, но обвинений нет.
Или возьмем обыски в подразделениях облправительства. Любой студент юридического
вуза знает, что обыск – это неотложное следственное действие, которое проводится в случае необходимости даже до возбуждения уголовного дела,
а не так, как у нас – через несколько месяцев и лет.
Что это за работа?! Это как раз человек помогал
чиновникам находиться в этом безответственном
состоянии и продолжает помогать. Недавно у
меня состоялся разговор с одним руководителем,
я ему рассказывал о последних моментах, которые выявляются, и которым еще будет даваться

оценка. Например, в одно из хозяйств, которым
руководит некая Беликова, это не однофамилица, это жена министра регионального развития
Павла Беликова, перечислено 150 млн рублей
бюджетных денег. Сегодня это хозяйство пришло
к банкротству. Как сказал на заседании фракции
Валерий Васильевич Радаев, на эти деньги можно было каждому жителю купить по овце. И мой
собеседник спрашивает: «А что, они не боятся?».
Я говорю: «Да, не боятся». Они сегодня, сидя в
правительственной ложе, улыбаются, слушая доклад Саухина. Вместо того, чтобы идти и писать
явку с повинной. Поэтому так и будет, пока Николай Никитин будет возглавлять это ведомство.
Усилий только прокуроров и полиции недостаточно, потому что в руках следственного комитета решение вопроса – возбуждение уголовных
дел и передача дел в суд. Медвежья услуга была
оказана работникам правительства. Ведь если по
первым актам Счетной палаты они могли просто
лишиться своей должности, то сегодня они должны оказаться на скамье подсудимых. Как минимум в действиях Следственного комитета и его
руководителя имеется непрофессионализм, а как
максимум – халатность, по которой тоже нужно
нести ответственность.

Сергей СУРОВОВ, депутат Саратовской областной думы,
председатель Общественного Совета при ГУ МВД по Саратовской области, ректор ФБГОУ ВПО «Саратовская государственная
юридическая академия», профессор:
– На прошедшем заседании Саратовской областной думы о работе за год отчитался начальник Главного управления Министерства внутренних дел РФ по Саратовской области Сергей Петрович
Аренин. Его доклад был принят депутатами очень хорошо, что неудивительно: в прошлом году количество тяжких и особо тяжких
преступлений сократилось на 11,6%, существенно выросло и количество раскрытых преступлений. Да и в целом с приходом Аренина
в Саратовскую область в работе сначала милиции, а потом полиции
нельзя не увидеть немало позитивных перемен.
Для меня, как руководителя юридического вуза, это означает то,
что выпускники СГЮА, наши вчерашние студенты, уже с дипломами придут служить в органы охраны правопорядка, где действует
дисциплина, четкая организация, работают профессионалы – иначе
в ГУ МВД не было бы столь высоких показателей. Со своей стороны
должен сказать, что на службу в полицию наша академия направляет самых лучших выпускников.
Могу сказать и о том, что членами Общественного Совета с одобрением принято усиление связей участковых полицейских с населением: в ближайшие дни о проделанной работе они будут отчитываться не только перед вышестоящими структурами, но и перед
общественниками и жителями домов. Сергей Петрович пообещал,
что эти встречи будут максимально открытыми. Уверен, члены Совета не оставят их без внимания, а работа участковых служб будет
не только обсуждаться, но и получит немало конструктивных предложений со стороны тех, кого призваны защищать полицейские.

КОмментариИ
Марина АЛЁШИНА, заместитель председателя Саратовской областной думы:
– Обсуждение вопросов было активным,
можно сказать, даже
бурным. Это закономерно, поскольку на заседании рассматривались
важные вопросы, касающиеся всех жителей Саратовской области.
Во-первых, ряд муниципалитетов – это
Калининский, Лысогорский районы и город Саратов – получат помещения, в которых будут
размещены дошкольные образовательные
учреждения. Это говорит о том, что ведется
планомерная работа по сокращению очереди
в детские сады – область обязалась решить
этот вопрос за три года. Нами уже переданы
в действующую сеть здания в ряде районов –
там сейчас ведутся работы по подготовке к
приему детей, сегодня мы сделали еще один
важный шаг в этом направлении. Напомню
также, что по инициативе Вячеслава Викторовича Володина ведется строительство
детских садов в рамках совместного спонсорского проекта партии «Единая Россия» и
крупных производственных предприятий,
работающих в области.
Во-вторых, приняты поправки в действовавший закон о пособии членам семей погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников полиции и милиции, а
также военнослужащих. Это дополнительная
мера, взятая на себя областной властью в свя-
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зи с исключительной необходимостью оказания поддержки родственникам умерших.
Несмотря на ограниченность средств регионального бюджета, выплаты продолжатся –
но теперь их размер увеличен по сравнению
с прошлым годом и установлен фиксированный объем пособия в размере 300 тысяч
рублей. Хотя, честно говоря, голосуя за этот
вопрос при рассмотрении на комитете по
социальной политике, депутаты оказались
единодушны в желании, чтобы поводов для
назначения выплаты просто не было, и сотрудники правопорядка несли свою службу
без риска для жизни.
Также внесены изменения в закон об областном бюджете. Несмотря на то, что в регионе существуют сложности с реализацией
многих проектов и программ, депутаты зарезервировали 200 миллионов в сфере образования. У нас есть обязательства перед людьми, и мы не можем их не исполнить – решение
об увеличении зарплат преподавателям и сотрудникам начального профессионального
образования принято в конце прошлого года,
но у нас еще есть и техникумы, и учреждения
дополнительного образования.
К сожалению, всего 50 миллионов рублей
выделено на решение проблемы с обеспечением жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, хотя только по
судебным решениям необходимо выплатить
более 700 миллионов, а в целом на эти цели
нужно выделить порядка 2,4 миллиарда рублей.
Принято решение о выделении 950 миллионов рублей из Дорожного фонда на
ремонт дворовых территорий, дорог с по-

крытием внутри населенных пунктов и проектирование новых автодорог. У региона
пока нет возможности выделить средства в
полном объеме, а это, напомню, 1,9 миллиарда рублей, но половину денег решено направить уже сейчас, чтобы муниципалитеты начали конкурсные процедуры с наступлением
теплого сезона.
Что же касается заслушанного депутатами отчета Счетной палаты Саратовской области, то эмоциональная реакция парламентариев вполне прогнозируема – ведь вопрос
нецелевого расходования средств касается
каждого жителя области.
Надо отдать должное аудиторам контрольного органа, которые детально, последовательно и беспристрастно разбираются
в каждом вопросе и каждом документе. Однако мне не вполне понятна позиция чиновников облправительства, которые не совсем
адекватно реагируют на озвучиваемые факты
нарушений. Ведь один из основополагающих
законов менеджмента гласит: «Указание на
ошибку – лучший подарок». Если кто-то из
представителей региональной исполнительной власти умышленно или неумышленно,
может быть, из-за отсутствия необходимого
опыта допускает нецелевое, неэффективное
расходование бюджетных средств – нужно
разбираться, сохранять деньги. Но конструктивного диалога, к сожалению, не получается – об этом говорил председатель Счетной
палаты Андрей Саухин, и депутаты воочию
в этом убедились. Поэтому, естественно, накопилось много вопросов, и обсуждение получилось очень напряженным – что называется, наболело!

приНято

Жители
Саратовской
области смогут
почтить память
усопших
родственников
на Радоницу
Саратовская областная
Дума приняла закон
«Об объявлении праздничным днем на территории Саратовской области Радоницы – дня
особого поминовения
усопших».
В православии Радоница
(в народе – Большая родительская) – когда совершаются поминальные службы
и верующие навещают могилы родных и близких им
людей. В связи с принятием
этого закона жители Саратовской области получают
дополнительный выходной
день для отправления религиозных традиций и проведения памятных мероприятий.
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просвещение

Заразить олимпиадной идеей

Успешные учителя, работающие в успешных школах, становятся в сегодняшней России героями времени. Аскизский лицей-интернат, расположенный в райцентре Аскиз
Республики Хакасия, – та самая успешная школа: большая
наполняемость, хороший норматив на одного ребенка,
25-процентная «сельская» надбавка в фонде оплаты труда.
Биолог Наталья Сагатаева – успешный учитель: ее дети побеждают на республиканских олимпиадах и целыми классами поступают в медицинские вузы. С ней мы поговорили
об учительской профессии, о жизни и о зарплате.
– Наталья Кирилловна, профессию учителя вы выбирали в
последние годы советской власти. Это была детская мечта?
– Нет, такой мечты не было. Я
хотела стать врачом, но не добрала
один балл и пошла в педагогический институт – туда меня приняли
без дополнительных экзаменов. О
профессии учителя я имела представление: мама, тети и дяди, двоюродные сестры – все учителя. Старшее поколение – филологи, младшее
– биологи. Мама работала в той же
школе, где я училась и где сейчас
работаю. Учителя постарше меня
помнят. Так что я знала, на что шла.
– На что именно?
– Я росла в учительской среде
и видела, что работа учителя – это
постоянная занятость. Мама со
своими учениками больше времени проводила, чем со мной и
братом. Рабочий день ненормированный, учитель живет проблемами своих учеников, в любое время
должен быть готов ответить на вопросы их родителей.
Еще я понимала, что учитель в
селе у всех на виду, и это ко многому обязывает. Все обсуждают его
жизнь, поведение, предъявляют
особые требования. Например,
учитель не может купить в магазине вино, даже если к нему гости
приедут, или сигареты – вдруг его
ученик это увидит? Какая бы хорошая фигура ни была у молодой
учительницы, она не должна носить джинсы с топиком. Наверное,
в городе по-другому, но в селе –
только так.
– Когда начинали работать,
были честолюбивые планы?
– Нет, я хотела просто войти в
работу, в предмет, найти с детьми
общий язык.
– А в какой момент впервые
поняли, что можете добиваться
результатов?
– Наверное, в 2004 году, когда
мои ученики показали очень хорошие результаты на выпускных
экзаменах. В это же время появились победители олимпиад – первые места на уровне района, но на
республике выше 4-го места пока
не поднимались. Если один человек
побеждает на олимпиаде – может
быть, он такой замечательный, а
учитель вообще ни при чем, а у
меня победителей оказалось много.
И тогда подумала: что-то я умею.
– Что вы с детьми проделывали такого, что они на олимпиадах
побеждали, пусть даже на районных?
– Уроки проводила, дополнительно много занимались – индивидуальные
консультации,
факультативы. Я и сейчас пользуюсь своими первыми планами,
разработками – очень удачно получалось, несмотря на отсутствие
Интернета. Дети любят ко мне на
уроки ходить, ведь даже на самые
нескромные вопросы, которые
волнуют подростков, я могу дать

научно обоснованные ответы –
например, в 10-м классе читала
лекцию, возможно ли непорочное
зачатие.
Потом были победы на олимпиадах в республике. Одна моя
ученица поехала на окружной тур
в Тюмень и на федеральный тур в
Уфу, еще две – сразу на федеральный тур в Белгород. Пусть они не
стали там победителями, но результаты были близкими к призерам, что само по себе удивительно:
сельская школа в сибирской глубинке, а дети знают биологию не
хуже, чем в лучших школах страны
при лучших университетах.
– Если человек прошел на федеральный тур, то результат ЕГЭ
у него по определению будет от 90
до 100?
– Вовсе нет. Конечно, баллов
хватит для поступления в хороший вуз, но ЕГЭ не отражает в
полной мере уровень подготовки
тех, кто побеждает на олимпиадах. Они привыкли к повышенной
сложности и в простом задании
видят подвох: часть С подробно
могут расписать, а часть А не понимают. Я им говорю: отвечайте так,
как считаете правильным, это же
«на троечку». А они мне: не может
быть в ЕГЭ таких простых вопросов. Такое вот горе от ума.
– Вы упомянули медицинские
вузы. А в другие, где нужна биология, ваши выпускники поступают?
– Очень редко. Мне в свое
время не удалось поступить в медицинский, но теперь это удается моим ученикам. Едут в Томск,
Красноярск, Новосибирск, Кемерово, я им советую расширять
географию – в Москву, Питер поступать, а они боятся, дети-то
сельские. Бывает так, что поступают целыми группами – человек пять из одного класса идут на
педиатрию, живут в общежитии
в соседних комнатах. Некоторые
возвращаются – практику проходят в нашей больнице в Аскизе,
обязательно заходят в лицей, чтобы рассказать сегодняшним ученикам о своей профессии. И мне
очень важно, чтобы они стали настоящими врачами – работали в
отделении, принимали решения,
оперировали, а не сидели на приеме, забывая, где печень находится.
В 2010 году я выпустила биохимический класс – 19 человек. Из
них 18 поступили в медицинские
вузы, и только один парень, положительный такой, спортсмен, пошел в вуз ФСБ, хотя сначала тоже
хотел в медицинский поступать.
– Эти результаты – целиком
ваша заслуга?
– Нет, конечно. У нас сильная
учитель химии – стажист, в Томске
даже решили, что где-то в Хакасии
есть специальный центр по подготовке химиков.
Да и результаты по биологии
я бы не стала целиком приписы-

вать себе. Наш директор Евгений
Николаевич – тоже биолог, есть
еще три учителя, и мы вместе формируем олимпиадную группу из
разных детей. Распределяем темы
– ведь каждый учитель не может
идеально знать всю биологию. Директор, например, хорошо решает
генетические задачи повышенного
уровня, и если ученик имеет опыт
участия в олимпиадах, он тоже выступает в роли наставника.
Любой ребенок, у которого
есть интерес к биологии, попадая
в такую группу, заражается олимпиадной идеей. И его победа – результат работы команды.
– «Заражается олимпиадной
идеей» – это как?

К

– Теперь об оплате труда сельского учителя. В сентябре 2011
года начался проект модернизации региональных систем образования. Почувствовали изменения в своем кошелке?
– Да, в сентябре зарплата повысилась на обещанные 30%.
– Как формируется зарплата?
Модель новой системы оплаты
труда в Хакасии самая распространенная – базовый оклад с
коэффициентами плюс стимулирующие.
– Базовая часть – это оклад
и доплаты за проверку тетрадей,
классное руководство, заведование кабинетом и проч. А стимулирующая часть – это доплаты за качество. Каждый учитель заполняет
оценочные листы, и ему выставляются баллы в соответствии с принятыми критериями. Например,
баллы даются за результаты детей
в предметных олимпиадах, учителей – в профессиональных конкурсах, за положительную динамику в
учебных результатах детей.
Стимулирующий фонд в лицее
каждый месяц разный – из него
ведь выплачиваются не только
премии за хорошую работу, но и,
например, компенсации учителю,
если он заменяет коллегу, когда тот
на курсы поехал. Чем больше общая сумма баллов в оценочных листах учителей, тем ниже стоимость
одного балла, а сколько баллов

огда работаешь, о зарплате забываешь, потому что увлекаешься процессом.

– Вот пример. Девочка из соседнего села, в поведении излишне
раскованная, с прилежанием проблемы, мне за ней приходилось
бегать – уговаривать позаниматься, хотя обычно олимпиадники
– «ботаники», сами за учителями
бегают. Она заняла третье место
на районном туре, прошла на республиканский. Казалось бы, ей
по жизни ничего не надо, но на республиканской олимпиаде я впервые увидела, что она переживает.
Потом одноклассники ей звонили,
спрашивали, не опозорила ли она
класс, школу, и на уроке, когда грамоту вручали, все ей хлопали, поздравляли, и для нее это оказалось
очень важно, в глазах была неподдельная радость.
– Как быть, если класс попался слабый, и дети, что называются, «не тянут»?
– В прошлом году я взяла такой класс – девятый, биохимический (профилирование у нас с
восьмого класса начинается), на
первой контрольной – одна тройка, остальные двойки. Причем
шесть человек вообще материал
не усваивали. Определенные проблемы были из-за того, что класс
сборный, там сменилось несколько
учителей биологии.
«Чужих» детей брать никто не
любит, но я не зря с ними провела
целый год – в результате ни одной
двойки на экзамене. Они просто
начали учиться – с книжками на
перемене стоят, готовятся: мы,
говорят, Наталью Кирилловну боимся… Сейчас отношения с ними
нормальные, никто меня не боится, на следующий год будем ЕГЭ
сдавать.

наберет каждый учитель – неизвестно. Так что размер стимулирующих для конкретного человека
зависит от многих факторов – при
хорошем раскладе это несколько
тысяч в месяц дополнительно.
– У вас большая нагрузка?
– 24 часа. Это оптимально –
можно работать на результат и при
этом не уставать. Я всегда удивлялась, почему ставка учителя – 18
часов, ведь это мало. Но, наверное,
ученые так посчитали. И пенсия за
выслугу лет учителю дается, когда
есть 25 лет стажа. Почему? Разве
после этого он не сможет хорошо
работать?
– В хакасской модели НСОТ
предусмотрены выплаты за стаж,
но у вас они меньше, чем у учителя, который старше вас, хотя,
возможно, работает хуже. Разве
это справедливо?
– У меня 10-процентная доплата за стаж от 10 до 20 лет. Если
стаж менее 10 лет – 5 процентов,
более 20 – 15 процентов. Но есть
еще доплата за высшую категорию,
которую я автоматически получила в 2008 году за победу в нацпроекте.
– По официальным данным,
в вашем лицее средняя зарплата
учителей в декабре 2011 года составила 22701 тыс. рублей. У вас
зарплата выше средней?
– Да.
– По меркам сибирского села
это много?
– Это неплохо даже без учета
стимулирующих, сумма гарантированная, стабильная, 5-го и 20-го
числа выдается. Ведь, казалось бы,
еще совсем недавно мы каждый раз
думали, будет ли вообще зарплата.

После кризиса, в 1999 году, работая почти на полторы ставки, я
получала 800 рублей, которых хватало на одни сапоги. Или зарплату
выдавали натурой – хорошо, если
продуктами, но приходилось брать
и совершенно ненужные вещи. А
сейчас учитель приходит в магазин
и не задумывается, сколько денег
он может потратить и хватит ли
до следующей зарплаты. Можно в
Турцию поехать, в Египет, в Китай
– я, правда, сама не ездила, но многие наши учителя там были, фотографии потом показывали.
– А квартира, машина?
– На квартиру накопить нереально, но можно взять кредит – я
в прошлом году свою квартиру в
Аскизе продала, переехала к маме,
добавила денег, купила двухкомнатную в Абакане. Кредит взяла
на пять лет. В этом году сын школу
оканчивает, будет в университет
поступать – ему надо в городе гдето жить. Учителям в банках легко
кредиты дают – есть гарантия, что
они их вернут в отличие, например,
от предпринимателей, у которых
доход выше, но стабильности нет.
Свою первую машину – трехлетку «Мазду Демио» – я купила
на 100 тысяч, которые получила за
победу в нацпроекте, плюс отпускные. Через год ее продала, купила
«Тойоту Короллу», она чуть постарше. У нас многие учителя на
машинах ездят, перед школой их
ставят.
– Когда вы впервые почувствовали, что учительская нищета остается в прошлом?
– Наверное, в тот момент, когда
100 тысяч получила, – первый раз
в жизни такие деньги потрогала. А
большие стимулирующие я только
недавно начала получать.
– Если бы их не было, работали бы по-другому?
– Нет, я делала бы то же самое,
но без денег, за почетную грамоту. Когда работаешь, о зарплате
забываешь, потому что увлекаешься процессом. Нельзя считать,
сколько стоит в баллах или рублях
каждый твой шаг, перед тем, как
его сделать. Когда готовлю детей к
олимпиадам, я же не думаю, сколько мне за это заплатят. Но если есть
возможность получить не только
моральные стимулы, разве кто-то
будет против стимулов материальных?
– И сегодня есть учителя, которые зарабатывают мало, – они
жалуются на форумах на тяжелую жизнь и даже утверждают,
что никакого повышения зарплаты вообще не было.
– Если учитель не хочет ни в
чем участвовать, на повышение
квалификации не ездит, к компьютеру боится подойти и думает
только о том, как быстрее урок
закончить и уйти домой, то он,
конечно, будет всем недоволен.
И если кто-то заработает больше
него, он начнет сравнивать, завидовать, предлагая поделить стимулирующий фонд поровну. Но если
политика государства по отношению к школе не изменится, таких
учителей с каждым годом будет
оставаться все меньше.
– У вас есть мечта?
– Есть, но это секрет. Она у
меня нескромная, небюджетная,
неучительская.
Борис СТАРЦЕВ
http://prosvpress.ru/2012/03/
zarazit-olimpiadnoy-ideey/
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Мы помогаем учиться и учить!

2499 учебников и учебных пособий включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе
в 2012/2013 учебном году, это на 1029 книг больше, чем
два года назад.
Реальная жизнь и меняющееся общество диктуют необходимость обновления школьного
образования. Обновления содержания, методов обучения и достижения на этой основе нового
качества результатов. Количество
учебников, включаемых в Перечень, не ограничивается, но их
качество проходит достаточно
строгую двойную экспертизу специалистов Российской академии
наук и экспертов Российской академии образования.
Какие же из предлагаемых
учебников выбрать? Это определяют сама школа и сами учителя
сообразно особенностям своего
образовательного учреждения.

Обращаем лишь ваше внимание
на то, что в нынешний перечень
уже включены 846 учебников для
основной школы (5-9-е классы),
созданных под новые Федеральные государственные стандарты
общего образования.
Сегодня издательства стремятся создать завершенные «линейки» учебников. Ведь именно
ориентация на «линейки» в ближайшем будущем станет приоритетным для учебного процесса,
так как позволит максимально
полно осуществлять требования
ФГОС по преемственности обучения.
Принадлежность к завершенной предметной линии – это

и принцип деления учебников
на «рекомендованные» и «допущенные». Учебники из перечня
рекомендованных входят в завершенную предметную линию
(например, новые линии учебников по обществознанию для 6-9-х
и 10-11-х классов Издательского
центра «Вентана-Граф» являются
завершенными и входят в федеральный перечень учебников).
А если издательство выпустило
единичный учебник или линия не
завершена, то учебник включается в перечень допущенных.
Нередко от педагогов можно
услышать, что большинство учебников одинаковые. Отчасти это
так, ведь суть любого учебника –
прежде всего передача обязательной информации. Разница – в
методической обработке, соотношении содержательной части и
заданий, наличии разработанных
вместе с учебником рабочих тетрадей, тестов, CD, методических

пособий для педагогов. Выбор –
за вами.
Максимально полная информация об учебниках, входящих в Федеральный перечень,
учебных, наглядных и методических пособий содержится в
прайсе книготорговой компании «Полиграфист». Запросить

прайс и сделать заказ на поставку учебников для школы и класса вы можете любым удобным
для вас способом:
Тел. офиса: 292-292, +8-927054-11-41.
E-mail:
metod_poligrafist@
mail.ru
Наш сайт; www.knigi64.ru

Как с нами связаться?
Тел. офиса: 292-292, +8-927-054-11-41.
E-mail: metod_poligrafist@mail.ru
Наш сайт: www.knigi64.ru
Работать с «Полиграфистом»
удобно и выгодно, потому что:

P Даже если какого-то учебника или пособия нет в нашем прайсе, мы приложим все силы, чтобы помочь вам купить нужную книгу.
P Своим покупателям мы предоставляем скидки и бонусы.
P При заказе комплекта учебников и рабочих тетрадей на класс
методические пособия по данному предмету учитель получает бесплатно.
P До школьной библиотеки книги доставляются бесплатно. R
На правах рекламы

Позитивный контент: стать нормой

Что такое позитивный контент?
Точного ответа на этот вопрос нет.
Мы будем подразумевать под этим
термином сайты, безопасные для
детей и подростков как в содержательном отношении, так и в плане
отсутствия вирусов и вредоносного
программного обеспечения. Поиском как раз таких сайтов озадачилась компания RU-CENTER, организовавшая в 2009 году первый
конкурс «Позитивный контент».
– На третий по счету конкурс
пришло более тысячи заявок, из
которых мы одобрили только половину, – рассказывает представитель
компании RU-CENTER Виктория
Бунчук. – Из них мы выбрали 22
сайта-победителя в разных номинациях. Это яркие, интересные,
познавательные сайты. Среди них
есть популярные, например www.
smeshariki.ru, есть менее известные,
представленные различными регионами – le-savchen.ucoz.ru (сайт
учителя математики из города Полярные Зори Мурманской области).
Часть сайтов, созданных на
бесплатных хостингах типа narod.
ru, ucoz.ru, не смогли принимать
участие в конкурсе наравне с другими. На них появляется различная
реклама, которую создатели сайтов
контролировать не могут. Приятно, что благодаря конкурсу многие
участники начали избавляться от
контекстной рекламы, переходить
на программы более высокого
уровня.
– Сайты какого содержания
были наиболее распространены?
– Конечно, в большей степени
сайты, содержащие игровой контент. Но также было множество
информационных, познавательных
ресурсов, таких, как «занимательная физика», «занимательная математика», тренажер, который учит
играть в шахматы, сайт спортклуба,
который привлекает статьями о
каких-то видах спорта…
– Как конкурс «Позитивный
контент» может помочь созданию
благоприятной интернет-среды
для молодежи?
– Конкурс формирует некий
«белый лист», ведь недостаточно
только запрещать неблагоприятные
для детей ресурсы, их необходимо
замещать. Тем более что замещать
есть чем, не хватает возможностей.

Интернет стал для нас не только основным источником информации, но также и средством связи, развлечением, посредником в деловом общении. Но, помимо благ, Всемирная паутина несет в себе еще и опасности, которым подвержены в первую очередь дети.
Вопросам формирования подходящего для детей контента было уделено особое внимание на ежегодном Форуме безопасного Интернета.

Конкурс проходит, можно сказать,
на общественных началах: крупные
организации – «Лаборатория Касперского», PROMT, «Ростелеком»
и многие другие – ищут сайты с добрым, интересным контентом, а затем распространяют о них информацию. Но организации, которая
помогла бы этим сайтам развиваться и смогла бы их популяризировать, вывести на другой уровень, не
существует. В этом и заключается
главная проблема – отсутствие перспективы.
По мнению Константина Преображенского, продюсера проекта «Жужа» (www.juja.ru, лауреат в
спецноминации «Лучший детский
сайт»), проблема подобных конкурсов заключается в том, что «зачастую ресурсы для детей существуют отдельно, конкурсы этих
ресурсов – отдельно, а интересы
детей вообще отслеживает четвертая сторона. В чем огромный плюс

этого конкурса – он позволяет популяризировать то, что энтузиасты
делают для детей».
– Нужно понимать, что сайтыучастники таких конкурсов маргинальны, потому что их посещаемость зачастую мизерная,
– отмечает Константин. – У детских
ресурсов нет главного, нет двигателя – заинтересованности. А
появиться ей мешают, во-первых,
закон о рекламе, во-вторых, некое
нравственное убеждение, которое
не позволяет монетизировать сайты традиционными для Интернета
методами. Поэтому детским проектам необходимо финансирование,
источников которого мало.
Один из энтузиастов детского
сайтостроения сам относится к его
целевой аудитории. Сергею Абрамову, создателю «Блога школьного
всезнайки», всего пятнадцать лет.
В своем выступлении на круглом
столе на Форуме безопасного Ин-

тернета он попытался проанализировать, в чем причины существования в Сети негативного контента.
– Первое – это «синдром интеллектуальной пассивности», – объясняет Сергей Абрамов. – Опрос
среди британских подростков
выявил, что многие дети отказываются вести активную умственную деятельность, предпочитая
деятельность «эффектную». Например: одному ребенку покупают конструктор, а другому – машинку. Ребенок, который играет
с конструктором, что-то создает,
фантазирует, здесь идет умственная деятельность. А ребенок, который играет с машинкой, бьет ее
о стену, и это выглядит эффектно.
Когда эти дети вырастают, первый
становится программистом или
веб-дизайнером, его постоянно
что-то интересует, он что-то придумывает, а второй постоянно
сидит «ВКонтакте» и обновляет

статусы: у него совершенно другое
понимание жизни, у него не стоит
задача что-то создать. Такая проблема существует у очень многих
подростков.
Еще один пункт – родовая
болезнь Интернета – визуализация. Интернет был создан, чтобы
максимально обрисовать контент,
придать ему другую форму. Но известно, что чтение развивает, просмотр же видео тормозит развитие.
Сейчас многие подростки считают,
что получать информацию проще
и быстрее через медийные формы:
они не хотят читать книги, предпочитая посмотреть полуторачасовой
фильм, якобы что-то отложится в
голове.
Третье – особенности физиологического развития. Подросток,
что называется, «застрял посередине» между ребенком и взрослым.
Внутренние недостатки «взрослости» подростки пытаются компенсировать взрослыми объектами.
Девочки красятся, носят дорогую
одежду, мальчики проявляют агрессивность. Когда такие подростки
выходят в Интернет, они начинают
активно заниматься кибербуллингом (cyber-bullying, виртуальный
террор).
Видимо, проанализировав эти
причины, Сергей Абрамов создал
свой проект – познавательный портал для подростков «Блог школьного всезнайки» (www.e-parta.ru). По
мнению самого автора, этот сайт
выгодно отличается своим понятным языком («…я – подросток, и
мне легче что-то объяснить другому подростку»), использованием
интерактива (видео, картинки, галереи, флеш-приложения), практическим характером информации
(«от образования к познанию»).
Множество идей в процессе реализации – вебинары («… суть заключается в передаче знаний старшего поколения – преподавателей
вузов, экспертов в своей области
– детям»), проект дистанционного обучения, олимпиады, онлайнтурниры. Минус только один – всё
та же маргинальность: о «Блоге
школьного всезнайки» знают очень
и очень немногие…
Анна БЕЛЯКОВА
http://prosvpress.ru/2012/03/
pozitivnyiy-kontent/
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Политическая весна в России заметно опередила в этом
году весну метеорологическую. Снег в полях не то что «ещё
белеет», как деликатно сказал поэт, а вовсю властвует, едва
проседая от первых порывов тёплого влажного ветра. Городские площади, окружённые заслонами бело-серых сугробов, напоминают громадные геометрические фигуры,
время от времени заполняющиеся волнами митингующих
людей. В самом воздухе, кажется, есть что-то от электрического напряжения.
«Я хочу революцию, – бодро
говорит в микрофон симпатичная девушка на Болотной, – пусть
оранжевую, пусть снежную, но
главное – революцию!» А мне
вспоминается грустный афоризм
Максима Горького, вложившего
в уста своего последнего героя
провидческую по отношению к
русской истории формулу: «Революции нужны, чтобы уничтожать революционеров…»
Кто бы сомневался. Но удивительно, как в нашей стране, до
конца прошедшей в своё время
печально известным «другим путём» и оставившей по обочинам
безумно жестокой дороги миллионы сынов и дочерей, с лёгкостью едва ли не бездумной произносят на все лады, привычно
тиражируют слово «революция»,
цивилизуя его разномастными
цвето-политическими
эпитетами. Между тем ещё в «Вехах»
такие выдающиеся умы, как Николай Бердяев, автор знаменитой философской статьи «Свет
невечерний» Сергей Булгаков,
один из вдохновителей сборника Михаил Гершензон глубоко
и основательно разобрали революционную психологию, ведущую к разрушительной пустоте.
Слова Михаила Гершензона, с
моей точки зрения, звучат ныне
весьма актуально: «Что делала
наша интеллигентская мысль последние полвека?.. Кучка революционеров ходила из дома в дом и
стучала в каждую дверь: «Все на
улицу! Стыдно сидеть дома!» – и
все… выскакивали на площадь…
Полвека толкутся они на площадях, голося и перебраниваясь.
Дома – грязь, нищета, беспорядок, но хозяину не до этого. Он…
спасает народ… оно и легче и
занятнее, нежели чёрная работа
дома».
Теперь, как все прекрасно
понимают, не нужно ходить «из
дома в дом» с призывами – достаточно выйти в Интернет, чтобы собрать единомышленников,
сочувствующих, просто любопытных и организовать какуюлибо гражданскую акцию. Дело
тут не в технологиях, быстро меняющихся, а в схемах мышления,
в политповеденческих моделях,
застрявших где-то едва ли не в
позапрошлом веке. Одни натравливают, всячески подзуживают,
подогревают,
«ставрогинству-

ют», как выразился один критик, другие, чаще всего молодые,
плохо знающие жизнь, не видя
абсолютно никакой разницы
между сказанным и сделанным,
претворяют, что называется, в
действительность, материализуют экстремистские идеи своих политических гуру. И одни, в
итоге, довольно потирают руки,
подсчитывая рейтинговый навар, а других тащат в каталажку.
При этом активизация гражданского общества, его истинное развитие, та же социальная
активность, всегда идущая во
благо государству, никак не соотносится с разного рода антиобщественными
выходками,
которые имеют порой политический душок. Да, да, я о том самом
«панковском молебне» у царских
врат алтаря храма Христа Спасителя. «Чёрная ряса. Золотые погоны. Все прихожане ползут на
поклоны… Богородица, Путина
прогони…» Иначе как, повторю,
выходкой назвать данное деяние
язык не поворачивается. И дело
тут, понятно, не в политических
пристрастиях. Это никакая не
форма протеста, хотя некоторые
«комментаторы», как раз из потирающих руки, упорно стремятся доказать обратное, не акция,
не призыв – это именно выходка,
причём весьма и весьма глупая.
Глупая, потому что оскорбила миллионы верующих людей,
оскорбила память людскую и
людскую веру, хотя, вероятно, не
была прямо на то направлена.
Давайте зададимся вопросом: что, на амвоне перед алтарём девушки в ядовитого цвета
масках возникли из ниоткуда?
Может быть, они появились там
из разверзшегося адового зева?
А может, прямо из параллельного сюрреалистического мира, где
все традиционные законы морали и нравственности перевёрнуты вверх дном? Ничего подобного. Перед нами вполне обычные
личности, только несколько
склонные к эпатажу, привыкшие
искать популярности в скандале,
что само по себе малопривлекательно, вдобавок же успевшие
«проникнуться»
атмосферой
отрицания, нагнетаемой мастерами сгущать социальные
краски. Они просто перенесли
уличный митинг в Храм Божий,
не почувствовав грани между

преходящим и вечным. Нельзя
исключать и того, что всё это хулиганство было кем-то спланировано, тщательно подготовлено, рассчитано на определённый
резонанс. В итоге, как известно,
возмутительницы спокойствия
настроили против себя большую
часть народа.
А если бы, представим на секунду, была подобным образом
осквернена какая-либо святыня
мусульманского мира? Ахмед
Салман Рушди, автор скандально известных «Сатанинских
стихов», до сих пор без охраны
нигде не появляется, хотя не
один десяток лет минул… Но и
в нашем случае дело дошло до
сбора подписей в храмах Москвы – с требованием установить всех участников события
и строго их наказать, вплоть до
реального заключения. «Где-то
в глубине души, – признаётся
классный руководитель одной
из панк-активисток, – я сейчас
испытываю чувство стыда за всё
это: всё-таки мы воспитывали
Надю. И вот так получилось…»
И добавляет, «что где-то, ещё в
третьем или четвёртом классе,
Надя украла баночку с клеем…»
Правда ведь, монстр?
Само собой разумеется, что
безобразная выходка должна
быть наказана – но не реальным
же сроком! Нельзя предавать
анафеме людей с гитарами в руках, с гитарами – не с автоматами! Нельзя от них отрекаться! Я
уверен, что юристы разберутся и
найдут соответствующее данному административному правонарушению наказание, да хотя
бы те же общественные работы.
Это, если угодно, своеобразный
правовой тест для современной
России, который, будем надеяться, наша страна выдержит с
честью. Это и сложный экзамен
на толерантность. Не случайно
же Патриарх Кирилл сказал: «Не
заражаясь грехом, не оправдывая
грех лицемерными заявлениями
или лжепрощениями, мы должны отделять грех от грешника,
и к грешнику никогда не терять
своего внимания, и делать всё

Диктатура

для того, чтобы грешник стал
праведником». А протодиакон,
профессор Духовной академии
Андрей Кураев напомнил, что
«главное оружие христиан – беззащитность, и нужно найти в
себе мужество первыми остановить цепную реакцию зла, победить зло любовью».
Если вдуматься, конъюнктура уличной политической борьбы сегодня сводится как раз к
этой самой «цепной реакции». Та
же во многом надуманная проблема с цензурой в России. Логика оппозиции такова: любое
слово, расходящееся с мнением
власти, замалчивается. Телевидение говорит только то, что властям угодно. Газеты контролируются учредителями-издателями,
строго выполняющими политический госзаказ и т. д. В действительности же всё обстоит
несколько иначе. Могу судить
об этом по собственной работе
в газете «Глобус-64». В своих заметках я, как и другие авторы
еженедельника, не раз поднимал
вопросы трудные, даже неудобные, точно уж неоднозначные,
порой предполагающие ссылку
на полярно противоположные
позиции. Затрагивали мы постоянно и наболевшие социальные проблемы. И не было случая, чтобы кто-то «диктовал»,
«исправлял», ставил условия,
вспоминал о пресловутых «директивах сверху». Я всегда писал то, что хотел, говорил о том,
что, пусть и субъективно, считал
важным и правильным. Искренне считал. Да взять хотя бы данный материал – я вот спокойно
цитирую запомнившуюся мне
мысль Андрея Кураева, зная наверняка, что никто её «ножницами резать» не будет, хотя Андрей
Вячеславович, мягко говоря,
весьма критически относится к
существующей власти. Просто
есть такие вещи, как сосуществование, разные точки зрения, разные политические приоритеты,
непохожие идейные установки.
Вот и всё. Как говорится, я ваших убеждений не разделяю, но
готов бороться за ваше право их

проповедовать. Это нормально.
В этом, возможно, и заключается
демократический путь развития
страны.
Зачем же всё ставить с ног на
голову? Ага, гадкие НТВшники
сняли фильм «Анатомия протеста», где рассказали о не всегда
чистых на руку организаторах
политических митингов на Болотной площади, на Чистопрудном бульваре, на Пушкинской…
Вот она, сурковская пропаганда
в действии! Подкупили, запугали, захватили! Короче, все на
митинг против НТВ – теперь
уже точно вражеской, читай проправительственной, а ещё лучше
пропутинской
телекомпании!
Вот оно – медийное зло в чистом
виде! И снова уныло тащатся
и устало поднимаются на политтрибуны знакомые до боли
«бунтари» – Владимир Рыжков,
Борис Немцов, Гарри Каспаров,
Алексей Навальный… И снова
мы слышим знакомые до боли
призывы. И снова всплывают
набившие оскомину темы: результаты выборов подтасованы
(что до выборов ещё было известно!), политическая цензура
церберствует, позор предателямНТВшникам…
Это у Александра Блока
есть замечательное в своём роде
стихотворение «Митинг», написанное осенью 1905 года. Оно
по-блоковски трагическое, конечно, с мрачноватой фактурой,
но спроецированное на политическое сегодня вызывает, скорее,
улыбку. Какой колоритный типаж вырисовывается!
Он говорил умно и резко,
И умные зрачки
Метали прямо и без блеска
Слепые огоньки…
…И серый, как ночные своды,
Он знал всему предел.
Цепями тягостной свободы
Уверенно гремел.
Как тут не вспомнить и слова Николая Бердяева, в работе
«Духи русской революции» написавшего: «Революция всегда
есть в значительной степени
маскарад, и если сорвать маски,
то можно встретить старые, зна-

оппозиции
комые лица…» Только нужно
вовремя суметь заглянуть под
маску.
Посмотрел я по Интернету
ради профессионального, так
сказать, интереса этот фильм. Работа, как мне представляется, несколько поспешная, без необходимой фактической глубины, с не
всегда прозрачными причинноследственными связями между
аргументами и выводами. Но в
целом довольно-таки любопытная, даже с юмором. Хотя мне,
как зрителю, было бы интересно
послушать в таком фильме и обратную сторону – отсутствие диалогичности никогда не идёт на
пользу. Но позвольте: не делать
же теперь из НТВ очередное обиталище зла и порока. «Товарищ
Шурик, зачем милиция? Не надо
этих жертв!» Понятно, что телекомпания стала другой, нежели в
девяностые: меньше аналитики,
больше развлечений. Телерепортажи и телеочерки НТВшники
снимают по-прежнему очень
сильные. Есть у теперешнего зелёного шарика свои плюсы и есть
свои минусы. Однако, хотелось
бы обратиться к митингующим у
Останкино, не лучше ли и, главное, не продуктивнее ли прекращать по любому удобному и
неудобному поводу «спасать народ», занимаясь площадной риторикой, не пора ли направить
свою энергию в мирное русло
– навести, например, порядок в
собственных домах и головах, о
чём ещё так давно просил упомянутый мной в начале разговора
автор сборника «Вехи»?
Символично, что как раз в
эти дни открывается в музее Н.Г.
Чернышевского выставка «Pro
et contra» (возмутитель спокойствия), где будут представлены
более 200 экспонатов, каждый
из которых способен рассказать о бурных событиях, происходивших в 1855 – 1860-х годах
девятнадцатого века. Пользуясь
случаем, приглашаю учителей
Саратова вместе с учениками посетить эту интереснейшую экспозицию, проясняющую нюансы общественно-политических
настроений тех лет. Тоже ведь
парадокс: Николай Гаврилович,
человек энциклопедически образованный, прежде всего блестящий учёный, оказывается
вдруг в центре политической
схватки, а его «Что делать?» воспринимается молодёжью как
роман-манифест. Его жизнь ломается, как шпага над головой.
И он становится страдальцем за
идею – и по своей воле, и против
её… Петропавловская крепость,
гражданская казнь, каторга, скитания на чужбине. Да уж, это вам
не у микрофона пару минут поболтать!
Странное дело: ратуя за свободу слова, участники того же
митинга против НТВ отказали в
этой самой свободе журналистам
«с предательского канала». Налицо, таким образом, двойные
стандарты. То есть, надо понимать, если бы фильм был посвящён анатомии фальсификации
выборов или, допустим, разоблачал бы митинг в поддержку Владимира Путина как «инспирированное властями мероприятие»,
то это дело другое, это разрешается. И приветствуется всячески!

В ряде газетных публикаций,
в эфире некоторых радиостанций, наконец в Интернете можно абсолютно беспрепятственно прочитать и услышать массу
рассуждений о том, что-де поддерживающие Владимира Владимировича люди согнаны, обработаны, подкуплены… Есть
такое мнение? Пожалуйста, высказывайте его в СМИ – никто не
запрещает! Только не нужно это
мнение навязывать, потому что
оно далеко не всеми разделяется!
«Большой белый круг» – это ещё
не вся Россия.
Раз уж на то пошло, замечу,
что я лично разговаривал с несколькими участниками митингов на Манежной и в Лужниках.
Люди эти рассказывали о потрясающе искренней атмосфере,
о чувстве единения у всех собравшихся. Почему я должен им
не верить? Почему должен не
верить своим ощущениям? Почему должен внимать уговорам
и доводам сомнительных ораторов? Какая-то диктатура оппозиции получается! Складывается
парадоксальная ситуация, когда
оппозиционные силы стремятся перестать быть аутсайдерами за счёт общества в целом.
Агрессивное и политически активное меньшинство пытается
диктовать стране свои условия,
навязывает определённый эмоциональный фон, толкающий,
как в случае с панк-молебном,
молодых, прежде всего, людей на
неадекватные поступки.
Вот что писал один из блоггеров, буквально негодовавший
по поводу того, что Станислав
Говорухин возглавил предвыборный штаб Владимира Путина. «Сегодня, восьмого декабря
2011 года, в возрасте 75 лет, после продолжительной мутации,
сопровождавшейся приступами
острой мимикрии, навсегда ушёл
из моей жизни выдающийся деятель советского и российского
кино, актёр и кинорежиссёр Станислав Сергеевич Говорухин…
Вечная память тебе, Станислав
Сергеевич!» Обратите внимание
на категоричность формулировок, на явную нетерпимость к
позиции своего, пусть и трижды заслуженного, заочного оппонента, на саму интонацию,
отвергающую даже гипотетическую возможность обсуждения
вопроса. За Путина? Значит,
негодяй и вообще моральный
труп! Не больше, не меньше!
Такая вот политическая минамаска – только прорезей для глаз
не достаёт!
Но я почему-то склонен верить автору фильма «Место
встречи изменить нельзя», бесконечно талантливому режиссёру, чей белоснежный «Дункан»
мчится на всех узлах откуда-то
из детства. Человек, снявший
фильм «Россия, которую мы потеряли», прекрасно знает, что
делает. И я склонен разделять его
гражданскую позицию. В одном
из недавних интервью на радио
Станислав Сергеевич поделился:
«Уже более тридцати лет прошло,
как Высоцкого нет на свете. Но
мысленно я все эти годы с ним
советуюсь. И я не думаю, чтобы
он пошёл за теми, кто хочет для
России беды и развала».
Иван ПЫРКОВ
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Необычный победитель

Призером университетской олимпиады по криптографии
стал воспитанник Энгельсской колонии
С октября 2011 года по январь 2012-го в СГУ им. Н.Г.
Чернышевского кафедрой теоретических основ компьютерной безопасности и криптографии проводилась
Десятая заочная олимпиада по криптографии. Посостязаться в ней могли все желающие учащиеся средних
учебных заведений города и области.
Юным
шифровальщикам
было предложено решить 20 задач, тематически связанных не
только с шифрами, но и с широко применяемыми в современной криптографии разделами
алгебры, теории чисел, дискретной математики и лингвистики.
Далеко не всем участникам удалось справиться с достаточно
трудными и заковыристыми
заданиями, осилить все этапы
олимпиады, дойдя до победного
конца.
В числе победителей и
призеров оказались десятиклассница Екатерина Агафангелиди из школы с. Иволга
Татищевского района и двое
воспитанников
саратовского
медико-биологического лицея
– десятиклассники Екатерина
Пиунова и Ренат Фарахутдинов.
Четвертым лауреатом смотра, показавшим впечатляющие
результаты, неожиданно для
всех стал осужденный, учащийся вечерней (сменной) общеоб-

разовательной школы УФСИН
России по Саратовской области.
Его успехи жюри олимпиады отметило грамотой.
Корреспондент
«Глобуса»
связался с директором школы
Энгельсской воспитательной колонии Светланой Михалевой.
– Нашему воспитаннику уже
исполнилось 18 лет, – рассказывает Светлана Ивановна. – Замечу, что срок у него небольшой
– всего полгода, он скоро уже
заканчивается. Ничего такого
особо криминального он не совершал. До того, как попасть в
колонию, юноша учился в Саратовском железнодорожном
техникуме. Об олимпиаде по
криптографии узнал не сразу.
Поучаствовать в ней трем воспитанникам школы предложила учитель информатики Елена
Ханычева. Ребята, начинавшие
вместе с ним, задания как-то
не потянули, а он, напротив,
взялся за дело очень серьезно,
с энтузиазмом. В течение трех
месяцев корпел над задачами.

Проявил упорство и, как видим,
показал весьма хорошие результаты. Хотя его не назовешь
неопытным новичком, за плечами – участие в международной олимпиаде для студентов
и школьников «Эрудиты планеты». К сожалению, по вполне
понятным причинам, он сам
лично не мог присутствовать
на церемонии награждения.
Мы узнали об этом уже очень
поздно, да и сами понимаете,
выехать куда-либо из зоны заключенному очень трудно, ведь
для этого надо пройти массу
согласований и инстанций. Но
заслуженную грамоту мы ему
все-таки вручили торжественно – в актовом зале школы под
гром аплодисментов ребят и педагогов.
Сейчас воспитанник Энгельсской колонии не выпускает из
рук учебники – ответственно
готовится к сдаче предстоящих
экзаменов.
– Наш призер, по его же признанию, полон планов. Хочет,
окончив школу, восстановиться
в своем учебном заведении, намерен продолжить учебу и дальше. Его очень ждут дома – мама,
родные. Он сам говорил мне, что
сейчас стал совсем другим человеком и очень изменился. Надеюсь, что это не пустые слова.
Константин КОЧЕТОВ

Пожар можно предотвратить!
За истекший период 2012 года на территории Фрунзенского района г. Саратова зарегистрировано 13 пожаров
(за аналогичный период прошлого года – 6). Таким образом, число пожаров выросло более чем в 2 раза.
Основными причинами пожаров явились неосторожное
обращение с огнем, нарушение
Правил пожарной безопасности
при эксплуатации электрооборудования и печного отопления,
а также поджоги.
Так, 13 февраля около 2:00 в
одной из квартир жилого дома
№ 15 по пр. Кирова из-за нарушений требований пожарной
безопасности при устройстве
печи произошло загорание межэтажного перекрытия, а также имущества, находящегося в
квартирах дома. В результате пожара было повреждено 4 квартиры и 2 пролиты водой.
23 февраля около 4:00 произошел пожар в одной из квартир
д. 111 по ул. Большая Казачья,
в результате которого повреждено потолочное перекрытие
квартир на 2-м этаже, частично
уничтожена, частично повреждена кровля дома, квартиры на
первом этаже и имущество в них
были пролиты водой. Причина
данного пожара – нарушение
Правил пожарной безопасности
при устройстве печи.
Сложная обстановка с пожарами и рост их числа на территории района во многом объясняется низкой противопожарной
культурой населения, поэтому

одним из эффективных способов повышения уровня противопожарных знаний у жителей
и снижения количества пожаров
является проведение противопожарной пропаганды. Отделом надзорной деятельности по
Фрунзенскому району г. Саратова проводится определенная
работа в данном направлении:
в местах массового скопления
людей, крупных торговых центрах транслируются сообщения
на противопожарную тематику,
разъясняющие
элементарные
требования пожарной безопасности, проводятся инструктажи
жителей, направляются информационные письма в ЖСК, ТСЖ
и управляющие компании, проводятся проверки многоквартирных жилых домов.
Однако без помощи и поддержки населения, руководителей муниципальных образований, жилищных организаций,
ведомств эту задачу решить
сложно. Основными помощниками в данном вопросе являются сами граждане, которые
обязаны более внимательно подходить к вопросам обеспечения
пожарной безопасности в быту,
а именно: строго поддерживать
установленный противопожарный режим, в условиях низкой

температуры особое внимание
обратить на соблюдение необходимых мер безопасности при
эксплуатации печного отопления, не допускать перекала печи
и оставление ее без присмотра.
Необходимо еще раз проверить,
правильно ли сложена печь,
проведена ли очистка дымоходов и их ремонт, правильно ли
выполнена разделка и отступка
от горючих конструкций. Необходимо соблюдать меры пожарной безопасности при использовании электронагревательных
приборов, постоянно следить за
исправностью электросети; не
оставлять включенные электроприборы без присмотра, не допускать перегрузок электросетей,
не пользоваться самодельными
или неисправными электронагревательными приборами.

При обнаружении пожара
необходимо:
– немедленно сообщить о пожаре в пожарную охрану с указанием точного адреса;
– до прибытия пожарных
подразделений принять меры по
эвакуации людей и приступить
к тушению пожара первичными средствами пожаротушения
(водой, огнетушителем, песком
и т.п.);
– организовать встречу прибывших пожарных подразделений.
Отдел
надзорной деятельности
по Фрунзенскому району
г. Саратова
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Все вузы будут в гости к нам!
Научная жизнь в юридической академии не останавливается ни на минуту. Не секрет, что для эффективной
работы необходимы конструктивный диалог и дух состязательности.
Следуя этим непреложным истинам,
академия старается не вариться в
собственном соку, а сотрудничать с вузами области, участвовать в межвузовских мероприятиях, разрабатывать
совместные проекты. В последнее время эта работа особенно активизировалась.

Так, в институте прокуратуры
состоялась межвузовская конференция «Медицинские и правовые
аспекты профилактики наркотизма», которая положила начало
научному сотрудничеству между
юридической академией и медицинским университетом.
Идея проведения подобной
конференции родилась в декабре 2011 года после проведения в
институте дня борьбы с наркотиками. Проект имел «пилотный»
характер – организаторы хотели
убедиться в востребованности
мероприятий такого рода в студенческой среде. Выяснилось, что
проблемы распространения наркомании волнуют не только пред-

Не менее оживленным стало
выступление студента 4 курса 1
группы факультета клинической
психологии
медуниверситета
Павла Протасова, который в силу
своей специальности поведал аудитории о влиянии наркотиков
на психику человека. Во время
дискуссии один из студентов академии поднял очень интересную
тему – существует мнение, что
именно влияние наркотиков подвигло многих знаменитых поэтов
на создание их произведений. Павел в свою очередь подчеркнул,
что ученые медики этот аргумент
отвергают и давно доказали, что
любой наркотик лишь притупляет
человеческое мышление и созна-

ставителей старшего поколения,
но и молодежь. Будущие врачи с
готовностью приняли приглашение «академиков» рассказать о
наркотиках с медицинской точки
зрения.
В президиум конференции
вошли представители администрации института (директор ИП
А.Е. Михальчук; заместитель директора по научной работе О.С.
Черникова; заместитель директора по профориентационной
работе, кандидат педагогических
наук Г.В. Букушева), доцент кафедры уголовного и уголовноисполнительного права СГЮА
Е.В. Пономаренко. Особого внимания заслуживает участие в
работе конференции психолога
академии О.А. Волкодав, которая
провела тренинг по проблемам
наркомании в рамках научного
мероприятия.
Конференция проводилась в
два этапа: сначала были рассмотрены медицинские аспекты проблемы, а затем правовые. Начала
работу конференции студентка 5
курса 10 группы педиатрического
факультета СГМУ Анна Спиваковская, осветившая общие проблемы влияния наркотиков на системы организма человека. Доклад
Анны вызвал оживленную дискуссию, студентов академии взволновал вопрос о профилактике наркомании в средней школе. Анна с
успехом поддержала дискуссию и
внесла свои предложения на этот
счет.

ние.
Продолжилась конференция
обсуждением правовых аспектов
профилактики наркотизма. Со
стороны юридической академии
выступили студентки института
прокуратуры Ольга Титова, Анна
Мишина и Елена Ларичева. Они
описали проблемы квалификации наркопреступлений. Девушки
подготовили видеоролик о назревающих изменениях уголовного
законодательства в сфере наркотизма, который не оставил аудиторию равнодушной.
Итог мероприятия подвела
Ольга Сергеевна Черникова, отметившая рост интереса юристов к
медицинским проблемам и наоборот. Упомянула она и о выделении
особой отрасли в правовой науке
– медицинского права, которая
приобретает в последнее время
особую важность.
А в межрегиональном юридическом институте в рамках традиционных Дней науки состоялась межвузовская студенческая
научно-практическая конференция «Использование специальных знаний при расследовании
преступлений». Подготовлена она
была преподавателями кафедры
методологии криминалистики.
Подобные мероприятия уже
давно стали хорошей традицией
и проводятся в межрегиональном
юридическом институте ежегодно
в целях развития студенческого
научно-исследовательского потенциала, предоставления возможно-

стей для реализации собственных
идей, а также для знакомства и
общения студентов из различных
вузов.
Одной из наиболее интересных
и востребованных форм организации научно-исследовательской
деятельности студентов является
проведение подобных конференций с участием практических работников.
Примером проведения такого
мероприятия стала эта конференция. Студенты обсудили общие
вопросы подготовки и назначения
судебных экспертиз, различные
условия и актуальные проблемы
использования специальных знаний при расследовании отдельных
видов преступлений на современном этапе. В работе конференции
приняли участие студенты 3–4
курсов межрегионального юридического института, института
права и экономики и института
правоохранительной деятельности СГЮА, Поволжского института им. П.А. Столыпина.
Проведенная
конференция
имела не только теоретический
характер, но и практическую направленность, поэтому были
здесь и практические работники: начальник организационнометодического отдела ЭКЦ ГУ
МВД России по Саратовской области, майор полиции К.А. Герасимов; старший следователь отдела
по расследованию преступлений
на территории отдела полиции №
6 в составе Управления МВД России по г. Саратову СУ Управления
МВД России по г. Саратову, майор
юстиции А.В. Лозбенев. Непосредственное общение студентов
со специалистами повысило уровень осознания значимости выбранной профессии и тех задач,
решение которых является приоритетными направлениями работы правоохранительных органов.
По результатам конференции
победители были награждены дипломами, а самые активные участники получили грамоты.
На гуманитарном факультете
прошли Первые межрегиональные студенческие научные чтения
«Теоретические и практические
проблемы современной российской политики», организованные
научным студенческим обществом. В мероприятии помимо
студентов факультета приняли
участие представители юридического факультета Волгоградского
государственного университета,
юридического факультета СГУ
им. Н.Г. Чернышевского, студенты
ЮИПА и ИПЭ СГЮА.
Чтения проходили в форме
работы двух секций – «Проблемы
истории, теории и практики политики» и «Вызовы политической
психологии и развитие политических коммуникаций». Также в
рамках мероприятия состоялось
заседание традиционного дискуссионного клуба по теме «Россия
XXI века: образ желаемого завтра». За чашкой чая политологи и
юристы обсудили насущные проблемы современной отечественной политической системы и сделали приблизительные прогнозы
на будущее.
Во время дискуссии все секционные выступления за закрытыми дверями анализировались
квалифицированным экспертным
советом, в состав которого вошли
ведущие профессора, доценты и
преподаватели академии. Эксперты оценили результаты работы
секций, а затем наградили победителей и призеров.

ВАШЕ ПРАВО
На вопросы читателей отвечает руководитель
Центра консультационных юридических услуг
«Юридический консалтинг», член Ассоциации
юристов России Анна РИЗО.
ВОПРОС: Дайте, пожалуйста, правовую оценку следующей ситуации. Организация-собственник земельного участка возвела на данном участке без разрешения
на строительство торговый павильон, не отвечающий
признакам недвижимого имущества, сохранение данного павильона создает угрозу жизни и здоровью граждан.
Возможно ли, обязать указанную организацию снести постройку за ее счет?
ОТВЕТ: Ваш вопрос сейчас действительно очень актуален, в настоящее время в судах рассматривается большое
количество дел о последствиях возведения самовольной постройки. Если ситуация относительно возведения самовольных построек, являющихся объектами капитального строительства, урегулирована в законодательстве, то спорным
остается вопрос, применяются ли те же нормы к временным
постройкам (киоскам, навесам, торговым павильонам.).
На основании п. 1 ст. 222 ГК РФ самовольной постройкой
является жилой дом, другое строение, сооружение или иное
недвижимое имущество, созданное на земельном участке,
не отведенном для этих целей в порядке, установленном законом и иными правовыми актами, либо созданное без получения на это необходимых разрешений или с существенным нарушением градостроительных и строительных норм
и правил.
Согласно п. 2 ст. 222 ГК РФ, лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее права собственности; оно не вправе распоряжаться постройкой – продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать другие сделки.
Самовольная постройка подлежит сносу осуществившим ее
лицом либо за его счет, кроме случаев, предусмотренных п. 3
данной статьи.
В соответствии с п. 1 ст. 130 ГК РФ к недвижимым вещам
(недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, т.е. объекты, перемещение которых без несоразмерного
ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства.
К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда
внутреннего плавания, космические объекты. Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество.
Из положений п. 1 статьи 222 ГК РФ следует, что нормы
о самовольной постройке применяются лишь к объектам,
отвечающим признакам недвижимого имущества. Однако
действующие нормативные правовые акты не содержат механизма для сноса движимых построек.
Кроме того, ст. 51 Градостроительного кодекса РФ указывает, что в случае строительства, реконструкции объектов, не
являющихся объектами капитального строительства (киосков, навесов и других) выдача разрешения на строительство
не требуется. В силу указанной нормы, организация, о которой идет речь в вопросе установив павильон без разрешения
не нарушила нормы закона.
Исходя из п. 1 ст. 6 ГК РФ, в случаях, когда предусмотренные п. 1 и 2 ст. 2 ГК РФ отношения прямо не урегулированы
законодательством или соглашением сторон и отсутствует
применимый к ним обычай делового оборота, к таким отношениям, если это не противоречит их существу, применяется
гражданское законодательство, регулирующее сходные отношения (аналогия закона).
Следует отметить, что арбитражные суды придерживаются позиции, согласно которой нормы о самовольной постройке применяются лишь к объектам, отвечающим признакам недвижимого имущества.
Однако, по нашему мнению, в исключительных случаях,
когда сохранение не отвечающей признакам недвижимого
имущества постройки создает существенную угрозу жизни
и здоровью граждан, суд вправе применить положения п. 2
ст. 222 ГК РФ по аналогии закона к отношениям, связанным
с созданием постройки.
Таким образом, чтобы обязать организацию снести незаконно возведенный павильон, уполномоченному контролирующему органу необходимо в суде доказать, что указанное
строение создает реальную угрозу жизни и здоровью граждан, в связи с чем, применения к отношениям по созданию
указанной постройки положений п. 2 ст. 222 ГК РФ является
правомерным.

Специалисты Центра оказания юридических консультационных юридических услуг «Юридический
Консалтинг» готовы оперативно ответить на интересующие вас вопросы, составить необходимые процессуальные документы и представить интересы в суде.
Запись на консультацию по тел. 8(8452) 633-777.
На правах рекламы R
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В СГТУ прошел первый музыкальный поединок

В СГТУ им. Гагарина Ю.А. стартовал новый
проект «Музбаттл», представляющий серию музыкальных поединков среди творческих коллективов Саратова и Саратовской области.
15 марта в первом поединке за
победу «сражались» рок-группа
«Безумный мир» (Саратов) и каверколлектив «StereonavtЫ» (Энгельс).
На сцене студенческого клуба Саратовского государственного технического университета в течение
трех раундов команды исполнили
не только знакомые всем зарубежные и русские хиты, но и композиции собственного сочинения.
Во время всего конкурса спе-

циальная экспертная комиссия,
состоящая из представителей музыкальной среды, организаторов
и гостей конкурса, оценивало исполнительское и презентационное
мастерство конкурсантов, давая
свои рекомендации к тому, кто из
них должен стать победителем музыкальной битвы.
Окончательный
победитель
будет определен после завершения
зрительского голосования на сайте

www.tv.sstu.ru, которое будет длиться в течение месяца – до 19 апреля.
Видеоверсию встречи двух коллективов можно будет также найти на
сайте www.tv.sstu.ru. Награждение
победителя пройдет в начале следующего турнира между творческими
исполнителями в мае 2012 года.
«Мероприятия такого плана

очень важны сегодня, – заметил один из членов экспертной
комиссии, основатель промогруппы «Evolution», музыкант,
радиоведущий и промоутер
Ренат Нурулин. – Они имеют
большое значение не только для
участников и зрителей, но и в
целом для всех тех, кому интересен живой звук. Саратов сегодня
в определенной степени перенасыщен электронной музыкой, а
такие мероприятия дают возмож-

ность почувствовать, что такое
настоящий живой звук».
Команды-участницы получили
дипломы, а также специальные подарки от СГТУ. В день музыкального поединка приз имел возможность получить любой желающий.
Так, самые активные болельщики
получили в подарок билеты на концерт известной рок-группы, а также
приглашение на одно из студенческих мероприятий, организованных
представителями технического университета «Evolution Dance». Традиция вручения специальных призов
самым активным болельщикам сохранится и в будущем.
Серия музыкальных баттлов
только началась, поэтому организаторы мероприятия ждут новых

претендентов на участие в конкурсных программах, которые состоятся в мае, сентябре и декабре.
Приглашаются танцевальные и вокальные коллективы, а также сольные исполнители. Специальную
заявку необходимо заполнить и
отправить по адресу: press@sstu.ru,
uiso@sstu.ru.
Более подробную информацию
об условиях участия в конкурсе и
сроках проведения голосования
можно узнать на сайтах www.sstu.
ru и www.tv.sstu.ru, а также по телефону +7 8452 99 87 86.

земляков – тех, кто своей деятельностью прославил наш город.
Были и такие нестандартные и
любопытные задания, как например, просьба девушкам пройтись
по сцене с импровизированным
хлебом-солью и проводить до
места назначения прибывших воображаемых гостей. И хотя не на
все вопросы сразу находились ответы, и заметно сказывалось волнение, претенденты держались и
отвечали весьма достойно.
После почти двухчасового
«марафона» жюри удалилось на
небольшой перерыв для подведения окончательных итогов. Стараясь быть объективным, жюри
отметило не только очевидные
достоинства, но и отдельные недостатки и недочеты выступавших конкурсантов.

По единодушному мнению членов жюри, мероприятие больше
напоминало не конкурс, а скорее
доброе творческое общение. Стоит
отметить, что все без исключения
участники конкурса были удостоены дипломов. А вот имена победителей: третье место досталось
Алексею Харитонову и Татьяне
Мешковой, второго удостоились
Дмитрий Рябинин и Мария Ковалева, на первом – Дмитрий
Михеев и Вероника Трофимова.
В дальнейшем из всего списка номинантов путем «народного» голосования и с учетом рейтинга каждого участника будет отобрано 10
человек. Именно они и отправятся
в Казань в составе представительства СГУ, где примут участие в финальном этапе конкурса.
Константин Кочетов

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.

Волонтеры Универсиады
В СГУ им. Н.Г. Чернышевского состоялся второй региональный отборочный этап конкурса «Лицо Универсиады-2013».
Членам жюри предстояло выполнить непростую задачу – в
течение почти двух часов прослушать и оценить около 40
человек. Все молодые люди – студенты университета и потенциальные кандидаты в волонтеры Универсиады.

С приветственным словом к
конкурсантам обратился проректор по учебно-организационной
работе СГУ Игорь Малинский:
– Думаю, что нам очень повезло: СГУ стал одним из полноправных партнеров Универсиады.
Замечу, что на территории России
таких городов и вузов найдется
всего не более 13. Предстоящую
Универсиаду в Казани с полным
правом можно назвать одним из
самых знаковых и грандиозных
событий в спортивной жизни
страны. Мы, в свою очередь, постараемся не ударить в грязь лицом, и сделаем все для того, чтобы
наш город и вуз были представ-

лены на грядущем спортивном
форуме как можно полнее. Напомню, что запускаемый нами волонтерский проект позволит отобрать в самое ближайшее время
не менее 100 человек.
Конкурс «Лицо Универсиады-2013» подготовили: начальник
управления организации воспитательной работы со студентами
Антон Головченко и директор
института физической культуры
и спорта Наиля Бриленок.
Члены
жюри
ознакомили претендентов с основными
правилами конкурса. Основное
требование заключалось в том,
чтобы представить себя и свою

«альма-матер» в лучшем свете.
Причем, сделать это надо было,
уложившись примерно в 2-3 минуты. На мини-самопрезентации
студенты очень эмоционально
рассказывали о себе и своих любимых занятиях и хобби, перечисляли достижения на учебном
и общественном поприще. Многие подходили к этому творчески:
декламировали стихи не только
известных поэтов, но и своего
собственного сочинения, читали
под фонограмму рэп, исполняли
песни и даже… арии на итальянском и английском языках. Почти
к каждому из выступавших у всех
восьми членов компетентного
жюри возникали многочисленные индивидуальные вопросы.
Молодых людей просили назвать
основные саратовские достопримечательности и бренды, предлагали вспомнить знаменитых

Лицензия серии А 2275 81, регистрационный номер 8062 выдана 21 декабря 2009 года
Федеральной службой в сфере образования и науки.
На правах рекламы R
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обратная связь

«Экология» – это слово сейчас повторяется очень часто.
Его смысл наполнился множеством оттенков и значений.
Экология сейчас не воспринимается как что-то отдельное, стоящее обособленно от других наук, а как неотъемлемая часть повседневной жизни каждого человека,
каждой частицы нашего мира в глобальном его понимании.

Чистота помыслов
и чистота окружающей
среды

Экология – это, конечно же,
не только тема природы. Это и
состояние нашей с вами души,
истосковавшейся по красоте.
То, что сейчас говорят об экологии природы, – это хорошо. И
то, что стараются что-то сделать
в этом направлении, – это тоже
хорошо. Плохо то, что забыли об
экологии души человека. Человека создала природа, и поэтому
мы очень похожи на неё. Так же,
как могучий дуб вырастает из
маленького зёрнышка, в человеке
развивается чувство добра, чуткости, милосердия из крохотного зародыша, заложенного в нас
природой. Люди – как отдельные
представители нашей природы. В
мире растут и развиваются миллионы животных организмов,
нуждающихся в нашей заботе. В
человеческой душе формируются
благородные чувства, такие как
сострадание, мужество, доброта,
отзывчивость. Эти чувства должны быть правильно развиты,
нуждаются в жёстком контроле.
Ведь если поступки и помыслы
будут чистыми, чистой будет и
окружающая среда. А если будет
грязной душа – будет грязной
экология нашей планеты.
В таких условиях перед школой стоит важная задача – воспитать не только образованного
высококультурного
человека,
но и творческую личность, осознающую свою ответственность
за состояние окружающей среды, за состояние нашего с вами
дома. Чтобы решить эту задачу
мы должны направлять свои
усилия на возрождение духовных, нравственных традиций
русского народа, на приобщение
учащихся к народной культуре,
на формирование экоцентрического стиля мышления, без которого невозможно сохранение
жизни на Земле.

Экология

Первая часть слова «экология» – «экос» – в переводе с греческого означает «дом, жилище,
местопребывание». Д. Лихачев в
своих работах так говорит о проблеме взаимодействия человека
и природы: «Человек живет в
определенной окружающей среде.
Загрязнение делает его больным,
угрожает жизни, грозит гибелью человечеству». Но экологию
нельзя ограничивать только задачами сохранения биосферы.
Для человечества важна еще
одна среда – культурная, которая
была созданная предыдущими
поколениями и им самим.
Экология природы, экология
культуры – это грани одной проблемы – сохранения в человеке
человечности.

Дух народа проявляется
в языке

В современной школе учитель должен через свой предмет
воспитать в учащихся гуманное отношение к окружающему
миру, ответственность за себя
и за природу. И не секрет, что
самыми мощными средствами
воспитания нравственности являются совместно с экологией
предметы гуманитарного цикла
(литература, русский язык и искусство).
Так, по мнению К.Д. Ушинского, в языке проявляется дух
народа, его родина, «усваивая
родной язык, ребенок усваивает
не одни только слова, их сложения
и видоизменения, но бесконечное
множество понятий, воззрений
на предметы, множество мыслей,
чувств, художественных образов,
логику и философию языка».
В фольклорном наследии
народа (сказках, пословицах и
поговорках) собраны обширнейшие знания о природе, окружающем мире. Ведь русский
человек жил среди природы, находясь в теснейшей зависимости
от нее, и на протяжении многих

веков наблюдал за природными
явлениями, чтобы приспособиться к ним. Через фольклор
наши предки передали нам самые разнообразные знания, в
том числе и по экологии, о природных явлениях, о лесных обитателях, о различных растениях.
И формы передачи информации
народ выбрал самые оптимальные: сказки, пословицы, загадки.
Они короткие, легко запоминаются, что делает их привлекательными в глазах детей.

Загадочная душа
природы

Но не только наши далекие
предки заботились о природе
родного края и человеческой
душе. Эта тема проходит через
творчество многих и многих писателей, как русских, так и зарубежных. Для природы не важно,
какой ты национальности, где
ты живешь. Для нее важно, как
ты относишься к своему дому, к
свой природе.
Так в стихотворении «Природа», вошедшем в «Стихотворения в прозе», И. Тургенев
объединяются в одно целое два

важных понятия: «жилой дом»
и «храм». Храмина – это и Дом
Природы, и в то же время святое
место, церковь. А сама природа
предстает в образе величественной и величавой женщины, полной глубоких дум, она восседает
в огромной подземной храмине
с высокими сводами, наполненной каком-то подземным, ровным светом.
В начале разговора лирический герой убежден, что отношений между Природой и
человеком полны гармонии,
что Природа – это мать, которая заботиться о его (человеке)
благе и счастье. Но поговорив с
Матерью-природой, герой понимает, что не все так однозначно.
Разум и чувства выделяют человека из мира природы. Люди живут по своим законам, а природа
– по своим. Возражать и противиться этому бессмысленно. Горе
человеку, если он сам забудет о
человеческих жизненных ценностях.
О загадочной душе природы
замечательно написал Ф.И. Тютчев. Для поэта природа всегда
была живым организмом, имеющим душу:
Не то, что мните вы,
природа:
Не слепок, не бездушный лик –
В ней есть душа, в ней
есть свобода,
В ней есть любовь, в ней
есть язык…
Тонкий мастер стихотворных
пейзажей, он выступал против
тех, кто недооценивал природу, говорил о людской глухоте,
очерствении человеческой души.

Раненая планета

В 1928 году журнал «Liberty
Magazine» опубликовал научнофантастическую повесть известного английского писателя Артура Конан Дойла «Когда Земля
вскрикнула». Но сейчас, к сожалению, то, что описывал знаменитый англичанин в начале
прошлого века, стало реальностью. И все больше людей соглашаются с сэром Артуром Конан
Дойлом, обратившим внимание
на сходство планеты, на которой
мы живем, с живым существом,
но только очень большим.
Повесть
«Когда
Земля

вскрикнула» является пятой по
счету книгой в цикле произведений о профессоре Челленджере,
который утверждал, что Земля
не имеет ни малейшего представления о том, как человечество
эксплуатирует ее, более того, она
не подозревает о существовании
человека. Джордж Челленджер
вынашивает и потом пытается
осуществить свой план, согласно
которому Земля должна узнать,
что существует, по меньшей
мере, один человек – Джордж
Эдуард Челленджер, – который
требует к себе внимания.
И так после нескольких лет
неустанной работы, которая, не
прекращаясь ни днем, ни ночью,
велась при помощи всевозможных буров, сверл, землечерпалок
и взрывов и, в конце концов, привела к нужной цели. Челленджер
пробил земную кору, ее толщина
составила четырнадцать тысяч
четыреста сорок два ярда. После
этого он планировал добраться
до «живой плоти Земли».
Профессору это удается. И
после того, как он просверлил
земную мантию, по всей земли понесся рев, в котором боль,
гнев, угроза и оскорбленное величие Природы слились в ужасающий пронзительный звук.
Он длился целую минуту и был
подобен слившимся воедино голосам тысячи сирен; он пронесся по всему южному побережью,
достиг берегов соседней Франции, перелетев через Ла-Манш,
и, в конце концов, растаял в спокойном летнем воздухе.
«Правда, ни в одном пункте
раненая планета не испустила такого вопля, как именно в
месте ранения, но она с достаточной убедительностью доказала, что представляет единый
организм, своим поведением в
прочих местах мира. Через каждую отдушину, через каждый
вулкан выла она, выражая свое
негодование. Гекла вопила так,
что исландцы боялись извержения. Везувий усиленно дымился.
Этна выплюнула большое количество лавы… Даже в Мексике
и в горных цепях Центральной
Америки обнаружились признаки активной вулканической деятельности, а вопли Стромболи
оглушили всю восточную часть
Средиземного моря».

души

Нужно сказать, что большинство героев повести, среди которых были и журналист Мелоун,
и Пэрлисс Джоунс, был напуган
реакцией Земли. Но они посчитали такую реакцию правильной.
Им о многое пришлось обдумать.
И единственным человеком, кого
не тронула такая реакция Земли,
был профессор Челленджер. Он
считал, что планета Земля существует только для поддержания
жизни людей, что всем этим можно пользоваться по своему усмотрению, не думая о последствиях,
о том, что природные ископаемые, водные ресурсы не бесконечны, что Земля – это живой организм, такой же как мы с вами.
И все что мы делаем, отражается
на нас самих. И нам самим придется устранять все последствия
своей же неразумной, безответственной деятельности.

Жизнь, посвященная
защите природы

Естественно когда Артур
Конан Дойл задумывал свое
произведение о профессоре
Челленджере, он опирался на
прототипы реальных людей, которые уже тогда причиняли вред
планете, не думая о последствиях своих деяний. Но история
человечества и литературы в
том числе, как неотъемлемой ее
части, знает и другие примеры.
Когда свою жизнь люди посвящали защите природы, всей нашей планеты.
Таким
ярким
примером может служить жизнь
и
деятельность
Джеральда
Даррелла – замечательного
писателя-натуралиста, великого путешественника – обладающего неповторимым даром рассказчика и тонким юмором. Его
книги («Натуралист на мушке,

обратная связь

или Живой портрет с природой»,
«Ковчег в пути», «Птицы, звери
и родственники», «Три билета
до Эдвенчер», «Поймайте мне
колобуса» и многие другие) помогли миллионам детей и взрослых по всему свету по-новому
посмотреть на мир живой природы и почувствовать себя неотъемлемой ее частью. Главными
героями его всех замечательных
сборников рассказов стали...
сам Даррелл и его необыкновенные родственники и знакомые:
птицы и звери с разных уголков
нашей столь разнообразной и необъятной планеты!
Но этот удивительный человек был не только писателем,
призывающим к спасению редких животных и птиц, но и тем,
кто своим примером показывал,
как это сделать.
В 1959 году Джеральд Даррелл создал на острове Джерси
зоопарк, на базе которого в 1963
году был организован Джерсийский трест сохранения диких
животных. Основная идея Даррелла заключалась в разведении
редких животных в условиях
зоопарка и дальнейшем расселении их в места естественного
обитания. В настоящее время
эта идея стала общепринятой
научной концепцией. И только
благодаря Джерсийскому тресту,
многие виды животных сохранились, и мы их можем увидеть
в естественной среде обитания, а
не только в виде чучел в зоологических музеях.

Человечество
на плахе

Не только зарубежных писателей XX века занимает проблема бедственного положения экологической среды. Так Чингиз
Айтматов в своем знаменитом

романе «Плаха» тоже обращается к этой проблеме. Этот роман
– призыв одуматься, осознать
свою ответственность за все, что
беспечно разрушено человеком
в природе. Примечательно, что
проблемы экологии писатель
рассматривает в романе неразрывно с проблемами разрушения человеческой личности.
Роман начинается с описания
жизни волчьей семьи, которая
гармонично обитает в своих угодьях, пока не появляется человек,
нарушающий покой природы. Он
бессмысленно и грубо уничтожает все на своем пути. Становится не по себе, когда читаешь про
варварскую облаву на сайгаков.
Поводом для проявления такой
жестокости послужило всего
лишь затруднение с планом мясосдачи. «Вовлечение в плановый
оборот невскрытых резервов»
вылилось в страшную трагедию:
«По степи, по белой снежной пороше катилась сплошная черная
река дикого ужаса».
Это избиение сайгаков читатель видит глазами волчицы
Акбары: «Страх достиг таких
апокалипсических размеров, что
волчице Акбаре, оглохшей от
выстрелов, казалось, что весь
мир оглох и онемел, что везде
воцарился хаос и само солнце ...
тоже мечется и ищет спасения»
В этой бойне погибают волчата
Акбары. На этом несчастья Акбары не кончились: еще пять волчат погибают во время пожара,
который специально устроили
люди, чтобы легче было добывать дорогое сырье: «Ради этого
можно выпотрошить земной
шар, как тыкву». Так говорят
люди, не подозревая, что природа за все отомстит раньше, чем
они предполагают.
У природы, в отличие от людей, есть только одно несправедливое действие: она, мстя людям
за разор, не разбирает, виновен
ты или нет перед ней. Но природа лишена бессмысленной
жестокости. Волчица, оставшись
одна по вине человека, все же
тянется к людям. Свою неистраченную материнскую нежность
она хочет перенести на человеческого детеныша. Это обернулось
трагедией, но на этот раз и для
людей. Но Акбара не виновата в
гибели мальчика. Это человек в
своем жестоком порыве страха
и ненависти к непонятному поведению волчицы стреляет в нее,
но промахивается и убивает собственного сына.
Волчица Акбара наделена писателем нравственной памятью.
Она не только олицетворяет собой несчастье, постигшее ее род,
но и осознает это несчастье как
нарушение нравственного закона. Пока человек не трогал среду ее обитания, волчица могла
встретить беспомощного человека один на один и отпустить
его с миром. В навязанных ей
человеком жестоких обстоятельствах она вынуждена вступить с
ним в смертельную схватку.

Ответный ход Земли

Но не только писатели в своих фантазиях считают Землю
живым существом, способным
чувствовать, но и серьезные ученые разделяют это мнение. Так
известный своими многочисленными работами по изучению
подземных недр, Игорь Яницкий, российский геофизик, геолог, повторяет предположение

Конан Дойла о «живой Земле».
Он считает, что Земля не только
живое, но и разумное существо.
Оно регулярно обменивается
информацией с нашим светилом
Солнцем и даже с центром Галактики. Эта информация проходит
по каналам, идущим от центра
Земли к поверхности. И вот что
еще предполагает российский
ученый.
Как и у Конан Дойла, Земля у
Яницкого узнала о существовании
на ее поверхности людей. Атомные
взрывы, сверхглубокие скважины,
захоронение в ее коре радиоактивных и токсичных веществ вызывают беспокойство живой планеты,
и она начинает реагировать на
действия низко развитого человеческого общества. Землетрясения,
ураганы, наводнения, которые в
последнее время обрушились на
многие страны, – это не случайность, это первые ознакомительнопредупредительные действия Земли.
Не только мировые катастрофы, сохранившиеся в легендах
гибель Атлантиды, Всемирный
потоп и тому подобное являются отголосками таких действий
планеты. Иногда в подсознание
людей поступает приказ на самоуничтожение,
приводящий
к войнам, или среди микроорганизмов появляются вирусы,
безвредные для всего живого, но
смертельные для людей.

В согласии с природой

С тем, что планету Земля
нужно считать разумным существом, согласен и российский исследователь аномальных явлений
Дмитрий Азаров. По его мнению, планета не только чувствует
присутствие на ее поверхности
человеческой цивилизации, но и
пытается установить связь с ней.
На полях разных стран: Японии,
Канады, России, Аргентины – неожиданно появляются огромные
рисунки в виде кругов, спиральных линий, сложные фигуры, образованные из пересекающихся
прямых линий и колец. Особенно много рисунков появляется
на полях Англии. Именно там,
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в графстве Гемпшир, с самолета
была обнаружена надпись, каждая буква которой была высотой
около 36 метров и образована
пшеницей, уложенной тем же
загадочным способом, что и в
таинственных кругах. Ученым
удалось расшифровать загадочную надпись: «Мы не одиноки».
По мнению Д.Азарова, и круги,
и надпись сделаны нашей разумной планетой.
Как-то замечательный французский писатель Антуан де
Сент-Экзюпери заметил: «Все
мы пассажиры одного корабля по
имени Земля, значит, пересесть
из него просто некуда. Если у
человечества не найдется сил,
средств и разума, чтобы поладить с природой, то на умершей,
покрытой пылью, безжизненной
Земле стоило бы, пожалуй, установить надгробный камень с такой скорбной надписью: «Каждый
хотел лучшего для себя».
Эти слова были написаны
в первой половине XX века, но
мы знаем, очень хорошо знаем,
к чему привела такая психология. Думается, что сейчас будет
более правильным сравнить уже
самого человека с родителем, а
природу с ребенком, который
нуждается в защите и заботе.
Природа нуждается и взывает
к нашей помощи, чтобы моря и
океаны были чистыми, леса радовали глаз своим зеленым нарядом, пески в пустыне оставались такими же золотыми, а небо
всегда было голубым.
Восстановление и сохранение
экологии Земли нужно начинать
с восстановления и сохранения
экологии человеческой души.
Литература формирует разум
человека, его волю и психику, его
чувства и человеческий сильный
характер, а именно – формирует
личность человека. Именно этим
она и ценна для нас, людей. А от
экологии души человека зависит жизнь всего Человечества на
Земле. Берегите свои Души.
Лариса ГУРЕВИЧ,
Инна ПАРШИКОВА,
учителя русского языка
и литературы
МОУ «СОШ № 43 г. Саратова»
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Виктор ПАРАМОНОВ, Татьяна КОСТИНА

Жизнь в операционной

Продолжение.
Начало в №№ 20 – 26, 31, 38, 42,
45 за 2011 г., № №5 1, за 2012 г.

Но тут все уперлось в извечный вопрос: где взять деньги? Я
провел ряд переговоров с саратовскими бизнесменами – никто не
хотел вкладываться. Все боялись
рисковать. Идея вроде неплохая,
но в нашем городе нет ни одного
примера подобной клиники. Да
и идейный вдохновитель, то есть
я – фигура неоднозначная: упрям,
несговорчив, к тому же, находится в опале. За сотрудничество с
ним можно получить неодобрение
сильных мира сего.
Выручил меня все тот же Юрий
Багистров. Он согласился стать
моим компаньоном и вложить
деньги в наше предприятие. И еще
– меня познакомили с одним генералом, который много обо мне
слышал противоречивой информации, и, в конце концов, ему стало интересно – что же я за человек
на самом деле? После первой же
личной беседы со мной он дружески пожал мне руку и сказал:
– Виктор, ты можешь на меня
рассчитывать, я тебе помогу.
Он мне очень помог, предоставив для работы в полное распоряжение часть своего госпиталя.
Итак, теперь у меня были деньги,
было помещение, можно было начинать ремонт. Ремонт мы решили
сделать такой, чтобы все ахнули. С
азартом я принялся за работу, пропадал на стройке с утра до поздней
ночи.
Мы великолепно отремонтировали операционную, ординаторскую, коридоры, даже санузлы
поставили в каждой палате, что по
тем временам было немыслимо.
Памятуя о том, что меня трижды выгоняли из различных лечебных учреждений, я принял решение поставить в новой клинике
три операционных – по одной за
каждый раз. Пусть профессио-

Сканворд

налы получат возможность здесь
свободно трудиться и получать за
свой труд хорошие деньги.
Деньги, выделенные на ремонт,
неуклонно таяли. Но тут внезапно я получил наследство от своего
дяди: двухкомнатную квартиру в
новом доме. Я сразу ее продал и
все деньги тут же вложил в отделку
помещения.
Когда ремонт был закончен,
все, кто приходил посмотреть на
нашу новую клинику, замирали от
восхищения. Ни в одном лечебном
учреждении Саратова не было ничего подобного. Но ремонт ремонтом, а для хорошей клиники самое
важное – это правильно подобранный коллектив профессионалов. И
мне удалось собрать таких людей.
Многие известные врачи Саратова
пошли ко мне работать. Всем было
известно, что я всегда держал слово, поэтому они мне поверили.
Итак, все было почти готово:
сделан прекрасный ремонт, закуплено оборудование и собран достойный коллектив.
Но был еще один серьезный
камень преткновения: чтобы начать работу, нужно было получить
лицензию. А выдавал лицензии

человек, который давно меня невзлюбил. Именно из-за него я просидел на бирже труда целый год.
Он объявил во всеуслышание:
– Парфенов лицензию никогда
не получит, пусть даже и не мечтает!
Кстати, возглавляла лицензионную комиссию его жена.
Перед приходом комиссии я
места себе не находил. Сколько
было потрачено средств и сил для
того, чтобы сделать ремонт, закупить оборудование, собрать людей
На карту было поставлено буквально все, и теперь все висело на
волоске.
Лицензионная комиссия очень
внимательно осмотрела нашу клинику, проверила соответствие всех
норм и параметров, но не нашла ни
одного пункта, к которому можно
было бы придраться.
Все необходимые условия были
соблюдены вплоть до мелочей.
К слову, супруга моего недоброжелателя относилась ко мне
весьма позитивно, мы с ней дружим до сих пор. Она не разделяла
взглядов своего мужа в отношении меня. В общем, медицинскую
лицензию мы получили. У меня

словно гора с плеч свалилась. Все
волнения остались позади, можно
было, наконец, спокойно работать,
лечить людей. Многие пациенты
не могли дождаться, когда же мы,
наконец, откроемся. У человека
больным раком, каждый день на
счету.
Но через две недели я узнал,
что решение комиссии аннулировано вопреки всем законам. Мой
недруг решил поглумиться и выдал мне разрешение лишь на... обрезание крайней плоти.
– Ничего, Парфенов и на крайней плоти заработает, – произнес
он насмешливо.
Трудно описать мои чувства.
Неужели все усилия пропали даром? Препятствие казалось непреодолимым.
Но мой ангел-хранитель
меня не подвел. Волею судьбы
случилось так, что один из моих
пациентов оказался лучшим
другом саратовского губернатора. У него был рак гортани Я не
только спас ему жизнь, успешно сделав операцию, но еще и
создал искусственные связки в
гортани по изобретенной мною
методике.
Не только сам пациент, но и
губернатор был бесконечно бла-

годарен мне за спасение своего
друга. Узнав о моей проблеме, он
посчитал своим долгом вмешаться. И только помощь самого губернатора позволила нам преодолеть,
казалось, непреодолимый барьер.
Через несколько дней нас вновь
посетила лицензионная комиссия,
и на этот раз нам выдали лицензию
на все виды медицинской деятельности, указанные в нашей заявке.
Рубикон был перейден. Теперь мы
могли лечить широкий спектр заболеваний.
После ухода повторной комиссии мы всем коллективом сели за
стол, и, по предварительной договоренности, каждый из нас жахнул
по стакану водки. Невероятно, но
нас совсем не проняло, настолько
все мы находились в нервном состоянии. Водку выпили как воду,
эффект не наступал. Мы удивленно оглядывали друг друга... Эффект наступил только через 2–3
часа, у кого раньше, у кого позже;
наконец наша нервная система позволила нам расслабиться. Не буду
подробно задерживаться на этом
моменте, скажу только, что все
вели себя прилично, пострадавших не было.
Продолжение следует.
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Астрологический прогноз с 26 марта по 1 апреля
Овен

Для Овнов на этой неделе появляется возможность
улучшить
свои навыки, собрать и
обобщить нужную информацию, купить компьютер
или научиться работать на нем,
посетить места распродаж. Если
вы подбираете себе автомобиль
или ищете работу, не упустите
случай найти их.

Телец

Рак

Для Раков на этой неделе
личное обаяние, физическая привлекательность
находятся в центре внимания, романтика станет неотъемлемой частью вашей жизни. К
негативным аспектам относятся
чрезмерная снисходительность к
своим слабостям и усиленная погоня за удовольствиями.

Лев

На этой неделе вы можете
научиться действовать более организованно и лучше подготовиться к событиям, ожидающих вас в
будущем. Полученная вами информация и деятельность точно
согласуются с организационными мероприятиями или планами,
которые вы уже осуществили.

Для Львов обстоятельствам этой недели
характерен негативный оттенок. Эмоциональные лишения и потери могут быть связаны с прошлым. В
результате пренебрежения или
жестокого обращения, не исключается, серьезная угроза для
близких взаимоотношений, возможно, даже разрыва.

Расширяются горизонты вашего духовного
восприятия, развиваются интуиция и артистические навыки. Если вы воспользуетесь поступающими в
этот период информацией и идеями, то можете выгодно их использовать в своей профессиональной деятельности.

Семейные обязанности
станут для Дев изнурительным бременем. Бесполезно ожидать признания ваших нынешних
или прошлых заслуг. Ваше общее
самочувствие также может ухудшиться, особенно если вы пренебрегаете поддержкой своей физической формы.

Близнецы

Дева

Весы

Больше всего в это период вы будете ценить традиционную, упорядоченную, обычную красоту,
испытаете особую потребность во внутренней
гармонии, в традициях и упорядоченности, поймете вкус размеренного, спокойного образа жизни.

Скорпион

Скорпионам не придется
совершать длинный путь
в поисках информации –
вы наверняка легко найдете все, что понадобится.
Планы,
конструкции,
инженерные проекты, покупка
или ремонт технического оборудования будут самой вероятной
целью ваших нынешних замыслов и действий.

Стрелец

Не ждите на этой неделе
мгновенного
вознаграждения за свои труды. Не считайте свои
стремления неосуществимыми – просто для
достижения желаемого результата потребуется более упорная работа. Возможны проблемы или
недостаток помощи в домашних
делах или семейных отношениях.

Козерог

Для Козерогов неделя не
несет в себе какого-либо
особого влияния или
значения. Можно ограничиться предупреждением о том, что обстоятельства
не окажут ни какого негативного
воздействия на ваш успех или
процветание, что можно счесть
преимуществом.

Водолей

На этой неделе возрастает шанс испытать удовольствие от жизни, но у
вас может ослабнуть самоконтроль. Стремление к роскошной жизни станет
непреодолимым искушением. Не
следует пользоваться неразборчивыми средствами при восхождении по социальной лестнице.

Рыбы

Если вы относитесь к тем
Рыбам, кто занимается
организаторской деятельностью, то для вас эта неделя будет непростой. Собрания любого рода будет
трудно организовывать и проводить. Выполнение групповых
проектов осложнится, несмотря
на благие намерения всех участников.

ВИКТОРИНА

Внеклассное чтение

У Льюиса Кэрролла, а точнее, если вспомнить его настоящее имя, у Чарльза Лютвиджа Доджсона, в этом
году круглая дата – 180 лет со дня рождения. Вряд ли
кто-либо вспомнил бы этого типичного викторианского британца из образованного класса, если бы не одна
тонкая книжка из двух сказок: «Алиса в стране чудес»
и «Алиса в Зазеркалье». До сих пор остается загадкой,
каким же это образом автору удалось создать абсолютную и неоспоримую мировую классику, книгу на века,
если прочие его произведения вполне можно забыть?
Ориентируетесь ли вы в Зазеркалье? Продолжите цитату из книг Льюиса Кэрролла.
1. – На что мне безумцы? –
сказала Алиса.
– Ничего не поделаешь, –
возразил Кот. – Все мы здесь не
в своем уме – и ты, и я.
– Откуда вы знаете, что я
не в своем уме? – спросила Алиса.
– Конечно, не в своем, – ответил Кот. – Иначе:
А. Была бы в моем уме.
Б. Как бы ты здесь оказалась?
В. Как бы ты разговаривала с

невидимым котом?
Г. Тебе было бы скучно.
2. – Ах, Лилия, – сказала
Алиса, глядя на Тигровую Лилию, легонько покачивающуюся на ветру. – Как жалко, что
вы не умеете говорить!
– Говорить–то мы умеем, –
ответила Лилия:
А. Было бы с кем.
Б. Но не видим в этом смысла.
В. Но только без слов.
Г. Только никто не слышит.
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3. Если слишком долго держать в руках раскаленную докрасна кочергу, в конце концов,
обожжешься; если поглубже
полоснуть по пальцу ножом,
из пальца обычно идет кровь;
если разом осушить пузырек с
пометкой «Яд!», рано или поздно почти наверняка:
А. Почувствуешь недомогание.
Б. Снова захочется пить.
В. Тебя отругают.
Г. Умрешь от старости.
4. – Ну, нет! – сказала вдруг
Алиса и сама удивилась, как
это она решается возражать
Королеве. – Холм никак не может быть равниной. Это уж
совсем чепуха!
– Разве это чепуха? – сказала Королева и затрясла головой. – Слыхала я такую чепуху, рядом с которой эта:
А. Истина в последней инстанции.
Б. Однозначна как таблица
умножения.
В. Почти правдоподобна.
Г. Разумна как толковый словарь.
5. – Откусишь с одной стороны – подрастешь, с другой –
уменьшишься!
– С одной стороны чего?
– подумала Алиса. – С другой
стороны чего?
А. Бутерброда.
Б. Гриба.
В. Конфеты.

Г. Пудинга.
6. – Уверяю тебя, милочка,
– шептал Король, – я так испугался, что похолодел до самых
кончиков бакенбард.
– Но у тебя нет бакенбард!
– возразила Королева.
– Этой ужасной минуты
я не забуду никогда в жизни! –
сказал Король.
– Забудешь, – заметила Королева, – если:
А. Не будет такого приказания.
Б. Не запишешь в записную
книжку.
В. Не повелишь поставить
памятник этой минуте.
Г. Я тебе не буду напоминать
ежедневно.
Свои ответы впишите в купон № 11. Вырезанный из газеты купон наклейте на открытку
или почтовую карточку и до 29
марта (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
«Внеклассное чтение», опубликованной в «Глобусе» № 8 (59) от
29 февраля.
1. Вариант В. «Это тебе теперь так кажется, – возразил отец
с важностью, соответствующей
его возрасту, – а вот подожди:
начнешь толстеть – начнешь
умнеть. Толщина и мудрость,
Сэмми, всегда произрастают вместе».

«Посмертные записки Пиквикского клуба»
2. Вариант Б. «У человека
должны быть только две привязанности: первая – к своей
собственной особе, вторая – к
женскому полу. Вот как я на это
смотрю, ха-ха-ха!»
«Посмертные записки Пиквикского клуба»
3. Вариант Б. Вcе, что приходит в голову дедушке мистера

Смоллуида, является туда в виде
личинки и навсегда остается личинкой. За всю свою жизнь он
не вырастил ни одной бабочки.
«Холодный дом»
4. Вариант А. Мало на свете вещей более неприятных, чем
ожидание кого-нибудь, в особенности если этот кто-нибудь гдето развлекается.
«Посмертные записки Пиквикского клуба»

5. Вариант В. В этом мире
пользу приносит каждый, кто облегчает бремя другого человека.
Правильно на все вопросы викторины ответила Елена
Александровна КРЫЛОВА из
Саратова, которую в редакции
ждет памятный приз. Для его
получения просим победительницу связаться с нами по телефону: (8452) 27-96-03 или 8-909337-07-12.

Требуются

Водитель-машинист
автовышки,
Оператор «Bobcat»,
экскаваторщик
Опыт работы от 1 года,
без вредных привычек.
Условия: оформление
по ТК РФ.
З/п от 20000 руб.
27-99-19,
8-937-244-98-29
Анекдоты
Фотография жены в моём
бумажнике напоминает мне о
том, что на этом месте могли бы
быть деньги.
***
Люблю людей, которым
нравлюсь, за их хороший вкус.
***
После того, как маленький
Витя научился считать, папе
приходится делить пельмени
поровну...
***
Да не кричи ты так! Что
просила, то и принес! Я ж не
знал, что дамские пальчики –
это виноград!
***
Окончание срока годности
йогурта означает, что бифидобактерии перешли на СТОРОНУ ЗЛА!
***
– Доктор, а от комаров можно СПИДом заразиться?
– Тебе что, женщин мало?
***
Один мужик говорит другому:
– Что это у тебя нога в гипсе?
– Да на меня мужик на катке наехал.
– Что прям коньками?!
– Нет, прям катком.
***
Объявление: «Ищу настоящих любителей тяжёлой музыки. Нужно поднять рояль на
четвёртый этаж».
***
Чем меньше у фрезеровщика пальцев, тем он внимательней.
***
Гроссмейстер Петров, умеющий проводить сеанс одновременной игры на 80-ти досках,
понаблюдал за работой водителя маршрутки, и ему стало просто стыдно...
Ответы на сканворд в № 10 (61)
от 15 марта 2012 г.
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