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    Справка «ГлобуСа»

Между тем, в понедельник 2 
апреля Президент РФ Дмитрий 
Медведев внёс на рассмотрение 
Саратовской областной думы кан-
дидатуру Валерия Радаева для на-
деления его полномочиями губер-
натора Саратовской области.

Кандидатура внесена в соот-
ветствии со статьёй 18 Федераль-
ного закона от 6 октября 1999 г. 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных 
(представительных) и исполни-
тельных органов государственной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации» и статьей 26 Федераль-
ного закона от 11 июля 2001 г.  
№ 95-ФЗ «О политических партиях».

В повестке 55-го, внеочеред-
ного, заседания Саратовской об-
ластной думы значатся вопросы 
о досрочном прекращении пол-
номочий депутата Саратовской 
областной думы В.В. Радаева и 
освобождении его от должности 
председателя Саратовской област-
ной думы; о наделении В.В. Ра-
даева полномочиями губернатора 
Саратовской области; об избрании 
председателя Саратовской област-
ной думы.

Ожидается, что представ-
лять нового главу регио-
на депутатам областной 
думы в Саратов прибудет 
избранный Президент Рос-
сии Владимир Путин. Вме-
сте с ним в работе 55-го, 
внеочередного заседания 
Саратовской областной 
думы будет участвовать и 
полномочный представи-
тель Президента РФ в При-
волжском федеральном 
округе Михаил Бабич.

валерий васильевич Радаев.
Родился 2 апреля 1961 года в селе Бла-

годатное Хвалынского района Саратовской 
области.

Образование высшее: в 1994 году окон-
чил Саратовский ордена «Знак Почета» ин-
ститут механизации сельского хозяйства 
им. Н.И. Калинина по специальности «Ме-
ханизация сельского хозяйства» с присвое-
нием квалификации «Инженер-механик».

Кандидат социологических наук.
Трудовую деятельность начал в 1980 

году в Хвалынском районе. Работал на раз-
ных должностях в совхозе «Благодатин-
ский», с 1993 года по 1996 год – директором.

В апреле 1996 года назначен на долж-
ность главы администрации города Хва-
лынска. В декабре 1996 года избран главой 
администрации Хвалынского района, в 
2000 году – главой объединенного муници-
пального образования Хвалынского райо-
на.

С марта 2005 года по декабрь 2007 года 
работал руководителем Управления Феде-
ральной службы по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору по Саратовской 
области.

С 2002 года – член партии «Единая Рос-
сия». С апреля 2006 года по декабрь 2007 
года и с марта 2010 года по настоящее время 

– секретарь регионального политического 
совета Саратовского регионального отделе-
ния партии «Единая Россия».

В декабре 2007 года избран депутатом 
Саратовской областной думы четвертого 
созыва. Председатель Саратовской област-
ной думы с 12 декабря 2007 года.

23 марта 2012 года Указом Президента 
Российской Федерации Д.А. Медведева на-
значен временно исполняющим обязанно-
сти губернатора Саратовской области.

Имеет государственную награду: ме-
даль ордена «За заслуги перед Отечеством» 
второй степени, является Почетным граж-
данином Хвалынского района Саратовской 
области.

Назначенный временно исполняю-
щим обязанности губернатора Валерий 
Васильевич Радаев очень хорошо знаком 
с ситуацией в области, является профес-
сиональным управленцем. Он – лидер, 
пользующийся в регионе заслуженным ав-
торитетом среди всех слоев населения, от 
рядовых жителей региона до руководите-
лей крупных предприятий, общественных 
деятелей. Кандидатура Валерия Василье-
вича Радаева – то, что сегодня особенно 
необходимо Саратовской области, он спо-
собен сплотить все конструктивные силы, 
прекратить «раздрай элит» для того, чтобы 

наладить нормальную работу в области, 
постепенно решая накопившиеся пробле-
мы.

В диалоге с властью сегодня в пер-
вую очередь заинтересовано бизнес-
сообщество, необходим этот диалог кре-
стьянам, учителям, медикам, работникам 
культуры, ветеранам и пенсионерам. На-
селение и региональная власть семь лет не 
слышали друг друга, поэтому ожидания, 
связанные с В.В. Радаевым, очень велики.

В.В. Радаев прекрасно знает жизнь об-
ласти, потому что он все время находится 
в командировках по муниципалитетам, 
предпочитая увидеть проблему изнутри. 
Это позволяет с уверенностью сказать, что 
у Валерия Радаева есть сложившаяся прак-
тика по оздоровлению жизни региона.

Его управленческий опыт и во главе 
сельского муниципального района, и на 
посту председателя Саратовской област-
ной думы, знание реальной ситуации как 
на местном, так и на региональном уровне, 
поможет ему эффективно работать. Ему не 
потребуется время для «раскачки», чтобы 
вникнуть в дела и адаптироваться в новой 
должности. Он начал успешно работать с 
первых же минут после назначения времен-
но исполняющим обязанности губернатора 
области, и люди уже почувствовали это.

«Час пик» – уже сегодня!
5 апреля будет названо имя  

губернатора Саратовской области



Также на сайте можно озна-
комиться с инструкцией и фор-
мой заявления для аккредита-
ции представителей средств 
массовой информации, освеща-
ющих проведение ГИА и ЕГЭ.

Основные сроки проведе-
ния ЕГЭ (11-й класс):

28 мая (понедельник) – ин-

форматика и ИКТ, биология, 
история;

31 мая (четверг) – русский 
язык;

4 июня (понедельник) – 
иностранные языки, химия;

7 июня (четверг) – матема-
тика;

13 июня (среда) – обще-

ствознание, физика;
16 июня (суббота) – геогра-

фия, литература.
Для не сдавших ЕГЭ по об-

щеобразовательным предме-
там в установленные сроки по 
уважительным причинам:

18 июня (понедельник) 
– иностранные языки, обще-
ствознание, биология, инфор-
матика и ИКТ;

19 июня (вторник) – геогра-
фия, химия, литература, исто-
рия, физика;

20 июня (среда) – русский 
язык;

21 июня (четверг) – матема-
тика.

Основные сроки проведе-
ния ГИА (9-й класс):

29 мая (вторник) – матема-
тика;

1 июня (пятница) – предме-
ты по выбору;

5 июня (вторник) – русский 
язык;

14 июня (четверг) – предме-
ты по выбору;

16 июня (суббота) – резерв-
ный день: русский язык, обще-
ствознание, биология, физика, 
информатика и ИКТ;

18 июня (понедельник) – 
резервный день: математика, 
история, химия, литература, 
география, иностранные языки.
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Наконец-то региональ-
ным министерством обра-
зования будет руководить 
настоящий профессионал! 
Нисколько не сомневаясь в 
высоком профессионализ-
ме Марины Анатольевны, 
мы уверены в том, что по-
сле тягостных лет и меся-
цев «татарковщины» вся 
региональная система об-
разования сможет, наконец, 
распрямиться, в буквальном 
смысле, воспрянуть и при-
готовиться к продуктивной 
работе, когда старания, та-
ланты и успехи будут за-
мечены, а недостатки, про-
блемы и ошибки найдут 
возможность исправления. 
Мы уверены также, что 
наши надежды и ожидания 
разделяет вся педагогическая общественность региона: Марину Анато-
льевну отлично знают в Саратовской области.

В беседе с корреспондентом «Глобуса» М. А. Епифанова, делясь 
планами на будущее, сказала, что новая должность для нее – не только 
высокая честь, но и огромная ответственность. Ведь предстоит многое 
сделать, немало исправить. Но всегда, в любой момент, как заверила 
читателей нашей газеты Марина Анатольевна, главными приоритета-
ми и для нее, и для областного министерства образования будут инте-
ресы учащихся, образовательных учреждений, педагогов.

Марина Анатольевна ЕПИФАНОВА
В 1983 году окончила Саратовский государственный педагоги-

ческий институт им. К.А. Федина по специальности «Физика», ей 
присвоена квалификация «Учитель физики средней школы».

Марина Анатольевна начинала трудовой путь воспитателем 
детского сада, учителем физики, заместителем директора школы 
и уже более 12 лет работает на должностях муниципальной и го-
сударственной службы, из них четыре года – в должности предсе-
дателя комитета по образованию администрации муниципального 
образования «Город Саратов». Имеет классный чин «Советник му-
ниципальной службы 3-го класса».

В 2006–2007 годах являлась муниципальным координатором 
по обеспечению реализации национального проекта «Образова-
ние» на территории города Саратова, в 2008–2009 годах в рамках 
приоритетного национального проекта «Образование» – по реали-
зации комплексного проекта модернизации образования.

Под её руководством разработаны и в настоящее время реа-
лизуются 6 ведомственных целевых программ и 3 долгосрочные 
целевые программы; все образовательные учреждения МО «Город 
Саратов» перешли на новую систему оплаты труда работников; 
осуществляется нормативное подушевое финансирование обще-
образовательных учреждений; осуществлено введение предпро-
фильной подготовки и профильного обучения во всех общеобра-
зовательных учреждениях города; осуществлен переход на новый 
Базисный учебный план; осуществлено проведение государствен-
ной (итоговой) аттестации в новой независимой форме и Единого 
государственного экзамена; с 2012 года все учреждения образова-
ния города начали функционировать в новом правовом положе-
нии (автономные, казенные, бюджетные).

В настоящее время Марина Анатольевна, не прекращая тру-
диться по основному месту, работает над диссертацией.

М.А. Епифанова надёжна, инициативна, компетентна, настой-
чива в достижении цели, обладает знаниями федеральных, регио-
нальных и муниципальных нормативно-правовых актов. По ха-
рактеру она отзывчивый, доброжелательный человек, пользуется 
заслуженным уважением и авторитетом в коллективе и среди ру-
ководителей образовательных учреждений города.

Деловые качества Марины Анатольевны неоднократно были 
отмечены министерством образования Саратовской области и 
администрацией муниципального образования «Город Саратов». 
В 2002 году М.А. Епифанова была награждена нагрудным знаком 
«Почётный работник общего образования Российской Федера-
ции».

Замужем, воспитывает двоих детей.

Министром образования 
области стала  

Марина Епифанова
Состоялись первые назначения в правительстве об-
ласти. Министром образования назначена Марина 
Анатольевна Епифанова, вплоть до последнего вре-
мени занимавшая пост председателя комитета по 
образованию администрации муниципального об-
разования «Город Саратов». – Андрей Алексеевич ШЕВ-

ЧЕНКО, учитель информатики 
и ИКТ средней школы п. Серги-
евский Саратовского района;

– Юлия Владимировна КИ-
РЕЕВА, учитель немецкого язы-
ка лицея № 36 г. Саратова;

– Жанна Юрьевна САХА-
РОВА, учитель начальных клас-
сов средней школы № 1 Энгель-
сского района;

– Наталия Владимировна 
КЛУШИНА, учитель математи-
ки гимназии им. Ю.А. Гарнаева 
Балашовского района;

– Марьям Рахимжановна 
ИЗМАЙЛОВА, учитель началь-
ных классов средней школы № 2 
Пугачевского района;

– Наталья Евгеньевна ЗА-
КРОЙ, учитель биологии и эко-
логии средней школы № 2 р.п. 
Степное Советского района;

– Оксана Викторовна 
СТРИЖАК, учитель русского 
языка и литературы физико-
технического лицея № 1 г. Сара-
това;

– Оксана Сергеевна ТА-
РАНТОРОВА, учитель музыки 
и МХК средней школы № 9 Ат-
карского района;

– Татьяна Викторовна МА-
КАРОВА, учитель начальных 
классов средней школы № 1 Но-
воузенского района;

– Нина Алексеевна ДЕМИ-
НА, учитель биологии средней 
школы № 1 Новобурасского 
района;

– Анастасия Олеговна КИ-
РИЧЕНКО, учитель биологии 
средней школы № 2 р.п. Дергачи 
Дергачевского района;

– Светлана Александровна 
ПОДКОПАЕВА, учитель исто-
рии и обществознания средней 
школы № 4 Ершовского района.

В этом году в областном эта-
пе конкурса приняли участие 
30 педагогов, представители 
учительской профессии 27 тер-
риторий губернии. В рамках 
конкурса учителя представили 
мастерство владения инноваци-
онными (в том числе компью-
терными) технологиями и тра-
диционными формами работы.

В числе конкурсных испы-
таний – учебные занятия по 
заявленной теме, разговор с 
учащимися, разговор с родите-
лями, мастер-класс. Второй год 
педагоги защищают свой педа-
гогический проект.

В составе жюри областного 
конкурса – представители пе-
дагогической общественности, 
профсоюзов, общественных ор-
ганизаций, специалисты Сара-
товского института повышения 
квалификации и переподготов-

ки работников образования, 
преподаватели Саратовского 
государственного университета 
им. Н.Г. Чернышевского.

По результатам финала кон-
курса будут определены три 
победителя, которые получат 
премии: I место – 150 тыс. руб., 
II место – 100 тыс. руб., III ме-
сто – 60 тыс. руб. Кроме того, 
все участники финала конкур-
са получат ценные подарки от 
коммерческих и торговых пред-
приятий области.

Конкурс «Учитель года» 
проводится в рамках областной 
целевой программы «Разви-
тие образования» на 2012-2015 
годы. Пять раз победители об-
ластного конкурса становились 
лауреатами Всероссийского 
конкурса «Учитель года».

По информации  
министерства образования 

области

Кто отправится  
за «Хрустальным пеликаном»?

ЕГЭ уже скоро
    Справка «ГлобуСа»

Как сообщило областное министерство образования, ста-
ли известны имена 12 финалистов областного конкурса 
профессионального мастерства «Учитель года-2012», побе-
дители региональных этапов соревнования:

На портале министерства образования области http://
edu.seun.ru/ в разделе «Наша новая школа_Оценка каче-
ства образования_ГИА и ЕГЭ_нормативные документы» 
размещена информация о пунктах проведения едино-
го государственного экзамена (ЕГЭ) и государственной 
(итоговой) аттестации (ГИА) выпускников 9-х классов 
школ области в 2012 году.



Одним из первых министров, 
кто уже назначен, стал Роман 
Чуйченко. Он занял место ми-
нистра информации и печати 
области, которое при Ипатове за-

нимала Наталья Есипова. На-
талья Станиславовна буквально 
сбежала, не дожидаясь, пока гу-
бернаторский кабинет опустеет 
окончательно, то есть, получает-

ся, оставила своего обожаемого 
босса вместе со всеми его инфор-
мационными дрязгами, бросив на 
«растерзание» журналистам, ко-
торые, как пожаловался однажды 
Ипатов премьер-министру Пу-
тину, ему, губернатору, «мешают 
работать».

Теперь вот Роман Юрьевич 
Чуйченко, хорошо известный в 
среде СМИ, опытный руководи-
тель, политтехнолог, отличный 

журналист, папа троих мальчи-
шек. Те, кто злопыхал по поводу 
его карьеры в Свердловской об-
ласти и последующих передвиже-
ний, теперь, наверное, удивляют-
ся, как такое было возможно. Ну 
а теперь главное – что он снова с 
нами. Значит, будет все разумно.

Однако самым разумным, что, 
наверное, стоило бы сделать Ро-
ману Юрьевичу после того, как 
он приступит к делам – это вни-

мательно посмотреть на итоги 
прошедшего в регионе «откры-
того конкурса информационных 
проектов, направленных на луч-
шее освещение значимых тем в 
средствах массовой информации 
в 2012 году».

Приказ по этим итогам вышел 
в мининформпечати 9 февраля 
нынешнего года, а успокоиться по 
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Перинатальный центр «родит» 
уголовное дело?

Окончание на 5 стр.

Как водится, Ипатов во время 
декабрьской «сдачи» хорохорил-
ся вовсю, а его верные сподвиж-
ники поддакивали и кивали го-
ловами, подтверждая готовность 
объекта. В перинатальный центр 
даже на Новый год запустили 
рожениц, а потом министры 
Лариса Твердохлеб и Наталья 

Есипова взахлеб отчитывались 
о том, сколько младенцев появи-
лись здесь на свет. Получалось 
все-таки мало: для громадного 
медучреждения, предназначен-
ного работать не как обычный 
роддом, а помогать женщинам, 
в том числе имеющим патологии 
беременности, вынашивать и 

рожать здоровых детей, сопро-
вождая их в течение всех девяти 
месяцев, выхаживать даже «по-
лукилограммовых» недоношен-
ных младенцев. Как выяснилось 
только сейчас, после отставки 
Ипатова, отчитываясь перед 
премьер-министром о вводе пе-
ринатального центра в эксплуа-
тацию, он сознательно лукавил: 
центр, несмотря на миллионы и 
миллиарды якобы вложенных в 
него федеральных бюджетных 
средств, продолжает оставаться 
одной большой недоделкой, по-
служившей, вполне возможно, 
изрядной кормушкой для ипа-
товских чиновников.

И дело даже не в отсутствии 
дороги и транспорта, из-за чего 
многие женщины, нуждающиеся 
в помощи, не могут самостоя-
тельно добраться до перинаталь-
ного центра (мы об этом уже пи-
сали), а в том, что в самом здании 
в избытке банальных недоделок, 
с учетом которых оно не име-
ет права называться лечебным 
учреждением, в том, что вместо 
заявленного «уникального обо-
рудования» здесь образцы, кото-
рыми могли бы гордиться акуше-
ры девятнадцатого века!

Все это стало очевидным по-
сле того, как перинатальный 
центр посетили депутат Госу-
дарственной Думы РФ Василий 
Максимов, депутат областной 
думы Александр Ландо и регио-
нальный координатор партий-
ного проекта «Качество жизни 
(Здоровье)» Тимур Савинов. На-
помним, в условиях закрытости 
ипатовского режима визиты этих 
лиц могли остаться не столь ре-
зультативными, а тут еще и глав-
врач Александр Михайлов начал 
открывать неприглядные «пе-
ринатальные тайны». Он так и 
заявил депутатам, что «работать 
приходится прямо на  стройпло-
щадке», поскольку центр до  сих 
пор не сдан полностью.

Осмотр начали с  нулевого 
этажа, где расположена система 
вентиляции, которая до  сих пор 
не действует.

– Я говорил, что систему вен-
тиляции просто невозможно за-
пустить зимой, экс-губернатор 
Павел Ипатов возражал и уверял, 
что все будет сделано. Прошло 
полгода, но  результата до  сих 

пор нет, – заявил госдеп Василий 
Максимов. – Самое главное до-
стоинство этой системы в  том, 
что в  помещениях, где рожают 
женщины, где лежат младенцы – 
воздух должен быть очищен, 
то есть без бактерий. Но  этого 
до сих пор не происходит, систе-
ма вентиляции не работает.

Впрочем, это только одна 
из проблем, с которой столкнулся 
медперсонал. Главный врач Алек-
сандр Михайлов пояснил, что 
в  половине палат по-прежнему 
нет горячей воды. По  его дан-
ным, трубы системы канализа-
ции «были просто приложены 
друг другу, но не  скреплены», 
поэтому врачам и  медсестрам 
приходилось бороться с  посто-
янными потопами. Причину сло-
жившейся ситуации Александр 
Михайлов называет прямо: 
«главным для экс-губернатора 
были сроки сдачи, а не качество 
работ. Профильные чиновники 

в тот момент тоже предпочитали 
замалчивать проблемы».

До сих пор многие палаты 
пустуют, в  них нет даже крова-
тей. Василий Максимов считает, 
что перинатальный центр будет 
полностью сдан не  раньше лета: 
«Во многих палатах центра во-
обще нет оборудования, в других 
оно соответствует уровню девят-
надцатого века». Депутат Госду-
мы пришел к выводу, что сейчас 
перинатальный центр работает 
как «обычный роддом». По  его 
мнению, он ничем не отличается 
от  родильного дома 8-й город-
ской больницы.

– Я,  как юрист, думаю, что 
нарушения должны стать по-
водом для возбуждения уголов-
ного дела, – заявил, в свою оче-
редь, облдеп Александр Ландо. 
– По крайней мере, в ближайшее 
время в правоохранительные ор-
ганы поступит обращение от де-
путатов облдумы.

Ипатов все-таки пытался обмануть Владимира Путина
Известно, что, будучи еще губернатором Саратовской об-
ласти, Павел Ипатов в конце декабря прошлого года все-
таки отчитался перед премьером Владимиром Путиным 
об открытии в Саратове перинатального центра. Правда, 
сделать его это заставили грандиозные выволочки, кото-
рые Ипатов получал от главы российского правительства 
опять-таки за обман: Владимиру Путину пришлось посо-
ветовать ПЛИ сделать «пересадку головы», и только по-
сле этого на площадке перинатального центра, который 
обещал превратиться в долгострой, хоть что-то сдвину-
лось с места.

Миллионы – по-новому?
Имидж – ничто, справедливость – все. Результаты «конкурса сМИ» должны быть отменены
Отставка Павла Ипатова должна была и неизбежно по-
влекла за собой череду кадровых перемен в правитель-
стве области. Эти перестановки только начались, но с 
назначением нового руководителя региона, надо пола-
гать, продолжатся.
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Миллионы – по-новому?
этому поводу ни общественность, 
ни депутаты, ни журналисты не 
могут и по сей день. Уж очень 
устойчивое сложилось мнение по 
поводу коррупционных основ, на 
которых выстроены эти резуль-
таты, «благодаря» чему изрядная 
доля 39 миллионов рублей, отве-
денных в бюджете области 2012 
года, может достаться неизвестно 
кому.

Вот, например, некое ООО 
«Студия Мадагаскар» с телеви-
зионной программой «Тормо-
шилки» получило по конкурсу 
338914 рублей. Кто и когда видел 
эти «Тормошилки»? В какое вре-
мя, на каком канале, в каком году? 
Скажите нам, если знаете. Само 
ООО «Студия Мадагаскар», как 
удалось выяснить, предприятие 
многопрофильное, с уклоном в 
явно рекламную сторону, оказы-
вающее услуги разного характера, 
только вот про их «Почесушки», 
извините, «Тормошилки» – ни 
слова. Может, «потормошили» 
разок, для денег, кои и получи-
ли. И таких примеров в перечне 

редакций-победительниц немало, 
включая газету «Репортер», кото-
рую возглавляет Денис Есипов, 
муж Натальи Есиповой, и вполне 
достаточно для того, чтобы новый 
министр информации и печати 
Роман Чуйченко всерьез задумал-
ся о том, надо ли, чтобы новый 
губернатор пользовался этим 
конкурсом, чтобы «поднимать» 
имидж области. Ведь после всего 
того, что было сказано по пово-
ду коррупционности проведен-
ного распределения бюджетных 
39 миллионов «на СМИ», надо 
обязательно изыскать способ от-
менить итоги конкурса, провести 
его вновь. Почему-то есть уверен-
ность в том, что новый конкурс, 
проведенный справедливо и по 
закону, под контролем обще-
ственности и без аффилирован-
ности кого-либо к чему-либо при-
несет гораздо больше пользы и 
самим СМИ, и области, а в итоге и 
новой областной власти. Возмож-
но, отменить итоги можно будет, 
воспользовавшись результатами 
проверок областной Счетной па-
латы? Во всяком случае, депутат 
областной думы Денис Фадеев, 

ранее однозначно высказывав-
шийся по поводу конкурса и его 
устроителей, подтвердил «Глобу-

су» свою готовность поддержать 
отмену результатов и проведение 
нового конкурса.

«Сегодня, 20 марта, на заседании комите-
та по культуре, общественным отношениям и 
информационной политике Саратовской об-
ластной думы министр информации и печати 
Наталья Есипова выступила с докладом об 
итогах конкурса информационных проектов, 
направленных на лучшее освещение значи-
мых тем в СМИ в 2012 году.

Как отметила министр, «в конкурсе мог-
ли принять участие лица, осуществляющие 
издание периодических печатных изданий, 
производство и/или распространение сете-
вых изданий, телепрограмм, иной формы 
периодического распространения массовой 
информации». Конкурс проводился по 9 те-
матическим направлениям, в рамках которых 
на реализацию информационных проектов 
выделено 39,15 млн руб. из средств областно-
го бюджета. Однако по итогам выступления 
профильного министра, у меня и моих коллег-
депутатов возникли вопросы, касающиеся 
объективности проведения конкурсных про-
цедур. Так, замечу, что к числу номинаций, 
в которых представлены информационные 
проекты-победители, относятся преимуще-
ственно те, которые, так или иначе, освеща-

ют деятельность областного правительства. 
К примеру, 24% победителей отнесены к но-
минации «Стабилизация экономики – залог 
успеха области», 22% к номинации «Модер-
низация и инновации в развитии области», 
21% – «Положительный имидж области». В то 
время, как, например, в номинации «Социаль-
ная реклама в СМИ» представлено лишь 0,9% 
проектов, «Программы для детей и юноше-
ства» – только 2% и т.д.

Лично у меня вызывает большое сомнение 
прозрачность и открытость проводимого кон-
курса. Как мы знаем, в отборочную комиссию 
входит вице-губернатор Александр Бабичев и 
другие представители областного правитель-
ства. Отсюда мы и видим такие результаты. 
Получается, что по итогам конкурса деньги 
на реализацию своих проектов получат те, кто 
должен освещать в СМИ положительный об-
раз деятельности исполнительной власти ре-
гиона. Зная обо всех проблемах Саратовской 
области, о многомиллионном госдолге, чинов-
никам легче создать информационный ваку-
ум, донести до людей только радужные отче-
ты о том, как все хорошо, в то время, как они 
лишь выдают желаемое за действительное.

Я уверен, что выделенные из областного 
бюджета деньги на информационную дея-
тельность наших СМИ должны в первую оче-
редь идти на пропаганду здорового образа 
жизни, на развитие социальной рекламы, на 
воспитание среди молодежи чувства патрио-
тизма и т.д. А в действительности, эти деньги 
идут на создание «положительного образа» 
правительства области. Думаю, что профиль-
ное министерство не имеет права занимать 
такую позицию. Чиновникам нужно уходить 
от того, чтобы работать на самих себя, а за-
ниматься социально значимыми проблемами 
области. На мой взгляд, необходимо в корне 
поменять подход к проводимому конкурсу. 
Правительство должно формировать ин-
формационную политику области путем рас-
пределения в равных пропорциях средств по 
всем номинациям. Тогда само собой решит-
ся вопрос отсутствия заявок по социально 
значимым информационным проектам. В 
конечном итоге, вопросы к деятельности ми-
нистерства информации и печати остаются 
открытыми».

Блог Дениса ФаДЕЕва.
 http://www.vzsar.ru/blog.php?post_id=625

«Получается, – предполагает 
руководитель Счетной палаты, 
– что подчиненные Есиповой, 
входящие в эту комиссию, могли 
взять эти баллы «с потолка». 
Мы посчитали, что налицо при-
знак коррупции, приостановили 
проверку и направили обраще-
ние в областную прокуратуру. 
Надзорный орган принял нашу 
сторону и выдал представле-
ние Бабичеву как председателю 
комиссии, обязав Есипову про-
токолы не уничтожать. На се-
годняшнем заседании думского 
комитета она уже сообщила, 
что у министерства есть в 
наличии эти документы. Ми-
нистр, видимо, поняла, что она 
вынуждена работать в рамках 
закона.

Возникает также вопрос, по-
чему министр не взяла самоот-
вод на время работы комиссии. 
Ее аффилированность к ежене-
дельнику «Репортер» налицо, по-
скольку это издание возглавляет 
ее супруг Денис Есипов. Министр 
может оказывать давление на 
своих подчиненных, входящих в 
состав комиссии, – отмечает Ан-
дрей Саухин. – Александр Ландо 
справедливо сегодня укорил ее в 
том, что вместо того, чтобы 
устраниться от этой процеду-
ры, госпожа Есипова принимала 
активное участие в распределе-
нии бюджетных средств. Полу-
чается, если вспомнить ее от-
вет депутату: «Я вам ничего не 
должна!», министр работать по 
закону не настроена. Именно по-
этому Александр Соломонович 
предложил ей покинуть пост 
министра».

«Когда я предложил мини-
стру сложить свои полномочия, 
я опирался не только на итоги 
областного конкурса информа-
ционных проектов, – отметил в 
беседе с корреспондентом «ОМ» 
депутат Саратовской област-
ной думы Александр Ландо. – Я 
оценивал работу министерства 
информации и печати в целом. 
Реальной работы этого ведом-
ства не вижу. Есипова не должна 
заниматься созданием положи-
тельного образа губернатора, на 
это у Павла Леонидовича есть 
пресс-служба».

«Результаты конкурса и 
итоги проверки Счетной па-
латы лишь подтвердили мою 
правоту, – продолжил депутат. 
– Условия проведения конкур-
са нужно в корне менять. Он 
должен стать полностью про-
зрачным, поскольку расходуют-
ся значительные бюджетные 
суммы в условиях финансового 
дефицита. Во-вторых, комис-
сия, ее члены должны быть бес-
пристрастны в своих оценках, 
а система начисления баллов 
– открытой и понятной. Мини-
стерство, в конце концов, долж-
но определиться: конкурс рабо-
тает на имидж первого лица 
области или все же отображает 
наиболее животрепещущие про-
блемы региона?»

Резюмируя, Александр Лан-
до заявил, что «жена Цезаря 
должна быть вне подозрений».

http://www.om-saratov.ru/
news/index.php?ELEMENT_

ID=26756&sphrase_id=63789

Похоже, Татарков устроил 
из института повышения квали-
фикации «отстойник» для пра-
вительственных жен. Взять хотя 
бы его ректора – некую Татьяну 
Баркетову. Супруга областного 
замминистра культуры. Возник-
ла совершенно неожиданно и для 
многих буквально ниоткуда, хотя 
пришла из ПАГСа. Учителем, го-
ворят, не работала, а вот учить 
педагогов взялась. За все руко-
водство, рассказывают, вкалыва-
ет Учитель Года (было это давно) 

Наталья Рыхлова. Учителя ее 
знают и уважают. А вот другой 
проректор – вообще недоразуме-
ние, на наш взгляд. анастасия 
Орлова назначена руководить 
международными связями и 
общественными отношениями 
в СарИПКиПРО. Красотка – су-
пруга заместителя руководителя 
аппарата губернатора области 
(разумеется – Ипатова) Макси-
ма Орлова, известного в области 
«политтехнолога», проще гово-
ря – «черного пиарщика», дожи-

вающего в правительстве обла-
сти, наверное, последние дни. О 
его отставке что-то не слышно, 
неужели пытается стать востре-
бованным?

Раньше Орлова работала в 
СГАП начальником отдела ин-
формации, а еще раньше – на 
телевидении, ведущей программ 
определенного свойства, под 
стать своему супругу. Программы 
носили характер того же «черно-
го пиара», а выступала она в них 
под девичьей фамилией Резчико-
ва. Чтобы, наверное, не подумали, 
чья она жена. Одну из таких про-
грамм она вела на пару с мужем 
министра информации и печати 
Денисом Есиповым, а «проталки-
вала» ее на телевидение министр 
Есипова. За хорошие, думается, 
денежки, которые можно было бы 
«пилить» и «откатывать».

Эта четверка – Есиповы и 
Орловы так тесно и так грязно 
сплелись в саратовской полити-
ке, что расплести эту «семью» 

очень трудно. Потянешь за Дени-
са Есипова – Анастасия Орлова 
вылезает, ухватишься за Наталью 
– Максим ползет. Так и жили, осо-
бенно во времена Татаркова, че-
рез которого, думается, и Настю в 
СарИПКиПРО устроили на нехи-
лую зарплатку, которой рядовые 
сотрудники, а тем более педагоги 
и в глаза не видели.

Ходят слухи, что те 13 млн 
рублей, которые в прошлом году 
поступили из Москвы на повы-
шение квалификации педагогов в 
дополнение к областным деньгам, 
в институте пытались попросту 
«распилить» под предлогом, что 
они не нужны, «всех уже выучи-
ли». Но, говорят, не успели – на-
чался конец года, и деньги при-
шлось вернуть в федеральный 
бюджет. Неизвестно пока, правда 
это или нет, вот потому и нужен 
особый глаз за «повышателями 
квалификации». А так толку от 
них – слезы одни.

Елена СТОЛЯРОва

Семейная квалификация
Вновь назначенному министру образования области 
Марине Епифановой тоже есть к чему для начала при-
смотреться повнимательнее. Собственно, в региональ-
ной сфере образования после Татаркова куда ни кинь 
взгляд – глаза бы не глядели. Но смотреть придется, 
особенно в СарИПКиПРО – институт повышения квали-
фикации. Ничего особенного там, конечно, нет, работа-
ют люди. Институт держится на высоком профессиона-
лизме рядовых сотрудников, которых знают учителя по 
всей области. Но вот начальство…

Окончание.  
Начало на 4 стр.
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Валерий Радаев и предста-
вители саратовских ветеранских 
организаций – Анатолий Краси-
ков и Владимир Агапов, а также 
главный врач Областного госпи-
таля ветеранов войн Владимир 
Шульдяков, которые сопрово-
ждали его во время поездки, 
осмотрели здание особняка, об-
щая площадь которого составля-
ет 1600 кв. метров. В настоящее 
время в нём ведутся ремонтные 
работы, в части помещений уже 
произведена перепланировка. 
После окончания ремонта комна-
ты особняка могут быть исполь-
зованы под медицинский пункт, 
столовую, кухню, другие подсоб-
ные помещения.

– Семь лет шли разговоры 
о том, что разместить в здании 
особняка. И все это время зда-
ние пустовало. Сегодня есть 
предложение – передать особ-
няк Областному госпиталю для 
реабилитации и лечения вете-
ранов, – сказал Валерий Радаев. 
– Здесь хорошая природа. Рядом 
находится корпус санатория 
«Октябрьское ущелье», который 
имеет кардиологическую на-
правленность. Территория особ-
няка занимает 2 гектара земли, 
и постепенно здесь можно ещё 
многое распланировать. Наши 

ветераны этого достойны.
Представители ветеранских 

организаций единодушно под-
держали инициативу Валерия 
Радаева.

– О нравственности обще-
ства судят по тому, как люди 
относятся к детям и старикам, 
– сказал, в частности, предсе-
датель Саратовского городско-
го Совета ветеранов Владимир 
Агапов. – С детьми вы уже на-
чали работать, передав им Дом 
приёма официальных делега-
ций. Много раз говорили: вете-
раны подарили нам победу, обу-
строили страну для грядущих 
поколений. Забота о ветеранах 
должна быть такой, чтобы бо-
роться за каждый час их жизни, 
чтобы жизнь у ветеранов стала 
комфортной. В области множе-
ство проблем, но начать с само-
го главного – с заботы о людях 
– дорогого стоит.

Первый заместитель област-
ного Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов Ана-
толий Красиков отметил, что в 
этом году исполняется 25 лет об-
ластной и городской ветеранской 
организации. Новый реабилита-
ционный центр будет отличным 
подарком к юбилею.

Главный врач областного 
госпиталя ветеранов войн Вла-
димир Шульдяков также согла-
сился с предложением Валерия 
Радаева. «Это необыкновенный 
дар для госпиталя и пациентов. 
В этом месте эффективно можно 
проводить оздоровление ветера-
нов. Это и уважение к старшим, 

и продление долголетия воинов», 
– подчеркнул Владимир Шульдя-
ков.

Напомним, что совсем недав-
но «Глобус» рассказывал о том, 
как намеревались использовать 
это здание чиновники прави-
тельства Ипатова: комплекс был 
фактически выведен из госу-

дарственной собственности, его 
планировали передать для соз-
дания здесь частного детсада для 
богатых семей. В доме были уни-
чтожены уникальные интерьеры, 
его судьба не вызывала сомнений 
в том, что госсобственность ис-
пользуется в чьих-то личных ин-
тересах для обогащения.

    КоММентарии

Особняку нашли применение
Решилась судьба бывшего особняка Аяцкова, который 
расположен в Октябрьском ущелье Саратова. Времен-
но исполняющий обязанности губернатора Валерий Ра-
даев посетил здание и принял решение о передаче его 
в распоряжение Областного госпиталя для ветеранов 
войн. Накануне врио губернатора подписал распоряже-
ние о возврате особняка в государственную собствен-
ность Саратовской области.

Марина АЛЁШИНА, заместитель 
председателя Саратовской областной 
думы, председатель комитета по соци-
альной политике:

– Использование бывшего особня-
ка экс-губернатора области Д. Аяцкова 
в качестве реабилитационного центра 
для участников боевых действий считаю 
наиболее оптимальным. Этот комплекс 
зданий расположен в экологически чи-
стом районе – Октябрьском ущелье, не-
подалеку от лесопарка Кумысная поляна. 
Это место идеально подходит для отдыха 
и проведения реабилитационных проце-
дур.

Считаю, что решение, принятое сегод-
ня временно исполняющим обязанности 
губернатора области Валерием Радаевым, 
– пример эффективного и хозяйского от-

ношения к государственной собственно-
сти. Ведь размещение в особняке реаби-
литационного центра не потребует таких 
значительных затрат, а его месторасполо-
жение полностью отвечает целям деятель-
ности медучреждения. Кроме того, это 
станет очередным шагом по улучшению 
социальной поддержки и медицинского 
обслуживания ветеранов войн и участни-
ков боевых действий.

Лариса КОЛЯЗИНА, заместитель 
председателя Саратовского отделения 
пенсионного фонда РФ, депутат город-
ской Думы, председатель Общественной 
приемной В.В. Путина:

– Безусловно, решение Валерия Ра-
даева нельзя не приветствовать. К сожа-
лению, число ветеранов локальных войн 
только растет, и поэтому необходимо соз-

давать новые учреждения для лечения и 
реабилитации людей, которые пожертво-
вали своим здоровьем и качеством жизни, 
выполняя свой воинский долг. Данный 
особняк расположен в чистом и тихом 
районе, недалеко от центра города. И это 
тоже очень важно. Валерий Васильевич 
всегда отстаивал интересы простых людей 
и неоднократно подчеркивал, что в центре 
внимания властей всегда должен стоять 
конкретный человек.

Хотелось бы высказать пожелание, 
чтобы с момента передачи особняка об-
ластному госпиталю ветеранов войн до 
того момента, когда он сможет принять 
первых пациентов, прошло как можно 
меньше времени. Я уверена, что Валерий 
Васильевич предпримет все возможное, 
чтобы так и случилось.

Тимур САВИНОВ, региональный 
координатор партийного проекта «Каче-
ство жизни» (Здоровье):

– Передача этого особняка госпиталю 
ветеранов войн – замечательное решение. 
Назначение этого здания не раз вызывало 
споры, и Валерий Радаев принял решение, 
устраивающее всех, и поставил точку в 
этом вопросе. Кроме того, исполняющий 
обязанности губернатора в очередной раз 
продемонстрировал, что его политика но-
сит социальный характер и направлена на 
удовлетворение интересов незащищен-
ных групп населения – детей, ветеранов.

Как врач, я могу только приветство-
вать появление в этом здании реабилита-
ционного центра для ветеранов боевых 
действий. Тем более, что такого рода цен-
тров в регионе явно не хватает.

Подготовительные работы по 
строительству нового аэротранс-
портного узла ведутся уже 5 лет. 
В настоящее время земельный 
участок находится в областной 
собственности и готов к передаче 
в федеральную собственность для 
строительства аэродрома.

По словам министра транс-

порта и дорожного хозяйства 
области Николая Годунова, в но-
ябре 2011 года получено положи-
тельное заключение «Главгосэк-
спертизы России», соответствии 
с которым стоимость работ по 
строительству федеральной части 
объекта составит почти 5 млрд 
рублей. Это строительство одной 

взлетно-посадочной полосы, трех 
рулежных дорожек, средств орга-
низации воздушного движения.

Финансово-экономическая 
оценка проекта за счет внебюд-
жетных источников составит 
6,3 млрд рублей. За счет частных 
инвестиций планируется строи-
тельство объектов служебно-
технической, транспортно-
логистической и коммерческой 
инфраструктур. Общая стои-
мость реализации данного проек-
та составит 15,6 млрд рублей.

Сейчас вся подготовительная 
работа завершена. Однако из-за 
задержки по срокам на строи-

тельство аэропорта в Саратове на 
2012 год не заложено финансиро-
вание из федерального бюджета 
в рамках федеральной адресной 
инвестиционной программы.

«Новый современный аэро-
порт международного уровня 
крайне необходим в Саратовской 
области. Он будет способствовать 
увеличению объемов перевоз-
ок пассажиров, грузов и позво-
лит в полной мере реализовать 
транзитный потенциал региона. 
Сегодня важно активизировать 
работу с инвесторами, а также с 
федеральным центром по вопро-
су финансирования строитель-

ства аэропортового комплекса. 
Наша задача сегодня – добиться, 
чтобы нас включили в федераль-
ную программу. Без федераль-
ной составляющей к реализации 
инфраструктурных проектов не 
приступит частный бизнес. Они 
просто не видят гарантий», – ска-
зал Валерий Радаев.

Кроме того, отмечая важность 
данного проекта для региона, Ва-
лерий Васильевич подчеркнул, 
что реализация столь масштаб-
ного проекта позволит создать 
дополнительные рабочие места 
с хорошим уровнем заработной 
платы.

Область «окрыляется»
Врио губернатора области Валерий Радаев, как сообщает 
пресс-служба губернатора области, побывал на площад-
ке под строительство нового аэропорта у села Сабуровка 
Саратовского района. На месте он ознакомился с презен-
тацией проекта строительства аэропортового комплекса 
«Центральный», обсудил текущее состояние дел по реа-
лизации данного проекта.



– Наталия Георгиевна, какие 
разновидности моделей НСОТ 
сегодня есть в регионах?

–Я бы выделила три модели. 
В основе первой – ученико-час, 
то есть стоимость одного часа 
работы учителя с одним учени-
ком. Она умножается на количе-
ство часов и число детей, а затем 
на различные повышающие ко-
эффициенты, например, за слож-
ность и приоритетность предме-
та.

Вторая модель предполагает, 
что в основе зарплаты лежит ба-
зовый оклад – минимальный га-
рантированный размер оплаты 
труда работника образования. Он 
может зависеть от прожиточного 
минимума в регионе или от ми-
нимального размера оплаты тру-
да. Базовый оклад также умножа-
ется на повышающие коэффици-
енты.

Третья модель ближе всего к 
отмененной единой тарифной си-
стеме. Она предполагает деление 
учителей на профессионально-
квалификационные группы в 
зависимости от образования, 
квалификации и занимаемой 
должности.

Иногда выделяют модель «все 
включено», которая нормирует 
весь рабочий день учителя: на-
пример, 18 часов в неделю ауди-
торной нагрузки и 18 – неауди-
торной, причем последняя долж-
на быть расписана по часам. Но, 
на мой взгляд, регионы только 
приступают к ее реализации, она 
не оформлена законодательно.

Некоторые регионы действи-
тельно начали вести учет видов 
неаудиторной нагрузки – так, в 
Тамбовской области это делают 
уже несколько лет. Но это не свя-
зано напрямую с зарплатой, став-

ка все равно выплачивается за 18 
часов аудиторной работы. Для 
перехода на модель «все включе-
но» необходимо существенное 
увеличение фондов оплаты тру-
да. Кроме того школы, очевидно, 
должны предоставить учителям 
рабочие места, чтобы учитель це-
лый день мог проводить в школе, 
как в офисе.

– Моделей много. Какая луч-
ше, при какой средняя зарплата 
выше?

– Практически во всех реги-
онах зарплата учителя достигла 
средней по экономике или даже 
превысила ее вне зависимости от 
модели. Но средняя – это одно, а 
реальная зарплата каждого – дру-
гое. В ходе мониторинга оцени-
валось, какова в каждом регио-
не доля учителей, у которых зар-
плата не ниже средней по эконо-
мике. Оказалось, там, где НСОТ 
основана на ученико-часе, таких 
учителей больше – почти полови-
на против 35% в других системах.

Однако я не уверена, что 
это заслуга конкретной модели 
НСОТ. Скорее, ученико-час вы-
брали регионы, уделяющие обра-
зованию большое внимание. Они 

провели серьезную работу за по-
следние несколько лет, в том чис-
ле и по увеличению фондов опла-
ты труда, что позволило им до-
стичь лучших показателей.

– Считается, что сам по себе 
рост зарплаты приведет к тому, 
что учитель будет работать луч-
ше. Какая из моделей НСОТ в 
большей мере способствует по-
вышению качества образова-
ния?

– Я считаю, что рост зарплаты 
не приводит к повышению каче-
ства работы учителей. Им не по-
вышали зарплату много лет, не 
было индексации, и сейчас они 
справедливо полагают, что им 
просто вернули долги.

Что касается повышения ка-
чества образования через НСОТ, 
то пока ни одна модель этой цели 
не соответствует, так как нет об-
щего понимания того, что такое 
качество образования. Когда та-
кое понимание сложится на фе-
деральном уровне, сегодняшнее 
разнообразие моделей НСОТ, 
скорее всего, исчезнет. Допустим, 
внедряется федеральный госу-
дарственный стандарт началь-
ной школы. Нужно каким-то об-

разом смотреть, как этот стан-
дарт внедряется, и, в идеале, по-
ощрять учителей, добивающихся 
успеха. А как можно это сделать, 
если в каждом регионе своя си-
стема оплаты труда, свои показа-
тели стимулирования?

– Какую модель оплаты вы 
бы взяли за основу?

– Можно взять за основу си-
стему, основанную на базовом 
окладе. У нее есть целый ряд пре-
имуществ.

Во-первых, можно на феде-
ральном уровне закрепить ряд 
повышающих коэффициентов за 
показателями, важными для стра-
ны в целом, а ряд коэффициентов 
оставить регионам. Например, 
решили, что там нужны молодые 
учителя – убираем везде коэффи-
циенты за стаж. Или наоборот.

Во-вторых, базовый (мини-
мальный) оклад может утверж-
даться каждый год. Таким обра-
зом, через него можно легко ин-
дексировать зарплату учителей 
и соотносить ее с текущими воз-
можностями региональных бюд-
жетов.

Можно базовый оклад свя-
зать и с моделью «все включено», 
то есть с 36 часами нагрузки в не-
делю, полным рабочим днем. Но 
это потребует не только регла-
ментации «неаудиторной заня-
тости», но и увеличения фондов 
оплаты труда. Кроме того, сво-
бодный график во второй поло-
вине дня для учителей – преиму-
щество. Если поставить их перед 
необходимостью работать пол-
ный день, многие уйдут. А те, кто 
будет готов прийти на их место, 
захотят получать более высокую 
зарплату.

Материал подготовила  
Екатерина РЫЛЬКО  

(НИУ ВШЭ),  
специально для РИА Новости

http://ria.ru/edu_
analysis/20120328/607996937.html
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«Полиграфист» работа-
ет со всеми ведущими изда-
тельствами страны, специа-
лизирующимися на выпуске 
учебников и методической 
литературы. Мы всегда в кур-
се происходящего на рынке 
учебно-образовательной ли-
тературы.

Компетентно и полно по-
могает педагогам школ и ДОУ 
ориентироваться в ситуации 
на рынке учебной и методи-
ческой литературы, оказыва-
ет поддержку учителям в по-
вышении профессиональной 

компетенции Информационно-
методический центр кни-
готорговой компании «По-
лиграфист». ИМЦ продук-
тивно работает со многи-
ми муниципальными отде-
лами образования. Мы про-
водим семинары, организу-
ем встречи с авторами и раз-
работчиками УМК, выездные 
выставки новинок учебно-
методической литературы, 
выставки-продажи. И конеч-
но, принимаем заказы на по-
ставку учебников и учебных 
пособий.

Работать  
с «Полиграфистом» 
удобно и выгодно, 

потому что
 Даже если какого-то 

учебника или пособия нет в 
нашем прайсе, мы приложим 
все силы, чтобы помочь вам 
купить нужную книгу.

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

 Своим покупателям 
мы предоставляем скидки и 
бонусы.

 При заказе комплекта 
учебников и рабочих тетра-
дей на класс методические 
пособия по данному пред-
мету учитель получает бес-
платно.

 До школьной библи-
отеки книги доставляются 
бесплатно.

Максимально полная ин-

формация об учебниках, вхо-
дящих в Федеральный пере-
чень, учебных, наглядных и 
методических пособий со-
держится в прайсе книготор-
говой компании «Полигра-
фист». Но ассортимент на-
ших поставок не ограничи-
вается данным прайсом, мы 
готовы доставить вам любые 
учебные и методические из-
дания при условии наличия 
их у издательств и оптовых 
компаний.

Получить прайс и сде-
лать заказ на поставку учеб-
ников для школы и класса вы 
можете любым удобным для 
вас способом:

Тел. офиса: 29-22-92, +8-
927-054-11-41.

E-mail: metod_poligraf-
ist@mail.ru.

Наш сайт: www.knigi64.
ru.

Практически две с половиной тысячи учебников и 
учебных пособий, соответствующих ФГОС, входят в 
Федеральный перечень учебников, рекомендован-
ных или допущенных к использованию в образова-
тельном процессе в 2012/2013 учебном году. Мы го-
товы помочь всем, кто учится и учит, получить лю-
бые из этих учебников.

На правах рекламы R

Наталия ТИПЕНКО:

Рост зарплат учителей может не улучшить 
качества образования

Средняя зарплата учителей практически достигла сред-
них показателей по экономике. При этом в каждом реги-
оне – своя модель новой системы оплаты труда (НСОТ). 
Приводит ли рост зарплат к улучшению качества препо-
давания, как выбрать оптимальную модель оплаты учи-
тельского труда и можно ли сделать ее единой для всей 
России, в интервью РИА Новости рассуждает директор 
Центра универсальных программ Наталия Типенко.

Учебник с доставкой в школу



По сведениям, полученным 
корреспондентом «Глобуса» в 
городском комитете по образо-
ванию, на сегодняшний день 57 
образовательных учреждений 
уже пользуются электронными 
дневниками, которые в послед-
нее время всё чаще становятся 
первейшими помощниками для 
родителей школьников. Однако у 
учителей, напротив, перспектива 
заполнения электронного анало-
га бумажного дневника в сово-
купности с бумажным журналом 
особого восторга не вызывает. И 
несмотря на имеющиеся положи-
тельные стороны данного ново-
введения нагрузка на учителей 
увеличивается едва ли не вдвое, 
создавая дополнительные слож-
ности и проблемы педагогам, ко-
торых и так порой не видно из-за 
кипы бумаг, которые они обязаны 
заполнить.

Электронный дневник – это 
подобие обычного школьного 
дневника, сведения размещают-
ся, как правило, на сайте школы, 
так что родители могут регулярно 
узнавать о школьной жизни свое-
го чада, не появляясь лишний раз 
в стенах учебного заведения. У 
мам и пап есть свой логин и па-
роль для входа в личный кабинет, 
где и содержится вся информация 
о посещаемости занятий и оцен-
ках ученика, расписании и до-
машних заданиях, а также другие 
сообщения различного рода, ко-
торые школе необходимо довести 
до родителей, будь то уведомле-
ния о собраниях или культурных 
мероприятиях и т.п.

Также у электронного днев-
ника есть «собратья» – рассылка 
по e-mail и SMS-оповещение. Кто 
пользуется SMS-уведомлением, 
получает на свой мобильный 
телефон ту же информацию, что 
содержится и в электронном 
дневнике. Некоторым одителям, 
по желанию, школа отправляет 
информацию на их электронную 
почту.

Однако здесь стоит уточнить, 
что если электронные дневники 
и e-mail-рассылки бывают как 
платными, так и бесплатными, 

то за SMS-оповещение родите-
ли однозначно должны платить. 
Причём сумма варьируется от 50 
до 300 рублей в месяц, в зависи-
мости от компании, предостав-
ляющей данную услугу.

Ситуация с электронными 
дневниками то выглядит не-
сколько иначе. Маркетинговые 
исследования, проведённые кор-
респондентом «Глобуса», пока-
зали, что на просторах сети Ин-
тернет существуют бесплатные 
электронные дневники, к кото-
рым может подключиться любая 
школа, а затем и родители. Что, 
собственно, на данный момент 
чаще всего и происходит. Однако 
есть образовательные учрежде-
ния, где данная услуга является 
платной. Расценки составляют 
от 10 рублей в месяц и выше за 
одного ученика. Эти деньги полу-
чает компания, предоставляющая 
услуги Интернета.

– Безусловно, электронный 
дневник имеет свои плюсы, такие 
как скорость передачи информа-
ции родителям и обратная связь 
с ними. Однако, у него существу-
ет и обратная сторона, – говорит 
Ольга Моисеева, учитель рус-
ского языка и литературы МОУ 
«СОШ № 72». – Из-за очень низ-
кой скорости школьного интер-
нета мне приходится заполнять 
электронный дневник дома. Так 
как обычный бумажный журнал 
является документом строгой 
отчётности, я не имею права вы-
носить его за пределы школы, и 
мне приходится выписывать все 
оценки и пропуски моих учени-
ков по всем предметам сначала 
в блокнот, и только дома, осно-
вываясь на этих записях, я могу 
вносить информацию в электрон-
ный дневник. Даже заполняя его 
один раз в неделю, мне прихо-
дится помещать туда достаточно 
большое количество информа-
ции, потому что, к сожалению, 
учителя-предметники, за очень 
редким исключением, заполнени-
ем электронного дневника себя не 
утруждают, и всю работу по это-
му блоку приходится выполнять 
классным руководителям. Это, 

конечно, занимает много времени 
и является дополнительной ощу-
тимой нагрузкой, которая никоим 
образом не оплачивается. К слову, 
ещё три года назад, когда в нашей 
школе электронные дневники 
вели только двое преподавателей, 
я и моя коллега Ирина Дмитри-
евна Мотина, при перераспреде-
лении премиального фонда нам 
вносили баллы за креативность. 
Однако потом ведение электрон-
ных дневников вменили в обязан-
ность.

Своё мнение по поводу элек-
тронных дневников высказала 
также Светлана Истратова, учи-
тель русского языка и литературы 
МОУ «Гимназия № 4»:

– Наша гимназия пользова-
лась электронным дневником в 
течение последних двух лет в ка-
честве участника пилотного про-
екта, но сейчас его продолжает 
вести только один класс. В целом 
же это не прижилось. Обещали со 
временем электронные дневники 
ввести в обязательном порядке, 
но пока этого не произошло. Ро-
дители, конечно, были бы рады 
такой возможности контроли-
ровать своих детей, не покидая 
при этом рабочего места, однако 
многие из них не имеют компью-
тера, а примерно треть всех мам 
и пап и обычный-то бумажный 
дневник не смотрят, что уж тут 
говорить об электронном. Кроме 
того, наша гимназия придержи-
вается классических традиций, 
нам привычнее вести обычный 
бумажный журнал и заполнять 
школьные дневники, перелисты-
вая страницы – так исторически 
сложилось, и в этом есть своя 
ценность. Но, на мой взгляд, если 
всё-таки и вводить электронные 
дневники как обязательные к за-
полнению, следуя современным 
информационным технологиям, 
то нужно полностью переходить 
на электронный документообо-
рот. Потому что одновременное 
ведение бумажной и электрон-
ной документации, неизбежное 
дублирование информации не-
гативно будет сказываться на 
работе учителей: их и без того 
большая нагрузка ощутимо уве-
личится. Кроме того, вводить всё 
это нужно централизовано и оди-
наково для всех образовательных 
учреждений, потому что если в 
одной школе будет одна програм-
ма и один порядок заполнения 
тех же электронных дневников, а 
в школе через дорогу – другой, по-
лучится путаница, и ни к чему хо-
рошему это не приведёт. А также, 
чтобы исключить дублирование, 

нужно будет отказаться от одного 
из способов ведения документа-
ции, и если уж придерживаться 
современных тенденций – то пол-
ностью убирать бумажный.

Возвращаясь к вопросу о том, 
что за пользование электронным 
дневником может взиматься пла-
та, хотелось бы отметить следую-
щее. В связи со скорым переходом 
многих образовательных учреж-
дений на автономное существо-
вание, электронный дневник – 
хорошее подспорье для заработка 

самим школам. По крайней мере, 
педагоги будут знать, что они ра-
ботают не впустую, а приносят 
реальные деньги своему учебно-
му заведению. Если организовать 
работу грамотно, то родители, 
вместо того, чтобы платить ком-
паниям, предоставляющим услу-
ги Интернета, переводили бы эти 
деньги в фонд школы, что в даль-
нейшем пойдёт на их же детей.

Одним из пунктов будущих 
расходов является улучшение 
материально-технического осна-
щения школ, которое во многих 
образовательных учреждениях 
сегодня оставляет желать луч-
шего. Отсутствие достаточного 
количества компьютеров и высо-
коскоростного интернета также 
является препятствием для за-
полнения электронных дневни-
ков непосредственно в школе.

– С точки зрения доступно-
сти и быстрого информирования, 
электронные дневники – очень 
хорошее новшество. Однако вве-
дение всех данных, безусловно, 
отнимает очень много времени 
у педагогов и является большой 
нагрузкой на них, – сетует Вале-

рия Александрова, заместитель 
директора по учебной работе 
МОУ «СОШ № 72». – Кроме того, 
требуется и постоянный доступ 
в интернет. Было бы здорово, 
если бы учителя прямо на уроке 
могли выставлять все оценки в 
электронный журнал, откуда они 
попадали бы в дальнейшем и в 
электронный дневник. Однако у 
нас нет возможности разместить 
в каждом классе компьютер, да 
ещё и с выходом в интернет, что, 
конечно, осложняет задачу. Кро-
ме того, у программы, которой 
мы пользуемся, есть замечатель-
ная функция статистики всех 
данных. Каждый учитель может 
легко узнать средний балл успе-
ваемости каждого ученика или 
класса в целом по тому или иному 
предмету – любые интересующие 
педагога статистические сведе-
ния по заданным им параметрам. 
Проблема же заключается в том, 
что педагог не может использо-
вать их для отчёта, потому что 
нет разрешающих нормативных 
документов.

«Глобус» не смог обойти сто-
роной и отношение родителей к 
электронным дневникам. Прак-
тически все опрошенные нами 

мамы и папы говорили о том, что 
им очень нравится такая форма 
контроля за детьми и то, что из 
электронного дневника «стра-
ницу не выдерешь». Однако на-
шлись и недовольные работой 
учителей по заполнению элек-
тронного дневника. Один из ро-
дителей достаточно жёстко выра-
зил свою позицию относительно 
«халатного ведения электронно-
го дневника» в школе, в которой 
учится его ребёнок. Хотя, если 
разобраться, то, не получая абсо-
лютно никакого стимулирования 
за этот труд, учителя совсем не 
заинтересованы в своевременном 
заполнении электронного «кон-
тролёра». Это не значит, что со-
временные педагоги меркантиль-
ны, просто каждая работа, тем 
более такая кропотливая, должна 
быть оплачена. На наш взгляд, 
сложившаяся ситуация должна 
быть разрешена на законодатель-
ном уровне, ведь справедливость 
сама по себе не восторжествует, 
пока, как говорится в известной 
поговорке, одни пашут, а другие 
– пляшут.

Анна БУРЛАКОВА

модернизация8 № 13 (64) 
 5 апреля 2012 г.

Дозор on-line
Провозглашённый Президентом РФ курс на модерниза-
цию страны коснулся и сферы образования. Появление 
электронных журналов и дневников явилось одним из 
этапов информатизации современных учебных заведе-
ний. Данное новшество отнюдь не редкость и для сара-
товских школ.

Что собой представляют электронный дневник и его собратья?
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Видно, так уж устроены сегод-
няшние «коммунисты»: опираясь 
на часть населения, слабо пред-
ставляющую себе, чем грозит бла-
гополучию общества и государ-
ства «чума» под названием КПРФ, 
привлекая в свои ряды «денежные 
мешки» с уголовным прошлым, а 
то и настоящим, потребляя день-
ги налогоплательщиков в изряд-
ных количествах, эта партия ни 
за что не желает отвечать, ничего 
не производит, кроме словесных 
помоев. И, как всегда, против ре-
альных дел. Потому что, наверное, 
ни на что иное не способна, кроме 
как сотрясать воздух воплями о 
«нелигитимных» выборах и соби-
рать «взносы» со стариков. Ольга 
Алимова, ставшая в итоге такой 
«нелигитимности» депутатом Гос-
думы, только и может рассказать 

на своих пресс-конференциях о 
том, где она сейчас проживает – в 
отеле «Мариотт» или уже перееха-
ла в служебную квартиру, кому из 
депутатов удалось то же самое, а 
кто остался без квартиры. Далее, 
думаем, «депутатка» начнет при-
знаваться, в каких магазинах она 
покупает одежду, в каких – драго-
ценности, какие марки автомоби-
лей предпочитает, что заказывает 
на ужин и в каких ресторанах, по-
чем. За четыре месяца такого де-
путатства она «сожрала», поди, не 
один миллион бюджетных денег, а 
толку?

Впрочем, заявление «фрак-
ции», состоявшееся на одной из 
таких пресс-конференций, вызва-
ло бурный протест реально мыс-
лящих людей, в первую очередь – 
депутатов и общественников.

КПРФ оплакивает  
своего покровителя

Наталья ЛИНДИГРИН, депу-
тат Саратовской областной думы:

– Представители «красных» от-
казываются голосовать за Валерия 
Васильевича Радаева, оплакивая 
то, что лишились своего покрови-
теля в Саратовской области.

Уже несколько раз появлял-
ся в различных СМИ тезис о том, 
что бывший губернатор оказывал 
поддержку КПРФ. Причем офици-
ального опровержения этому дано 
не было. Сегодня без такого значи-
мого административного ресурса 
Алимова и Кº боятся проиграть 
предстоящие выборы в областную 
думу, они заметались в поисках 
новых методов работы, даже ре-
шили прекратить всяческую аги-
тацию. Безусловно, представите-
лям КПРФ уже не надо заниматься 
пропагандой своих идей. И не по-
тому, что о них уже все знают, а по-
тому, что чем активнее они заявля-
ют о себе, тем большее отторжение 
у людей вызывают.

По словам Алимовой, Рашкин 
сожалеет о том, что не сможет поу-
частвовать в выборах саратовского 
губернатора. А чего же он тогда не 
стал избираться в родном для себя 
регионе на выборах в Госдуму? По-
боялся, что здесь за него не прого-

лосуют? Что знают его жители об-
ласти как облупленного, а потому 
не доверят мандат народного из-
бранника? О каких же тогда губер-
наторских выборах в отношении 
Рашкина может идти речь?

О том, чем занимается в Гос-
думе сама Алимова, спрашивать, 
видимо, вообще бесполезно. 
Журналистам она рассказывает в 
основном о том, в каких условиях 
ей приходится жить. Вчера вот, на-
пример, пожаловалась, что в слу-
жебной квартире даже рюмок нет. 
Правда, какая досада для предста-
вителя КПРФ!

Ольга КОРГУНОВА, член Об-
щественной палаты Саратовской 
области:

– В последнее время комму-
нисты все чаще и чаще делают не-
ловкие и пустые заявления. Мне 
кажется, что это связано с тем, что 
КПРФ стремительно сдает свои 
позиции, находится на грани по-
литической выживаемости. Пар-
тия идет по пути отрицания всего 
и вся, но все отрицать – это уже 
никому не интересно. Вчера фрак-
ция КПРФ заявила о том, что не 
поддержит кандидатуру Валерия 
Радаева на пост губернатора обла-

сти. Возникает закономерный во-
прос: ну и что дальше? Что КПРФ 
предлагает взамен, что они реаль-
но сделали за многие годы работы 
в областной думе, других органах 
власти? Может, они сожалеют об 
уходе Павла Ипатова, который, как 
многие считают, должен ответить 
перед жителями области за игно-
рирование их проблем, за долго-
вой кризис, за неэффективное ис-
пользование бюджетных средств. 
В таком случае, я советую КПРФ 
принять Ипатова в свои ряды и 
вместе продолжать отрицать все 
и вся. Главное в этом деле не пе-
реусердствовать, а то очень легко 
можно дойти и до стадии самоот-
рицания.

Анатолий ТОНКИХ, предсе-
датель правления регионального 
отделения «Союза пенсионеров 
России»:

– Коммунисты вновь против 
благополучия жителей области. 
Принимая решения, они руковод-
ствуются, прежде всего, партий-
ной ненавистью к «Единой Рос-
сии», а не здравым смыслом. Вчера 
они открыто заявили о том, что не 
будут поддерживать Валерия Ра-
даева. Я считаю, что оппозиция в 
стране должна быть, но она долж-

на работать конструктивно, дей-
ствительно отстаивая интересны 
населения, а не заниматься только 
политической профанацией. От-
мечу, что, по утверждениям СМИ, 
экс-губернатор Павел Ипатов не 
раз выражал открытую поддерж-
ку КПРФ. В свою очередь и ком-
мунисты были вполне довольны 
властью в регионе, которая ввергла 
область в экономический тупик и 
неимоверные бюджетные долги. 
Получается, что партия, которая 
согласно собственным лозунгам 
отстаивает интересы народа, от-
крыто поддерживает богачей. 
«Коммунистам» гораздо ближе 
те, кто предпочитают дорогие ко-
стюмы, элитное вино, такие, как 
Ипатов, а не люди труда, которые 
многого добились в жизни, те, кого 
уважают и кому доверяют и к ко-
торым можно, безусловно, отнести 
Валерия Радаева. Свой выбор ком-
мунисты уже продемонстрирова-
ли. Главное сейчас, чтобы позиция 
коммунистов не мешала положи-
тельным изменениям в Саратов-
ской области.

Елена РЕЗЕПОВА, председа-
тель областного профсоюза ра-
ботников малого и среднего биз-
неса:

– Заявления коммунистов о 
том, что они не поддерживают 
кандидатуру Валерия Радаева 
на пост губернатора, меня абсо-
лютно не удивили. Валерий Ва-
сильевич уже зарекомендовал 
себя как активный и деятельный 
руководитель, а коммунистам это 
невыгодно. Новый губернатор 
недвусмысленно заявил, что на-
мерен консолидировать все кон-
структивные силы в регионе для 
решения проблем населения, а в 
этом случае для непримиримой 
и идейной оппозиции, коими 
всегда и являлась КПРФ, не оста-
ется места на политическом про-
странстве региона. Коммунистам 
невыгоден сильный губернатор, 
их устраивал слабый Ипатов, не-
эффективная деятельность кото-
рого давала возможность кричать 
на всех углах о кризисе в регионе. 
Здесь показателен пример Ба-
лаково. В этом крупном инду-
стриальном центре, благодаря 
неэффективному управлению ко-
манды Ипатова, фактически раз-
разился коммунальный кризис. 
Как следствие этого КПРФ, разо-
гревая протестные настроения 
в районе, на выборах набирает 
значительный процент голосов. В 
который раз подтверждается те-
зис о том, что оппозиция у нас ру-
ководствуется тезисом «чем хуже, 
тем лучше».

Я уверена в том, что с при-
ходом в исполнительную власть 
Валерия Радаева и его команды 
ситуация начнет стремитель-
но меняться в лучшую сторону, 
люди почувствуют перемены, их 
доверие к региональной власти 
повысится, а это совсем не в ин-
тересах партии «вечных оппози-
ционеров».

    КОмментарии

Оговоримся, что фракция КПРФ в облдуме – это всего 
лишь депутат Сергей Афанасьев, и от его голоса, в итоге, 
ничего не зависит. И это очень хорошо, поскольку в про-
тивном случае на адекватный результат рассчитывать 
было бы нельзя, равно как и надеяться на возрождение 
Саратовской области и какие-либо позитивные переме-
ны, которые нашему региону, катастрофически постра-
давшему за время правления губернатора Ипатова жиз-
ненно необходимы.

Фракция КПрФ в облдуме заявила о том, что не будет голосовать за валерия радаева



Подготовка студентов в вузе 
осуществляется по основным обра-
зовательным программам на бюд-
жетной и внебюджетной основах 
по очной и заочной формам обуче-
ния:

 высшего профессионального 
образования с присвоением степе-
ни «Бакалавр юриспруденции», 
«Бакалавр экологии и природо-
пользования», «Бакалавр педагоги-
ческого образования»;

 среднего профессионально-
го образования по специальности 
«Право и организация социального 
обеспечения».

По окончании института сту-
денты получают диплом ФГБОУ 
ВПО «Саратовская государственная 
юридическая академия».

В МЮИ можно получить ди-
плом о высшем образовании в со-
кращенные сроки на базе среднего 
профессионального юридического 
образования и первого высшего 
профессионального неюридическо-
го образования.

Разнообразие форм и сроков 
обучения открывают широкие воз-
можности самореализации вы-
пускников в различных сферах 
профессиональной деятельности. 
Выпускники МЮИ востребованы в 
Министерстве внутренних дел, Ми-
нистерстве природных ресурсов, 
прокуратуре, управлении Судеб-
ного департамента при Верховном 
Суде (районные суды), инспекции 
Федеральной налоговой службы 
России, федеральных и региональ-
ных органах охраны природы и 
управлениях, Федеральном агент-
стве по образованию, Федеральной 
службе по гидрометеорологии и 
мониторингу, управлении исполне-
ния наказаний Министерства юсти-
ции РФ (УИН), администрациях 
районов и отделах областного пра-
вительства, отделах образования, 
таможенных органах, адвокатских 
конторах и т.д.

Основу организации учебного 
процесса в институте составляет 
сочетание лучших традиций клас-

сического юридического образо-
вания и современных технологий 
обучения, единство учебной и внеу-
чебной работы студентов, что ока-
зывает существенное влияние на 
качество подготовки специалистов 
высокой квалификации, отвечаю-
щих международным стандартам 
качества профессиональной подго-
товки.

Учебная практика студентов 
является важнейшим звеном в 
образовательном процессе и со-
ставной частью основной обра-
зовательной программы высшего 
профессионального образования. 
Ее цель – широкое ознакомление со 
структурой основных правоприме-
нительных органов, в ходе которо-
го осуществляется формирование 
первичных профессиональных уме-
ний, происходит изучение и освое-
ние всех направлений деятельности 
прокуратуры, милиции, суда и орга-
низации их работы.

Производственная (профили-
рующая) практика студентов явля-
ется важнейшей частью подготовки 
высококвалифицированных спе-
циалистов и проводится в органах 
прокуратуры, МВД, в суде, нота-
риате, налоговой инспекции, адво-
катуре и др. Ее цель – закрепление 
и совершенствование полученных 
студентами теоретических знаний 
по юридическим дисциплинам, 
приобретение профессиональных 
навыков и умений применительно к 
определенным юридическим специ-
альностям, изучение форм, методов 
и средств правоприменительной, 
правозащитной деятельности и 
юридического обслуживания граж-
дан и организаций.

Институт располагает совре-
менной учебной базой. Уютные чи-
тальные залы библиотеки рассчи-
таны на 160 мест, в залах имеются 
компьютеры, объединенные ло-
кальной системой, с выходом в сеть 
Internet. Студенты, профессорско-
преподавательский состав и сотруд-
ники института имеют возмож-
ность работать с систематически 

обновляемыми справочными пра-
вовыми системами «Гарант», «Кон-
сультант Плюс».

В целях гуманизации и гумани-
таризации высшего образования в 
институте регулярно проводятся 
тематические выставки, оформля-
ются выставочные стенды при про-
ведении научных мероприятий раз-
личного уровня.

Большой конференц-зал ин-
ститута на 150 (посадочных) мест 
принимает участников различных 
мероприятий, здесь проводятся 
общеакадемические и городские 
мероприятия. В институте наряду 
с обычными аудиториями работа-
ют лингафонные кабинеты, крими-
налистический полигон, компью-
терные классы с выходом в сеть 
Internet, зал судебных заседаний, 
где проводятся модельные судеб-
ные процессы, деловые игры и т.п. 
Имеются тренажерный и два спор-
тивных зала.

С 2006 года как структурное 
подразделение Межрегионального 
юридического института действует 
юридическая клиника. Основными 
направлениями ее работы являются 
оказание бесплатной юридической 
помощи социально незащищенным 
гражданам и обучение студентов 
практическим навыкам профессии. 
Знания, полученные на лекционных 
и семинарских занятиях, студенты 
закрепляют посредством их при-
менения в конкретных реальных 
ситуациях, предложенных обратив-
шимися в клинику гражданами. Из 
года в год расширяется география 
обслуживания населения. Практика 
оказания бесплатной юридической 
помощи теперь распространена не 

только в Саратове, но и по области.
В 2007 году в институте создан 

криминалистический полигон, его 
появление связано с внедрением в 
учебный процесс современных ин-
новационных технологий, ориенти-
рованных на практическую направ-
ленность обучения.

Криминалистический полигон – 
это комплекс учебных помещений, 
который включает в себя две спе-
циализированных учебных аудито-
рии (кабинет криминалистической 
техники и кабинет криминалисти-
ческой тактики и методики), пави-
льоны «Жилая комната», «Кухня», 
«Супермаркет» и «Банк», предна-
значенные для проведения лекцион-
ных, семинарских и практических 
занятий по криминалистике и кри-
миналистическим спецкурсам (кри-
миналистическая тактика, органи-
зация расследования преступлений, 
основы оперативно-розыскной дея-
тельности и др.).

Помимо закрытых павильонов 
существует полигон на открытой 
местности, на котором смодели-
рован участок проезжей части с 
дорожной разметкой, дорожными 
знаками и светофорами.

Еженедельно на полигонах про-
водятся практические занятия, 
которые фиксируются на фото- и 
видеоаппаратуру, и после их прове-
дения преподаватель со студентами 
просматривают запись и при об-
суждении подводят итоги занятия. 
Самое главное, студенты сами мо-
гут оценить свою работу и сделать 
правильные выводы.

Особое внимание в МЮИ уде-
ляется научно-исследовательской 
деятельности студентов как неот-
ъемлемой части подготовки ква-
лифицированных специалистов, 
способных творчески решать про-
фессиональные, научные и социаль-
ные задачи. Студентов привлекают 
к выполнению исследовательских 
заданий, реферативных, курсовых 
и дипломных работ, к работе в сту-
денческих научных кружках; к уча-
стию в грантовых программах; к 
участию в научных мероприятиях 
различного уровня (внутривузов-
ских, межвузовских, региональных, 
всероссийских, международных), 
к подготовке научных публикаций 
по результатам проведенных иссле-
дований. Традиционным стало уча-
стие студентов института в научных 
мероприятиях международного 
уровня далеко за пределами Сарато-
ва. В институте осуществляет свою 
деятельность научное студенческое 
общество (НСО).

Руководство института уде-
ляет большое внимание органи-
зации воспитательной работы, 
включающую индивидуальную ра-

боту со студентами и проведение 
культурно-массовых и спортивных 
мероприятий, к числу которых от-
носятся «Посвящение в студенты», 
«Новогодний бал», «День нацио-
нальных культур», «Международ-
ный женский день», фестиваль 
«Студенческая весна», спартакиады 
по футболу, армрестлингу, лыжным 
гонкам, шахматам и др. Ежегодным 
стал народный праздник «Прощай, 
Масленица!» в русских традициях с 
катанием на тройке, выступлением 
студенческих коллективов, спор-
тивными конкурсами, угощением 
горячими блинами и чаем и сожже-
нием чучела.

Доброй традицией стали встре-
чи студентов, сотрудников, препо-
давателей с детьми-сиротами школ-
интернатов № 1 и № 2. Студенческим 
коллективом художественной само-
деятельности организовываются и 
проводятся праздники для этих де-
тей с вручением подарков.

По инициативе студентов в 1999 
году в институте был создан сту-
денческий совет, а в 2000 году – сту-
денческое профбюро. В состав сту-
денческого совета входят сектора, 
работающие по различным направ-
лениям. Студсовет МЮИ привлека-
ет молодёжь к общественной дея-
тельности, к работе с подшефными 
интернатами и ветеранами войны 
и труда, анализирует и доводит до 
сведения студентов итоги учебных 
семестров и экзаменационных сес-
сий, проводит разъяснительную 
работу с отстающими студентами, 
помогает студентам интересно ор-
ганизовать свой досуг.

За достижения в учебной, на-
учной, культурно-массовой, спор-
тивной жизни в институте широко 
используются такие формы мораль-
ного и материального поощрения, 
как занесение на Доску почета 
«Ими гордится институт», вручение 
грамот и объявление благодарности 
приказом директора с занесением в 
личное дело, направление благодар-
ственных писем родителям, главам 
администраций районов, дирек-
торам и классным руководителям 
школ, награждение денежными 
премиями, туристическими путев-
ками, билетами в театры.

В целом вся деятельность ин-
ститута направлена на формирова-
ние личности и подготовку высоко-
квалифицированных специалистов 
– юристов.
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Серия А № 283197 от 19 ноября 2001 года,  выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Р/н 9519.

Межрегиональный юридический 
институт (МЮИ) является струк-
турным подразделением ФГБОУ 
ВПО «Саратовская государствен-
ная юридическая академия».

 Сочетание традиций  
и современных технологий обучения

Направление
подготовки

Квалификация 
выпускника

Базовое  
образование

Вступительные 
испытания

Форма /
срок обучения Основа

Высшее образование

Юриспруден-
ция

Бакалавр  
юриспруденции

среднее  
(полное) общее

Результаты ЕГЭ:  
русский язык 

обществознание 
история России

Очная
4 года Бюджет

Очная
4 года Внебюджет

Заочная
5 лет Бюджет

Заочная
5 лет Внебюджет

Юриспруден-
ция

Бакалавр  
юриспруденции

среднее  
профессиональ-
ное (юридиче-

ское)

Тестирование:  
русский язык  

обществознание 

Очная
3  года Внебюджет

Заочная
3,5 года Внебюджет

Юриспруден-
ция

Бакалавр  
юриспруденции

высшее  
профессиональное  
(неюридическое)

Тестирование:  
русский язык  

обществознание 
Заочная
3  года Внебюджет

Экология  
и природо-

пользование

Бакалавр  
экологии  

и природопользо-
вания

среднее  
(полное) общее

Результаты ЕГЭ: 
русский язык  
география
математика

Очная
4 года Внебюджет

Педагогиче-
ское обра-

зование
(преподава-
тель обще-
ствознания)

Бакалавр  
педагогического 

образования
среднее (полное) 

общее

Результаты ЕГЭ: 
русский язык  

обществознание
математика

Очная
4 года Внебюджет

Среднее профессиональное образование

Право и ор-
ганизация 

социального 
обеспечения

Юрист

основное (об-
щее)   

9 классов

ГИА:
русский язык 

история

Очная
2 года 10 ме-

сяцев
Внебюджет

среднее (полное) 
общее 

11 классов

ЕГЭ:
русский язык 

история

Очная
1 год 10 месяцев Внебюджет

Заочная
2 года 10 месяцев Внебюджет

Телефоны: (8452) 42-46-46, 
35-39-64
Факс: (8452) 35-35-62
Отборочная комиссия: (8452) 
35-35-80
Среднее профессиональное обра-
зование (8452) 35-00-24
Сайт: www.muisgap.ru
E-mail: info@muisgap.ru
Skype: priem-mui.
График консультаций по скайпу:
пн-пт – с 12.00 до 16.00.
сб – с 10.00 до 14.00.
Адрес: 410033, г. Саратов, Моло-
дежный проезд, 4 «А»
Проезд до остановки «Молодеж-
ный проезд» (трамваем № 3, трол-
лейбусами №№ 5, 11; автобусами 
№№ 35, 6; маршрутное такси №№ 
40, 96, 46; электричкой)
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Форум был организован Ле-
нинградским областным обще-
ственным фондом содействия 
национальному единению и 
согласию «Миротворец», отде-
лом по взаимодействию с каза-
чеством Санкт-Петербургской 
Епархии, отделом по взаимодей-
ствию с Вооруженными Силами 
и Правоохранительными учреж-
дениями Санкт-Петербургской 
Епархии и прошел в рамках 
реализации программы «Спас» 
при поддержке Комитета по мо-
лодежной политике Ленинград-
ской области.

Основными целями фору-
ма «Александровский Стяг» 
стали: содействие духовно-
нравственному воспитанию 
российской молодежи; вос-
питание у молодежи патрио-
тизма на основе исторических 
примеров героизма русского 
воинства; координация усилий 
властных структур, государ-
ственных учреждений, религи-
озных организаций (приходов 
и структурных подразделений 
Русской Православной Церк-
ви МП), специализированных 
общественных организаций, 

военных и гражданских учеб-
ных заведений в деле духовно-
нравственного и патриотиче-
ского воспитания молодежи 
России.

В состав делегации на-
шего вуза вошли учащиеся 
лицея СГТУ, а также сту-
денты и преподаватели тех-
нического университета. В 
течение 3-х дней участники 
форума выступали на тер-
ритории Свято-Троицкой 
Александро-Невской Лавры, 
Государственного мемори-
ального музея А.В. Суворова 
и Военно-исторического му-
зея артиллерии, инженерных 
войск и войск связи Санкт-
Петербурга.

Делегация СГТУ приняла 
участие в исторической вик-
торине, конкурсе рефератов, 
где выступила с докладом на 

тему: «Саратовцы в Отече-
ственной войне 1812 года», 
конкурсе представления ко-
манд, где выступила с докла-
дом «Саратовский пехотный 
полк» (участниками, помимо 
доклада и презентации, было 
изготовлено знамя и шевроны 
Саратовского пехотного пол-
ка), рабочей встрече руково-
дителей команд участников, 
праздничном концерте «Алек-
сандровский Стяг», а также в 
богослужениях и экскурсиях 
по святым местам и местам 
боевой славы города Санкт-
Петербурга. В завершающий 
день форума представители 
технического университета 
приняли участие в открытии 
и освящении информацион-
ного стенда «Родному полку», 
а также оглашении письма-
обращения к губернатору 
Санкт-Петербурга о восста-
новлении памятника герою 
Отечественной войны Леон-
тию Коренному. В конкурсе 
представления команд военно-
исторического форума делега-
ция СГТУ заняла 2-е место.

Учащиеся лицея СГТУ, сту-
денты и преподаватели техни-
ческого университета выража-
ют благодарность руководству 
Саратовского государственно-
го технического университета 
имени Гагарина Ю.А. за пре-
доставленную возможность 
участия во II молодежном 
военно-историческом форуме 
«Александровский Стяг».

С 27 по 29 марта делегация Саратов-
ского государственного технического 
университета имени Гагарина Ю.А. при-
няла участие во II Молодежном военно-
историческом форуме «Александровский 
Стяг» имени святого благоверного кня-
зя Александра Невского, посвященного 
200-летию победы в Отечественной войне 1812 года.

Сотрудники и студенты СГТУ приняли  
участие в военно-историческом форуме

Лицензия серии А 166312, регистрационный номер 7196  выдана 16 июня 2006 года  
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
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Наибольшее количе-
ство баллов набрала Еле-
на Попова, ученица Лицея 
№2 города Саратова (95 
баллов). Призерами олим-
пиады также стали Иван 
Родин (93 балла), Евгений 
Ефименко (74 балла), Ана-
стасия Кузьмина (73 бал-
ла), Анастасия Корчагина 
(55 баллов) и Юлия Яков-
лева (55 баллов).

Оргкомитет олимпиа-
ды «Строительные кадры 
Поволжья» поздравляет 
победителя и призеров! 

Все результаты можно 
найти на сайте www.sstu.ru. 

Объявлены 
результаты 
олимпиады 

«Строительные 
кадры Поволжья»
Стали известны ре-
зультаты заключи-
тельного тура олим-
пиады по физике 
«Строительные кадры 
Поволжья» среди уча-
щихся 11 классов, ко-
торый проводился 25 
марта 2012 года в СГТУ 
имени Гагарина Ю.А.

Его автор, начальник от-
дела компьютерного инжи-
ниринга департамента ком-
пьютерного моделирования 
Образовательно-научного ин-
ститута наноструктур и био-
систем СГУ, ассистент кафе-
дры математической теории 
упругости Дмитрий Иванов 
стал победителем програм-
мы «Участник Молодёжно-
го научно-инновационного 
конкурса» («У.М.Н.И.К.»). По 
итогам конкурса победителям 
вручили 30 дипломов, один из 
которых и получил Дмитрий 
Иванов. Биомеханикой он зани-
мается уже около 6 лет.

Проект «Создание и напол-
нение российского портала по 
биомеханике» реализуется под 
общим руководством директо-

ра Образовательно-научного 
института наноструктур и био-
систем Ирины Кирилловой 
и под научным руководством 
ректора СГУ, профессора, док-
тора физико-математических 
наук Леонида Коссовича.

Сама идея такого портала 
зародилась ещё в начале 2011 
года. Осенью того же года поя-
вилась тестовая версия сайта. 
В ноябре динамично развиваю-
щийся проект был поддержан 
Фондом содействия развитию 
малых форм предприятий в 
научно-технической сфере.

В России до настоящего 
времени не было электронно-
го информационного ресурса, 
который бы представлял собой 
площадку для дискуссий и об-
мена знаниями специалистов 
в этой области. Все школы по 
биомеханике довольно разроз-
нены, их представители обща-
ются между собой в основном 

во время конференций. Портал 
http://biomechanics.pro/, заяв-
ленный в проекте, уже суще-
ствует и регулярно обновляет-
ся. Там публикуются новости по 
медицине и биомеханике, есть 
раздел «Персоналии», «Абиту-
риенту».

«В дальнейшем главным для 
нас будет создание англоязыч-
ной версии, чтобы поднять ин-
терес к российским разработ-
кам в области биомеханики со 
стороны зарубежных коллег», 
– говорит Дмитрий Иванов.

Победа в конкурсе обеспечи-
вает проекту-победителю финан-
сирование, рассчитанное на два 
года. Авторы проекта ежегодно 
получают 200 тысяч рублей на 
его развитие. Финансированием 
проектов, как и организацией 
программы в целом, занимается 
Фонд содействия развитию ма-
лых форм предприятий в научно-
технической сфере.

Деятельность программы 
«У.М.Н.И.К.» направлена на 
выявление и привлечение мо-
лодых учёных, стремящихся 
заявить о себе через инноваци-
онную деятельность, а также 
привлечение молодёжи к уча-
стию в научно-технической и 
инновационной деятельности. 
Конкурс проводился на тер-
ритории России на базе науч-

ной школы-семинара «Методы 
компьютерной диагностики в 
биологии и медицине-2011», 
которая аккредитована по 
программе «У.М.Н.И.К.». Наи-
более успешные проекты, ко-
торые за два года программы 
создали интеллектуальную 
собственность, смогут подать 
заявку на участие в программе 
«СТАРТ».

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

Ученые СГУ продолжают работу над актуализацией 
российского портала по биомеханике

В Саратовском государственном университете им. Н.Г. 
Чернышевского продолжается работа над проектом 
«Создание и наполнение российского портала по биоме-
ханике».
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Михаил Александрович Зен-
кевич родился в 1886 году в селе 
Николаевский Городок Тати-
щевского уезда. Интересно, что 
существуют значительные раз-
ночтения в дате его рождения. 
По некоторым данным Зенке-
вич, желая уменьшить возраст, 
указывал годом рождения 1891-
й, что и отразилось во многих 
литературных справочниках. 
Да, в майский сияющий денёк в 
учительской семье, кровно свя-
занной с Саратовским краем, ро-
дился будущий автор знамени-
той «Дикой порфиры» и «Пашни 
танков». Кстати, учился Михаил 
в Саратовской первой гимна-
зии, которую окончил в 1904-м, 
предгрозовом, году. Учеником 
он был весьма старательным, с 
детства имел склонность к логи-
ческому мышлению – не случай-
но же его отец, коллежский со-
ветник, был преподавателем ма-
тематики в Мариинском земле-
дельческом училище.

Вообще образ науки будет 
сопутствовать Михаилу Зенке-
вичу на протяжении всей его 
жизни. Это отразится, конеч-
но, и в стихах – поэт постоян-
но стремится найти гармонию 
в хаотично, на первый взгляд, 
организованном пространстве. 
Он, наделённый даром смотреть 
вглубь вещи как таковой, суме-
ет распознать и запечатлеть в 
строке «движение атомов мыс-
ли», как сказал о нём один кри-
тик. Раздумья о пространстве и 
материи, о времени как физи-
ческой величине весьма показа-
тельны для его поэтического ми-
ровидения:

Всему – весы, число и мера,
И бег спиралями всему,
И растекается во тьму
За пламенною сферой сфера.
После окончания учёбы в Са-

ратове Зенкевич изучает юри-
спруденцию на юридическом фа-
культете Санкт-Петербургского 
университета, изучает филосо-
фию в Берлине… К 1915 году 
он становится европейски об-
разованным человеком, что не 
только помогает ему в дальней-
шем в переводческой деятель-
ности, но и позволяет оставать-
ся собой в самые трудные вре-
мена. Знаете, есть такое таин-
ственное библейское сочетание 
слов – «крепость моя». Каждый, 
наверное, может вложить в эти 
слова своё собственное понима-
ние – крепость дома, крепость 
духа… Именно духовной кре-
постью, какой-то несомненной 
нравственной стойкостью отли-
чалась мировоззренческая пози-
ция Михаила Александровича. 
Думаю, и это тоже имел в виду 
Борис Пастернак, когда один из 

своих сборников подписал Зен-
кевичу так: «Поэту предельной 
крепости, удивительному мета-
фористу, улавливающему самое 
беглое в природе…»

Но это уже гораздо позже, 
когда двадцатый век, исчисляю-
щийся, по Зенкевичу, не секун-
дами, а «непрерывными молни-
ями мгновений», наберёт силу. 
А пока, в молодом и шумном 
первом его десятилетии, Ми-
хаил Зенкевич публикует сти-
хи – впервые! Кстати, происхо-
дит это здесь же, в Саратове, на 
страницах издаваемого моло-
дёжным революционным круж-
ком журнала «Жизнь и школа». 
Любопытная деталь: в ту пору 
литературные издания нередко 
соприкасались в своих названи-
ях со школой – в самом широком 
смысле. Например, в Петербурге 
Зенкевич будет охотно публико-
ваться в свободолюбивом жур-
нале «Образование», славящем-
ся своими литературными стра-
ницами. Подписывался тогда 
молодой поэт в духе времени, с 
намёком на некую загадочность 
имени: «Мих. З-ичъ».

В 1909 году Михаил знако-
мится в Петербурге с Николаем 
Гумилёвым. Надо ли говорить, 
какое огромное влияние оказал 
на него создатель школы акмеиз-
ма, автор известного уже тогда 
сборника «Романтические цве-
ты». Николай Гумилёв в эту как 
раз пору создаёт журнал «Апол-
лон» – иллюстрированное изда-
ние посвящено искусству, музы-
ке, театру, литературе. Именно 
в «Аполлоне» Гумилёву сужде-
но будет опубликовать свои зна-
менитые «Письма о русской поэ-
зии». И здесь же, на просторных 
страницах «Аполлона», печата-
ются стихи мало ещё кому из-
вестного Зенкевича.

Осенью 1911 года Михаил 
Зенкевич становится участни-
ком и одним из лидеров «Цеха 
поэтов», созданного Гумилёвым. 
Как любят говорить литературо-
веды, «Цех поэтов» «манифести-
ровал» свою автономию от сим-
волизма, ратуя за материаль-
ность, вещность, предметную 
точность новой поэзии. На сме-
ну «грёзам символизма» прихо-
дит «цветущая пора» (дослов-
ный перевод слова «акмеизм») 
зримых и буквально осязаемых 
образов. Примечательно, что 
первая книга Зенкевича «Ди-
кая порфира» выходит в свет 
под знаком, как шутливо выра-
зился Городецкий, «гумилёвско-
го цеха». Знакомство не только 
с Гумилёвым, но и с Анной Ах-
матовой, Осипом Мандельшта-
мом, Владимиром Нарбутом 
оказывает колоссальное вли-

яние на поэта, но и сам Зенке-
вич становится личностью в по-
эзии самодостаточной. Не под-
ражая, он обретает свой незаём-
ный голос. Вслушаемся в строки 
его неповторимых «Гимнов к ма-
терии»:

Ты дико-сумрачна и косна,
Хоть окрылил тебя Господь, –
Но как ярка, как кровеносна
Твоя железистая плоть!
И в таинствах земных 

религий
Миражем кровяных паров
Маячат вихревые сдвиги
Твоих кочующих миров.
«Для Зенкевича, – писал Н. 

Гумилёв, – характерно много-
обещающее адамистическое 
стремление называть каждую 
вещь по имени… Его влечёт к 
большим темам, ко всему сти-
хийному в природе и в исто-
рии». И отзывы на «Дикую пор-
фиру» следуют самые неравно-
душные. Причём зачастую – ди-
аметрально противоположные. 
Даже такой весьма строгий кри-
тик и ценитель поэзии, как Ва-
лерий Брюсов, отзывается на 
её появление. А несколько поз-
же Эдуард Багрицкий и Нико-
лай Тихонов, автор легендарной 
«Баллады о гвоздях», признают-
ся, что Зенкевич оказал на них 
существенное влияние.

Октябрьскую революцию 
Михаил Зенкевич встречает в 
Петрограде, но вскоре возвра-
щается на пару лет в Саратов, где 
работает в отделе искусств газе-
ты «Саратовские известия». Ми-
хаил Александрович старается 
привнести в газету «дух бушую-
щего времени», печатает стихи 
талантливых, преимущественно 
молодых, авторов. Он читает от-
крытые лекции, посвящённые 
вопросам искусства, в «Лите-
ратурной мастерской» особен-
но яркими получаются у него 
обзоры стихов В. Хлебникова 
и А. Блока. По воспоминаниям 
очевидцев, Зенкевич был ве-
ликолепным оратором, чьими 
вольными лекциями заслушива-
лась саратовская молодёжь.

Однако не только кафедра, 
или стол заведующего отделом 
поэзии (например, в «Новом 
мире»), или место секретаря в 
журнале «Работник просвеще-
нии» были хорошо знакомы по-
эту. Саратовский отдел РОСТа 

– это что! А как вам такая вот 
грозная должность Михаила 
Зенкевича: в 1919 году он слу-
жит секретарём-протоколистом 
трибунала при штабе Кавказ-
ского фронта. Правда, совсем 
недолго. Справедливости ради 
надо сказать, что Зенкевич всегда 
оставался верен идеалам гуман-
ности, человеколюбия. Критики 
отмечают такую особенность его 
поэзии, как склонность к «прозо-
стиху», сознательное расторже-
ние гармоничных поэтических 
напевов. Уж его-то стихи «лаки-
рованными», ритмически строй-
ными назвать никак нельзя. А 
гармоничными, гармонию ищу-
щими – можно! Противоречие, 
скрытое, быть может, не столько 
в творческой манере, сколько в 
самой жизни. В 1942 году он на-
пишет:

Если б цепкая петелька 
детских рук

Удержала отцовский шаг, –
Все фронты перестали б 

работать вдруг
Мясорубками, нас кроша…
Вдумаемся: как разительно 

отличаются тихие строки от аб-
солютного большинства того, 
что писалось в начале сороко-
вых о войне. Лебедев-Кумач, при 
всём своём громадном таланте, 
не мог себе позволить остано-
вить взгляд в стихе на руках ре-
бёнка, не отпускающего отца на 
фронт, пытающегося удержать 
его слабой «петелькой рук» – 
хотя бы на секунду! А вот Зенке-
вич мог. И не все его понимали.

Замечательный поэт Лев 
Озеров посвятил Михаилу Зен-
кевичу целую книгу, которая так 
и называется – «Михаил Зенке-
вич: тайна молчания». Озеров 
размышляет о том, почему столь 
яркий автор в течение несколь-
ких послевоенных десятилетий 
не являлся активным участни-
ком литературной жизни, не вы-
ступал с собственными публи-
кациями и сборниками, а лишь 
сосредоточился на переводче-
ской деятельности. Сегодня Зен-
кевича мало знают и по этой, в 
частности, причине. То есть по 
причине его молчания. Вынуж-
денного? Единственно возмож-
ного? Творчески насыщенного? 
В далёком 1937 году где-то в ГУ-
ЛАГе сгинет бесследно его то-
варищ по «Цеху поэтов» Вла-

димир Нарбут; погибнет Осип 
Мандельштам, а самого Гуми-
лёва расстреляют в 1921-м. На 
его глазах не останется и сле-
да от «Серапионовых братьев». 
Постепенно Зенкевич остаёт-
ся один в буквальном смысле 
– «один в миру, один в веку…» 
Озеров называет нашего земля-
ка «последним поэтом Серебря-
ного века». Он пишет: «Обозре-
вая творческий путь поэта, не-
зачем искать у него буквального 
соответствия образов конкрет-
ным фактам и событиям: вот ка-
нун революции, вот революция, 
вот гражданская война, пяти-
летки… Михаил Зенкевич при-
надлежит к мастерам, которые 
не рассматривали своё творче-
ство как иллюстрацию к исто-
рии и современности. Творче-
ство… имеет самоценное значе-
ние».

Самоценное… Да, поэт не 
желает «обращать внимания 
на склоки» и «отвечать жесто-
ко дуракам». Ему ли, дружив-
шему с Гумилёвым, Пастерна-
ком и Мандельштамом, приста-
ло заниматься окололитератур-
ными дрязгами? А жизнь лите-
ратурная, как и жизнь вокруг, 
обюрокрачивалась, обесценива-
лась, умирала. Впрочем, тот же 
Мандельштам успел в «Воспо-
минаниях» бросить трагически 
верное, пожалуй, обвинение-
характеристику своему литера-
турному товарищу: «Зенкевич 
жил сознанием, что всё, что не-
когда составляло весь смысл его 
существования, необратимо, ко-
нечно, осталась по ту сторону 
стекла. Это чувство могло бы 
превратиться в стихи, но шестой 
акмеист пришёл к твёрдому вы-
воду, что стихов тоже не будет, 
раз нет «Цеха поэтов»…

И вот как раз переводче-
ская работа, начавшаяся с конца 
тридцатых выпуском событий-
ной антологии «Поэты Амери-
ки», становится своеобразной 
отдушиной для Зенкевича. 
Среди его выдающихся работ – 
переводы из В. Гюго, Г. Уэллса, 
А. Мицкевича, Р. Стивенсона… 
В переводах мастер передаёт не 
только языковой колорит перво-
источника, но и атмосферу вре-
мени, его интонации…

Незадолго до смерти, в 1973 
году, «шестой акмеист», «послед-
ний поэт Серебряного века», ли-
стая вышедшую только что кни-
жечку «Избранного», вспомнит 
в разговоре со Львом Озеровым 
о другом своём давнем сборнике 
– «Пашне танков», изданным в 
Саратове в 1921-м. И прочитает 
по памяти стихотворение «До-
рожное», словно жалея о чём-то 
и в то же время вновь и вновь 
утверждаясь в главной своей ху-
дожнической мысли:

Вздымают без усталости
Стальные тросы жил, –
Так покидай без жалости
Места, в которых жил.
Земля кружится в ярости
И ты не тот, что был –
Так покидай без жалости
Всех тех, кого любил…
Здесь словно бы не доста-

ёт отрицательной частицы – «не 
покидай», хочется прочитать 
нам. В истинной поэзии утверж-
дение и отрицание часто меня-
ются местами.

Иван ПЫРКОВ

«Последний поэт Серебряного века»
Когда несколько лет назад в мерцающей полутьме сара-
товских кинотеатров зрители завороженно следили за 
тем, как разверзаются небеса и пришельцы начинают 
свои разительные атаки на землян в масштабном филь-
ме Стивена Спилберга «Война миров», многие из них зна-
ли, что картина снята по фантастической книге Гербер-
та Уэллса с аналогичным названием. Но, вероятнее все-
го, мало кто помнил, что на русский язык это замечатель-
ное произведение английского писателя было переведе-
но Михаилом Зенкевичем, выдающимся поэтом, блиста-
тельным переводчиком, по праву считающимся основа-
телем советской школы поэтического перевода, знато-
ком английской и американской литературы.
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Да, вчера чуть не дал дуба на 
посту. Того, Фому дембеля заслали 
картошку чистить, пришлось мне 
ночью пару раз сходить на самый 
дальний первый пост. Я проклял 
все на свете. Ночи холоднющие, а я 
в одном х/б. Начал копаться в розет-
ке, подсвечивая себе караульным 
фонариком. Через 5 минут пальцы 
не гнулись. В общем, познал, что 
такое работать ночью, когда на дво-
ре «конкретный минус», да еще без 
шинели.

У меня дела идут хорошо. Се-
годня получали новые комбинезо-
ны. Взяли 8 штук. Теплые, на вате 
с капюшоном. Скоро едем на ди-
визионные учения, закупаем про-
визию, достаем картошку, хлеб, 
морковь, лук. Скорей бы уж пере-
ходили на зимнюю форму одежды. 
У меня – новенькое, только что со 
склада, п/ш. Надо его беречь, толь-
ко трудно это будет сделать, так как 
лазаешь, где попало. Сегодня опять 
мой приятель Фома уехал на день 
на полигон, вечером звонят – нет 
связи с первым постом. Это самый 
дальний пост. Нашел на узле чей-
то плащ, напялил его, прихватил 
отвертку, пошел.  Прозвонил – все 
нормально. Пришел в караул, а там 
сидит розовощекий крепыш лейте-
нант, слушает записи «Дип  пепл» и 
говорит: «Проверь еще на третьем». 
Пришлось идти. Через пропускной 
пункт не пошел, а пролез между 
прутьями решетки, как легендар-
ный Гудини, и очутился на 3-ем по-
сту. Странно, что часовой не оклик-
нул меня, хотя стоял метрах в 40 от 
этого места – наверное, он замерз 
или задумался, или сразу понял, 
что я – связист. Словом, не пред-
принял никаких действий. И с 3-его 
поста связь оказалась нормальной. 

Про посылку я уже писал, что 
проблем она не доставляет, един-
ственное что – надо за хранение 
рубль платить. Но это не преграда, 
и содержимое посылки понрави-
лось. 

Про «перевод». Здесь  - не «чер-
паки», а «помоза». Но переводить 
нас дембеля побоялись. Я думаю – 
вряд ли они это сделают. 

На полигоне жили походной 
жизнью. Как положено, ставили 
палатку, ходили-тянули линию, 
на ПУМе устанавливали антенну, 
дежурили ночью у радиостанции. 
Я в основном был на танковой ди-
ректрисе. Танкисты стреляли, во-
дили. К ним постоянно заглядывал 
полковник, салодром и громобой, 
замкомандира дивизии.  Однажды 
стрельба должна быть после обе-
да, но из-за проволочек (то не было 
снарядов, то запчастей) она состоя-
лась ночью. Я был под вышкой, но 
замерз и по лестнице вошел туда. 
Было тихо и темно, только на пуль-
те оператора горели табло и лам-
пы. Приехал «сальный пузырь». 
Он всегда не в военной форме – в 
каком-то кожушке и афганской ша-
почке с козырьком. В общем, со сто-
роны не похож ни на военного, а на 
зама комдива – тем более. 

Всю ночь я боролся со сном и 
вслушивался в разговор команди-
ров. Они долго говорили на тему, 
что надо из общей массы выдвигать 
и поощрять тех танкистов, что от-
лично водят и стреляют. Короче – 
надо материально заинтересовать 
людей, стимулировать их и тогда 
все будет, как надо. Тем более, что 
скоро проверка.

Ну, как у меня строился день. 
Ночью кочегарю (в первую ночь 
потух у меня огонь, я – раздувать, 
открыл заслонку и напустил столь-
ко дыму, что взводный, который 
спал ближе всех, стал задыхаться, 
вскочил, отругал меня, и я своей 
курткой минут 5 выгонял из палат-
ки дым), потом завтрак (поначалу 
мы все готовили сами, и только 
через 3 дня, когда начала кончать-
ся прихваченная с собой картошка, 
начали брать пищу на ПХД (пункт 
хозяйственного довольствия)). 
Кормили так – то много, то мало. То 
наешься до отвала, а то просто по-
клюешь как воробей. Например, в 
последний день удалось на завтрак 
выпить чашку кофе и ломоть бело-
го хлеба, на обед – 6 ложек верми-
шели, стакан компота и яблоки из-
под него. Ужин ограничился двумя 
печеными картофелинами. 

Ночью – ни зги не видно. Когда 
возвращались, в нас врезался БТР 
разведчиков, хорошо водитель его 
вовремя среагировал, ударил по 
тормозам, и он нас, считай, лишь 
«поцеловал в зад». Я дремал у зад-
ней стенки, меня качнуло вперед 
и ударило о лесенку спиной. Про-
снулся от боли. Ну, сейчас, вроде, 
ничего – не болит.

Ну, вот и все – на Камчатке не 
сегодня-завтра наступит зима. 27 
октября выпал первый снег, на по-
лигоне дул ветер, да такой, что чуть 
не сбивал с ног, я ночевал всю не-
делю в бункере у операторов с тан-
ковой директрисы. Живут они, в 
принципе, неплохо – никаких тебе 
построений. Правда, сейчас у них 
напряженный период – начинается 
проверка, поэтому нужно, чтобы 
все мишени поднимались и опуска-
лись, когда надо (а не тогда, когда 
захочет ветер). Кормят там вкусно, 
но нерегулярно: захотят – привезут, 
не захотят – либо привезут на до-
нышке, либо совсем не привезут.

Ребята-операторы, хоть некото-
рые служат больше меня, относятся 
ко мне хорошо, и я думаю – зимой, 
на стрельбах, буду ночевать у них, 
к нашему взаимному согласию. Те-
перь я буду один, пора быть само-
стоятельным. 

В принципе, работа моя по 
установлению связи на танках сво-
дится к следующему: настроить 
радиостанцию на заданную частоту 
и подобрать рабочие гарнитуры. 
Это шнуры, вроде как у наушни-
ков, подключаешь в гнездо и, на-
жимая переключатель-тангенту, 
говоришь. Отстреляют танкисты на 
проверке, и я уже до нового года не 
появлюсь на стрельбище. Ну, а там 
все начнется по-старому. 

По утрам делаем зарядку, но это 
очень сложно из-за пронизываю-
щего ветра. Сегодня даже уклони-
лись от проведения.  Спрятались 
в подвале. Стыдно, конечно, но не 
будешь же бегать по плацу один. 
Во взводе – ничего, все нормально. 
Уйдут «дембеля» - будет еще лучше. 
Они уже собираются домой где-то в 
конце ноября. 

Завтра – строевой смотр. Я ухи-
трился переделать шинель – так, 
по мелочам. Улучил момент – раз! 
– пришил пуговицы, погоны. Два! 
– переделал петлицы. В общем-то, 
шинель мне коротковата. Но мы в 
них, почитай, что и не ходим. Все в 
бушлатах да в бушлатах. 

Да, ну вот – и год прошел, так 
быстро. Начинаешь завидовать 
Мишке и Владьке. Они уже дома. 
Вот елки-палки. Черт, почему я не 
поступил. Все бы уже было позади. 

Я честно признаюсь, что только 
первый год службы в армии спо-
собен что-то дать. Как перевалило 
за половину – начинаешь катиться 
под горку. Домой охота – спасу нет. 
И чем ближе приказ, тем длиннее 
дни. Особенно сильно это чув-
ство по утрам. Ночью приснится 
сон, что ты – дома, среди близких. 
Говоришь-говоришь, и вдруг все 
обрывается, звучит команда: подъ-
ем! – и ты опять оказываешься в 
казарме…

Мы, наконец-то, переоделись в 
п/ш. Вот только после этого сразу 
пошли в парк – менять радиостан-
ции на танках, которые уходят в 
«капиталку». Я, как всегда, отнесся 
к этому слишком самонадеянно; 
из комбеза надел куртку, а штаны 
– нет. И когда лазил по танкам, не-
много испачкал колени. Разозлился 
на самого себя – страшно. Пора бы 
стать практичней.

К нам еще вчера приехали «мо-

лодые». Азера, армяне, грузины. 
Мотострелковая рота – почти пол-
ностью «китайская». Это же самое 
грозит и танковым. В общем – кру-
гом будет одна «мафия». Что будут 
с ними делать командиры – не пред-
ставляю. Впрочем, меня это мало 
интересует.

Ну, в увольнение пока не схо-
дил, успею еще.

Почки в бункере не застужу, не 
бойтесь. Спим-то ведь – на бушла-
тах, а рядом еще пышет жаром обо-
греватель. 

Через неделю уходят «дембеля». 
Скатертью дорога.

Что же касается природы Кам-
чатки, то это вам показали как бы 
туристический буклет – смотрите, 
мол, как красиво! Мне же здешние 
края – не нравятся, климат суро-
вый, полно прощелыг и любителей 
легкой наживы. Снабжение, конеч-
но, лучше, чем у нас, но не в этом 
дело. Все-таки – как бы ни был да-
леко человек – его все-таки тянет в 
родные места, краше и милее кото-
рых ничего нет на свете.

Наконец-то, уходят наши «дем-
беля»; один - завтра, еще двое – в 
течение этой недели. Хоть вздохнем 
свободнее. 

Ну, а что начали следить за сво-
им здоровьем – это хорошо. Жаль, 
меня не будет с вами, когда поедете 
на лыжах. 

Начну с самых свежих ново-
стей. В последних числах двое «дем-
белей» уехали домой, мой шеф уез-
жает 7 декабря. Ходит радостный 
– все не может поверить, что 8-го 
будет дома. Вчера вечером ему кто-
то из родни сделал подарок – пере-
вод на 100 рублей. Теперь он заку-
пит сигарет «Ява», «Столичные» и  
повезет все это домой, т. к. ему от-
туда пишут, что нечего курить. Уже 
знает, что будет делать первую неде-

лю. Беспробудно пить. И так сдела-
ют многие. Я их не понимаю. Зачем? 
Я хорошо знаю его. Это умный па-
рень. Считай, вся связь на нем эти 
два года держалась. И вот предел 
человеческого счастья – напиться 
как труп. Его дело.

Приказом министра обороны 
с 1 января увольняющимся в запас 
солдатам выплачивается пособие – 
100 рублей. И еще ходят упорные 
слухи о поднятии зарплаты. На-
сколько они верны – не знаю. По-
собие – это уже кое-что. Мой шеф 
мучился без денег, не мог купить 
билеты, нужно было 90 «колов». 
Жаль расставаться. Полгода вместе 
связь «качали». 

Да, тут на днях была комсомоль-
ская конференция части, одним 
из делегатов был я. Конференция 
была организована отлично. Ра-
ботал буфет. Есть деньги – заходи, 
пожалуйста. Выбирай: бутерброды 
с колбасой и красной икрой, пи-
рожки с мясом и капустой, печенье, 
пирожные, кофе, сок, котлеты – все 
недорого и народу немного. 

Этой ночью с Фомой делали 
связь в карауле, вернее – звуковой 
сигнал. Я все постарался подсоеди-
нить по схеме, но 4-контактный 
тумблер и большое количество 
проводов сбивали с толку и рассеи-
вали внимание. В это время начкар 
включил плейер и (я даже опешил) 
поставил туда кассету с записями 
«Битлз», так что дальнейшая рабо-
та проводилась под аккомпанемент 
из песен, знакомых и незнакомых 
(кстати, знакомые были лучше не-
знакомых). В общем, я прослушал 
всю кассету и хоть немного отвел 
душу. А потом – что-то замкнуло, 
запахло паленым, стали плавить-
ся провода, в общем, финал был 
неожиданный – с разрядами искр и 
дымом; я, недолго думая, отключил 
питание. 

Теперь вот сижу на узле, на де-
журстве. А Фома опять ушел в ка-
раул.

А снегу-то, снегу! Это только 
начало.

Сегодня наконец-то вырвался 
в библиотеку. В «Смене» прочитал 
статью «Броня крепка». Я полно-
стью согласен с авторами, что па-
дение престижа армии, «дедовщи-
на» идут от бесцельности нашей 
армейской жизни, политработники 
не могут расшевелить массу, пото-
му что все здесь обрыдло и осто-
чертело до последней степени, и 
что западный профессионал даст 
фору многим нашим «немогузнай-
кам» в  погонах, и что там, у них, 
каждый второй танковый экипаж 
– «первого выстрела», а у нас основ-
ная масса с трудом сдает зачетные 
стрельбы на «3». И это правда. А на 
конференции во всех бедах обвиня-
ют прессу – «Камчатский комсомо-
лец», например. Либо – когда труд-
но что-то возразить – заявляют о 
некомпетентности журналистов. 
Но они правы с чисто человеческой 
точки зрения. Да, армия нам нужна. 
Но не такая, какая она сейчас. За-
чем милионный балласт дилетан-
тов, которые из-за крайне низкого 
профессионального уровня гробят 
технику, жрут, да еще получают жа-
лованье? В общем, сравнение не в 
нашу пользу.

Сейчас ведем «умные разгово-
ры» о событиях в ЧССР, ВНР, ГДР, 
НРБ, да и у нас. Мы в растерянно-
сти. Куда мы идем?

Наводя порядок в своих архивах, я обнаружил стопку 
собственных армейских писем. Оказалось, что в них со-
держится масса полезной информации, которую моло-
дым людям призывного возраста было бы неплохо при-
нять к сведению. Ну, а тем, кто уже отслужил – можно  с 
улыбкой вспомнить то время, которое он провел, отда-
вая долг Родине. 

730 дней в сапогах

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

ство обороны РФ не планирует отказываться от срочной 
военной службы. И тут как нельзя кстати пригодятся «ме-
муары» тех, кто уже отслужил. Все правдивее и реаль-
нее того, как армия описывается в телесериалах вроде 
«Солдат». Мальчишки, насмотревшись забавных исто-
рий, как рядовые-срочники дурят головы командирам, 
тоже хотят «сделать так». А на самом деле все гораздо 
сложнее и прозаичнее…
Если вы хотите, чтобы ваши ребята отслужили на «отлич-
но», дайте им прочитать армейские воспоминания ны-
нешнего доцента одного из саратовских вузов. Хотя его 
военная биография и пришлась на советское перестро-
ечное время, и служил он не так, как сейчас, а полноцен-
ных два года – поверьте, с тех пор в Вооруженных силах 
мало что в этом плане изменилось. В армии произошло 
много перемен, но рядовые-срочники по-прежнему хра-
нят «дух и букву» своего неписаного устава. 

Редакция «Глобуса»

Продолжение следует.

Продолжение. Началов в №№ 10, 12.
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    Сканворд

душа и тело

Наша операция произвела на-
стоящий фурор в медицинском 
мире! Новость о том, что в Са-
ратове была успешно создана ис-
кусственная гортань, мгновенно 
облетела всю Россию! Меня при-
гласили на всероссийский съезд 
ЛОР-врачей в Москву. Когда я 
огласил тему доклада, который я 
собирался сделать на съезде, ака-
демику Панкину, одному из глав-
ных светил московского меди-
цинского мира, тот не мог пове-
рить своим ушам. Наконец, осо-
знав, что он все понял верно, ака-
демик бросился меня поздрав-
лять: «Виктор, ведь это же откры-
тие мирового уровня! Ты должен 
выступить с докладом на первом 
же заседании!»

Однако клерки от медици-
ны решили по-другому. «Хочешь 
выступить на первом заседании 
– плати», – сказали мне. Денег у 
меня не было, и мой доклад по-
ставили на повестку дня в самый 
последний, третий, день съезда 
самым последним выступлением. 
Обычно на завершающих высту-
плениях присутствуют от силы 
пять–шесть человек, всем ведь хо-
чется уехать домой пораньше. Но 
когда я вошел с докладом в зал, 
увидел, что он весь полон – всем 
было интересно узнать подробно-
сти нашего изобретения.

Я показал фильм, снятый во 
время операции, и продемон-
стрировал Ивана, который про-
изнес небольшую речь. Как толь-
ко он закончил говорить, толпа 
медиков хлынула на сцену. Каж-
дый норовил своими руками по-
щупать Ванину гортань. Он едва 
успевал отбиваться от желаю-
щих, приговаривая: «Осторожно, 
я ведь единственный в мире эк-
земпляр!» Коллеги одобрительно 
хлопали меня по плечу: «Моло-

дец! Гениально!» Это был оглуши-
тельный успех!

После этого меня еще не раз 
приглашали с докладами в Мо-
скву, Петербург и даже за гра-
ницу. И везде я демонстрировал 
Ивана – «единственный в мире 
экземпляр».

Но через несколько лет слу-
чилось так, что демонстрировать 
– увы – мне стало нечего. Мое-
му «бесценному экземпляру» был 
нанесен непоправимый урон. А 
дело было так: Ваня почувство-
вал себя уже настолько хорошо, 
что решил завести шашни с же-
ной председателя колхоза, в ко-
тором тогда работал. Своим но-
вым приятным голосом он оболь-
стил доверчивую женщину, наго-
ворив ей множество лестных ком-
плиментов.

Дама сердца не устояла перед 
Иваном. Узнав об этом, председа-
тель решил наказать «соблазни-
теля» и нанял для осуществления 
плана мести двух колхозных алка-
шей. Встретив нашего героя тем-
ным вечером в тихом месте, те че-
ренком лопаты сломали местному 
Дон Жуану предмет его гордости 
– первую в мире искусственную 
гортань, погубив тем самым пло-
ды нашей кропотливой работы.

Особенности 
конкурентной борьбы

Будет ли жить созданный 
бизнес, как он будет развивать-
ся, обычно становится ясно при-
мерно через три года после его от-
крытия. Наше бережное отноше-
ние к пациентам и профессиона-
лизм сотрудников сделали свое 
дело – к этому времени очередь из 
желающих пройти лечение в на-
шей клинике «ДокторЪ» стояла 
уже на месяц вперед.

Я работал вдохновенно, не 
покладая рук, и все время думал 
о том, как улучшить работу кли-
ники. Конечно, пропускная си-

стема военного госпиталя, где 
мы арендовали помещение, за-
трудняла к нам доступ пациен-
тов. Еще одной причиной, тормо-
зящей развитие клиники, были 
сложные арендные отношения с 
этим режимным предприятием. 
Несколько раз нас предупрежда-
ли, что, возможно, придется по-
кинуть это помещение. Трудить-
ся под постоянной угрозой ско-
рого выселения было морально 
очень тяжело. Так и кажется, что 
придешь завтра на операцию, а 
тебе скажут: «Все, освобождай-
те территорию». И куда мне – со 
своими операционными, с пер-
соналом, с больными, ждущими 
помощи?

Все острее вставал вопрос 
о собственном помещении для 
клиники. Конечно, денег в нуж-
ном объеме у меня не было, но 
вновь, как обычно, помогли до-
брые отношения.

У меня была одна пациентка, 
которую я оперировал уже в чет-
вертый раз. То у нее в одном ме-
сте болячка вылезет, то в другом. 
Все четыре операции я выполнил 
с блестящим результатом. Сын 
этой женщины, известный в Са-
ратове бизнесмен, который уже 
чуть ли не прописался в нашей 
клинике, с интересом общался с 
коллективом и наблюдал за на-
шей работой.

Мы стали с ним постепен-
но сближаться, подолгу разго-
варивали. Несмотря на то, что 
он был лет на пятнадцать моло-
же меня, нам было интересно об-
щаться, во многом наши взгляды 
на жизнь совпадали. Как-то я по-
делился с ним своими проблема-
ми. Он внимательно выслушал, 
задал несколько вопросов. Че-
рез несколько дней он пришел 
ко мне с предложением. Он и его 
партнеры готовы были профи-
нансировать строительство соб-
ственной новой клиники и войти 

в бизнес на долевой основе.
Я предложил долю, причем 

совершенно бесплатно, и своему 
бывшему партнеру Юрию Баги-
строву, но тот отказался. Почему 
– мне до сих пор непонятно.

Через год, когда строитель-
ство было уже закончено, я пока-
зал Юрию новую клинику. Уви-
дев великолепное белое трехэ-
тажное здание, вокруг которого 
зеленели газоны, он открыл рот 
от удивления. «Виктор, ты – Це-
ретели!» – произнес он ошараше-
но. Но сразу после того как Баги-
стров пришел в себя, его реакция 
была вполне «конкретной». По-
смотрев на меня в упор, он угро-
жающе сказал:

– Я тоже хочу в долю.
– Юра, но ведь я предлагал 

тебе долю совершенно бесплат-
но. Мы же к тебе четыре раза 
приезжали. Ты сам отказался. И 
своей рукой написал, что ника-
ких претензий у тебя ко мне нет.

– Тогда отказался, а теперь – 
передумал. Не возьмете меня – 
вам будет плохо.

– Но ведь это неправильно, 
это – не по-человечески. Ты же 
к этой клинике никакого отно-
шения не имеешь. Это все равно, 
как мне бы понравился, напри-

мер, твой дом. И я бы попросил 
тебя отдать мне половину дома. 
Такая же логика.

– А мне до лампочки твоя ло-
гика. Не отдашь мне долю – пе-
няй на себя. И жди неприятно-
стей, – с этими словами он кру-
то повернулся, сел в машину и уе-
хал.

Настроение мое сразу испо-
ртилось. Я понимал, что его угро-
зы – не пустые слова. А если при-
нять во внимание, что он обла-
дал мощнейшими администра-
тивными ресурсами во всех на-
правлениях, дело принимало 
скверный оборот.

Но пока я решил не думать о 
плохом. На носу было открытие 
клиники, и мы все свои усилия 
направили на подготовку этого 
радостного события.

Открытие прошло замеча-
тельно: пресса, телевидение, мно-
го важных гостей, довольный 
коллектив, поздравления и по-
дарки. Буквально на следующий 
день к нам хлынула толпа паци-
ентов, которые давно ждали, ког-
да мы откроемся. Мы даже не 
ожидали такого наплыва с пер-
вых дней работы клиники.

Виктор ПАРАМОНОВ, Татьяна КОСТИНА 
Жизнь в операционной

Продолжение следует.

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

45 за 2011 г., № №5, 11-12 за 2012 г.
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    ГОРОСКОП

Овен
Овны наслаждаются 
плодами проделанной 
работы, самоутвержда-
ются. С другой сторо-
ны, нехватка воли, стол-

кновение с техногенными ката-
клизмами могут помешать им 
нормально прожить эту неделю.

Телец
Тельцы на этой неделе бу-
дут заняты карабканьем 
вверх по служебной или 
какой-то другой лестнице. 
Они получат деньги, узна-

ют хорошую новость. С другой 
стороны, могут неудачно высту-
пить на публике.

Близнецы
Близнецы чувствуют 
себя разбитыми, у них 
нет ни сил, ни желания 
предпринимать какие-

либо действия. Близнецам полез-
но подышать загородным возду-
хом, покопать землю, потрогать 
растения.

Рак
Раки заняты обычными 
делами – домом, семьей, 
детьми. Необычность 
недели в том, что Раки 

необыкновенно энергичны, в 
них словно просыпается поза-
бытое состояние силы и соб-
ственного могущества.

Лев
У Львов сейчас период 
упадка воли, но нуж-
но заставить себя де-
лать то, что должно. В 

противном случае существует 
опасность следования чужой 
воле, также опасность исходит 
от алкоголя. Боритесь, не сдавай-
тесь.

Дева
Девам придется соблю-
сти равновесие между 
противоположными вли-
яниями, под которыми 
они окажутся. Им это 

удастся благополучно, но отни-
мет много сил.

Весы
Весы заканчивают 
крупное дело или про-
блематичный период 
жизни. Жизнь Весов 
пройдет некоторую 

трансформацию, их ждет какое-
то жесткое ограничение.

Скорпион
У Скорпионов неделя 
весьма дискомфортна. 
Они посвящают больше 
времени, чем хотелось 
бы, общению с окружаю-

щими. Это общение носит весь-
ма негативный и напряженный 
характер. Как следствие, Скорпи-
он испытывает упадок сил, у него 
перестает работать интуиция.

Стрелец
Стрельцы бунтуют про-
тив порядка вещей, ве-
дут себя чрезмерно не-
зависимо. При таком 
положении планет луч-

ше быть как можно сдержаннее и 
контролировать себя, а не то 
можно натворить дел.

Козерог
У Козерогов на этой не-
деле тяжелое и напря-
женное время – им мо-
жет показаться, что весь 
свет против них. Они мо-

гут лишиться сил, поругаться с 
мамой, получить заряд неприят-
ных чувств.

Водолей
Водолеи свою энергию 
направляют на общение 
с родными, соседями, 
сослуживцами. Водоле-
ям лучше бы быть более 

замкнутыми, потому что в ны-
нешней ситуации энергия уходит 
без отдачи.

Рыбы
В жизни Рыб происходят 
перемены. Можно сказать, 
что они проходят симво-
лическую точку смерти, на 
этой неделе их жизнь ко-

ренным образом меняется. У них 
нет выбора, они не могут действо-
вать так, как им хочется.

Астрологический прогноз с 9 по 15 апреля

1. Несмотря на мировую 
славу и признание, Л.Н. Тол-
стой с изрядной долей скепси-
са относился к роману-эпопее 
«Война и мир», выделяя совсем 
другие свои произведения. Ког-
да один из посетителей Ясной 
Поляны выразил ему свою бла-
годарность за создание «Вой-
ны и мира», Толстой ответил: 
«Это все равно, что к Эдисо-
ну кто-нибудь пришел и сказал 
бы: «Я очень уважаю вас за то, 
что вы хорошо...»

А. орудуете рубанком.
Б. пудрите парик.
В. стреляете на охоте.

Г. танцуете мазурку.
2. Предполагалось, что ро-

ман в стихах «Евгений Оне-
гин» будет состоять из девя-
ти глав, но впоследствии А.С. 
Пушкину пришлось исключить 
из нее одну главу. Что грози-
ло поэту в случае, если бы он ее 
оставил?

А. Арест.
Б. Дуэль.
В. Лишение наследства.
Г. Развод.
3. Смысл жизни Чичикова, 

главного героя поэмы Н.В. Го-
голя «Мертвые души», заклю-
чается лишь в приобретении, 

накопительстве. В 11-й гла-
ве становится ясно, где фор-
мировался его характер и от-
тачивались навыки обмана, 
взяточничества и казнокрад-
ства. Вспомните, кем служил 
Чичиков до приезда в город N?

А. Полицейским.
Б. Судьей.
В. Таможенником.
Г. Чиновником.
4. Ради пошития шинели 

Акакию Акакиевичу Башмач-
кину, герою повести Н.В. Гого-
ля, и без того бедному челове-
ку, пришлось урезать расходы 
и вступить в режим тоталь-
ной экономии. Вспомните, мех 
какого животного был куплен 
на воротник шинели, после 
того как герой и его портной 
Петрович поняли, что куница 
слишком дорога?

А. Кролика.
Б. Козла.
В. Кошки.
Г. Собаки.
5. Взявшись за топор, ге-

рой романа Ф.М. Достоевско-
го «Преступление и наказа-
ние» Родион Раскольников ру-
ководствовался собственной 
теорией, в соответствии с ко-
торой разделил человечество 
на две категории. Старуха-

процентщица принадлежала к 
«тварям дрожащим», а себя он 
причислял к:

А. «ангелам карающим».
Б. «духом мятущимся».
В. «право имеющим».
Г. «справедливости ищу-

щим».
6. «Идиот» – роман Ф.М. 

Достоевского о трагической 
судьбе молодого князя Мыш-
кина, вернувшегося из Швей-
царии после лечения в психиа-
трической клинике. Какое со-
бытие, связанное с возлюблен-
ной Мышкина, окончательно 
погубило его разум?

А. Болезнь Анастасии.
Б. Измена Анастасии.
В. Развод с Анастасией.
Г. Убийство Анастасии.
Свои ответы впишите в ку-

пон № 13. Вырезанный из газе-
ты купон (ксерокопии участия 
в викторине не принимают) 
наклейте на открытку или по-
чтовую карточку и до 12 апреля 
(по почтовому штемпелю) при-
шлите в редакцию по адресу: 
410600, г. Саратов, ул. Чапаева, 
68, офис 332.

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

Эксперты в области психологии, педагогики и обра-
зования изучили предпочтения русскоязычных поль-
зователей социальных сетей и составили список из 30 
произведений, которые должен прочитать каждый 
школьник. Попробуйте ответить на некоторые вопро-
сы о книгах из этого списка.

Урок литературы
    ВИКТОРИНА

    ИТОГИ
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Ф.И.О.

ОТВеТы: 1____ 2____ 3____ 4____ 5____ 6____

Подведем итоги викторины 
«Урок ботаники», опубликован-
ной в «Глобусе» № 10 (61) от 15 
марта.

1. Вариант В. Секвойяден-
дрон «Генерал Шерман», назван-
ный в честь генерала Гражданской 
войны в США Уильяма Шермана 
– самое большое по объему дерево 
на планете. Объем его ствола оце-
нивается в 1487 кубометров, об-
хват ствола – более 30 метров. Воз-
раст дерева более 2000 лет. Растет 
оно в национальном парке «Сек-
войя» в Калифорнии, США.

2. Вариант Г. Для расте-
ний этого вида характерна осо-
бая жизненная форма – баньян. 
Благодаря большому числу воз-
душных корней баньяны похожи 
скорее на лес, чем на единичное 
дерево. Окружность кроны «Ве-
ликого баньяна», самого боль-
шого представителя фикуса бен-
гальского, составляет 350 ме-
тров. Площадь дерева составля-
ет 1,5 гектара.

3. Вариант Г. «Мафусаил», де-
рево вида Сосна остистая меж-
горная, возрастом 4842 года, на 

начало 2012 года является самым 
старым одиночным деревом из 
ныне живущих.

4. Вариант В. По состоянию 
на начало 2012 года самым высо-
ким деревом является секвойя 
«Гиперион», растущая в нацио-
нальном парке «Редвуд» в Кали-
форнии, США. Ее высота оцени-
вается в 115,5 метров.

5. Вариант А. Этой страной 
является Ливан, а дерево назы-
вается Кедр ливанский. Кедр – 
основной национальный символ 
этой страны.

6. Вариант Г. Древние гер-
манцы и скандинавы представ-
ляли себе Вселенную в виде ис-
полинского ясеня Иггдрасиля, 
покоящегося на трех корнях.

Победителем стала Нина Пе-
тровна СИЛЬНИКОВА из с. 
Барки Балашовского района, пра-
вильно ответившая на все шесть 
вопросов. В редакции «Глобу-
са» ее ждет памятный приз. Для 
его получения просим победи-
тельницу связаться с редакцией 
по телефону: (8452) 27-96-03 или 
8-909-337-07-12.

    АНеКдОТы
За оскорбленную честь 

Аллы Борисовны ее муж Мак-
сим Галкин вызвал Жиринов-
ского на дуэль: он позвонил по 
телефону и оскорбил Валуева 
голосом Жириновского.

* * *
Если мужчина умеет почи-

нить кран, отремонтировать 
розетку, промыть карбюратор 
и вскопать весь огород за полдня, 
значит, жизнь у него как-то не 
задалась.

* * *
Низкий уровень культуры в 

отличие от высокого позволя-
ет человеку оставаться собой, 
даже напившись в дрова.

* * *
Мужчина должен говорить 

только три слова: «люблю», «ку-
плю», «поедем»!

* * *
Продавец шаурмы, меняя 

пеленки своему ребенку, по при-
вычке добавил салат и майонез.

* * *
Кто-то не может найти свое 

призвание, кто-то не может най-
ти свою любовь.

А я, блин, два одинаковых 
носка найти не могу!

* * *
Экзамен на юридическом фа-

культете.
Экзаменатор:
– В соответствии с законода-

тельством нотариально заверен-
ная копия имеет право подлинни-
ка. Можете ли вы привести слу-
чай, когда эта норма не действу-
ет?

Студент:
– Ну, например, если речь 

идет о нотариально заверенной 
копии стодолларовой купюры.

* * *
Народная примета: чем хуже 

выглядит возвратившийся до-
мой курортник, тем лучше он 
отдохнул.

ВОДиТеЛь-мАшиниСТ 
АВТОВышКи, 
ВОДиТеЛь 

категории «е»,
эКСКАВАТОРщиК

Требуются

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
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