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Окончание на стр 3.

Петровский, как и другие му-
ниципальные районы Саратов-
ской области, пострадавшие от 
весеннего паводка, постепенно 
входит в ритм обычной жизни. 
Вешние воды, перекрывшие до-
роги, заставившие жителей зато-
пленных поселков покидать свои 
дома, отступили. И вместе с этим 
«отливом» пришел черед совсем 
других действий, нацеленных не 
только на исправление бед, на-
деланных стихией, но и призван-
ных качественно изменить жизнь 
района.

Первый свой визит в статусе 
председателя Саратовской об-
ластной думы Марина Алешина 
нанесла именно в Петровский 
район, и не только потому, что ее 
здесь хорошо знают еще как пред-
седателя комитета по социаль-
ной политике облдумы. Не имеет 
смысла скрывать, что Петровский 
район – достаточно тревожная 
территория, пострадавшая в ре-
зультате политических неурядиц. 
Район трясло практически весь 
прошлый год, и теперь, когда здесь 
появились законные и весьма эф-
фективные руководители, а дряз-
ги и разборки ушли в прошлое, 
настало время для конструктива. 
Цель визита – контроль за реали-
зацией проекта по ремонту школ 
области, средства на который вы-
делены из  депутатских фондов 
членов фракции «Единая Россия» 
в  Саратовской областной думе. 
В 2012 году этот проект реализу-
ется на  территории Петровского 
и Аткарского районов.

Первым делом Марина Влади-
мировна побывала в школе села 
Озерки. Построенная в 1980 году, 
эта школа ни разу капитально не 
ремонтировалась. В 13 классах 
этой школы обучаются 127 ре-
бят. С гордостью они показывали 
спикеру облдумы и призы, взятые 
в спортивных соревнованиях, и 
удивительной красоты поделки из 
природных материалов. В спорт-
зале, где протекает потолок, со-
бралась школьная баскетбольная 
команда. Марина Владимировна 
подарила юным спортсменам 
мячи и даже оставила на одном из 
них свой автограф. А по поводу 
ремонта сообщила, что необходи-
мые для ремонта средства будут 
обязательно выделены из депу-
татского фонда. И посоветовала 
сначала отремонтировать крышу 
и систему отопления, а потом уже 
начинать косметический ремонт. 
Марина Алёшина отметила, что 
ход реализации проекта будет 
находиться под пристальным 
контролем фракции «Единая Рос-
сия» и  призвала представителей 
районной власти обратить осо-
бое внимание на  эффективность 
расходования средств, качество 
предстоящих ремонтных ра-
бот и  четкое соблюдение сроков 

их проведения.
Следующим адресом посе-

щения спикера облдумы стал 
детский сад № 17 в Петровске с 
православным названием «Рож-
дественский». У этого детсада за-
мечательная перспектива: именно 
он поставит точку в «детской» 
очереди. Здание, которое сейчас 
реконструируют из нежилого по-
мещения, рассчитано на 80 детей, 
а очередь в Петровске составляет 
60. В районе не было перепрофи-
лировано ни одного ДОУ, поэтому 
ситуация не так остра, как в дру-
гих городах.

Реконструкция ведется в рам-
ках совместного спонсорского 

проекта партии «Единая Россия» 
и  крупных компаний, работаю-
щих на  территории Саратовской 
области. Инициатором этого про-
екта, призванного ускорить реше-
ние проблемы очередей в детские 
сады в  масштабах области, стал 
наш земляк вячеслав володин. 
В  ходе его визита в  Петровский 
район в  ноябре прошлого года 
было высказано предложение 
о  создании в  Петровске нового 
детского сада на  80  мест. В  каче-
стве спонсора выступило ОАО 
«Ростелеком», выделившее на эти 
цели 32  млн рублей. По  словам 

главы администрации Петров-
ского района светланы Батяй-
киной, для размещения детского 
сада выделено помещение закры-
той два года назад малокомплект-
ной школы.

Марина Алёшина отметила 
укладку «теплых полов» в  груп-
пах, что позволит сохранять ком-
фортную температуру в  поме-
щении независимо от  погодных 
условий. По  предварительным 
оценкам, реконструированное 
здание будет соответствовать 
всем современным требованиям. 
Предположительный срок завер-
шения строительных и  отделоч-
ных работ – июнь текущего года, 

и уже в сентябре садик планирует 
открыть двери для малышей.

Как отметила Светлана Батяй-
кина, после того, как здание будет 
полностью отремонтировано, его 
потребуется оснастить кухонным 
оборудованием, мебелью, сантех-
никой, требуется порядка 8 млн 
рублей, которых нет в бюджете 
района на 2012 год. Марина Алё-
шина пообещала обсудить воз-
можность решения проблемы 
за  счет средств областной целе-
вой программы по развитию сети 
ДОУ с губернатором области ва-
лерием Радаевым. В том, что во-

прос будет решен положительно, 
сомневаться не приходится.

Готовы помочь в подготов-
ке детсада к приему малышей и 
родители будущих воспитанни-
ков. Инициативная группа мам 
объявила о том, что они берут 
на себя посильное участие в бла-
гоустройстве территории. «Такое 
неравнодушное органов власти 
и отношение населения не может 
не  радовать»,  – подчеркнула Ма-
рина Алёшина. – Это значит, что 
детский сад будет комфортным 
и красивым не только внутри, но 
и снаружи».

Марина Владимировна посе-
тила в Петровске среднюю обще-
образовательную школу № 3. Это 
самое крупное общеобразова-
тельное учреждение райцентра, 
в  нем занимается 562  учащихся. 
Школа успешно работает в систе-
ме предпрофильной и  профиль-
ной подготовки по трем направле-
ниям: физико-математическому, 
социально-гуманитарному 
и химико-биологическому.

По словам директора СОШ 
№ 3 ольги Канаевой, проблемы 
у школы вполне стандартные  – 
течет кровля, требуется ремонт 
систем канализации и  отопле-
ния, замена оконных блоков. 
Кроме того, необходимы сред-
ства на  выполнение требований 
Роспотребнадзора по  питьевой 
воде. Требуемая сумма весьма 
значительна  – порядка 4,6  млн 
рублей, и  изыскать ее  самостоя-
тельно директору не  под силу. 
Поэтому все надежды – на ини-
циативу думских единороссов.

Здесь же, в школе, состоя-
лось заседание круглого стола, 
на котором руководители обра-
зовательных учреждений района 
обменялись мнениями по пово-
ду проводимой модернизации 

Петровску  
предрекли лидерство

Проблем становится мень-
ше, когда их решают сооб-
ща. Об этом еще раз напом-
нила жителям Петровска 
председатель Саратовской 
областной думы Марина 
Алешина.

Начиная с 2009 года из депутатских фондов чле-
нов фракции, избранных по партийному списку, 
ежегодно выделяется 28 миллионов рублей, на-

правляемых на проведение ремонтных работ в сред-
них общеобразовательных учреждениях. В 2009 году 
впервые за много лет капитальный ремонт был сде-
лан в школах Балашова, в 2010 году – Энгельса, 
в 2011 году – Вольска. В соответствии с решением 
депутатов, в текущем году средства были поделены 
между школами Петровского и Аткарского районов 
(по 14 млн рублей на район).
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системы образования. Педагоги 
высказали обеспокоенность воз-
можностью повторения прошло-
годней ситуации, когда по  вине 
работников министерства обра-
зования области были сорваны 
сроки поставок школьного обо-
рудования по  проекту модерни-
зации образования, а  также до-
пущена закупка некомплектной 
и  некачественной продукции. 
Подчеркнув особое внимание 
губернатора области Валерия 
Радаева к  проблемам образова-
тельных учреждений, Марина 
Алёшина отметила, что назна-
ченный главой региона новый 
министр образования Марина 
Епифанова приложит все уси-
лия для развития вверенной ей 
сферы, повышения качества об-

разовательных услуг. Кроме того, 
спикер облдумы пообещала ока-
зать максимальное содействие 
в  решении вопроса о  передаче 
закупок оборудования на  муни-
ципальный уровень.

В ходе рабочего визита 
в  Петровский район Мари-
на Алёшина посетила также 
детско-юношескую библиотеку, 
в здании которой ведется рекон-
струкция. Помощь в  изыскании 
средств на  эти цели оказал наш 
земляк Вячеслав Володин. Так, 
в  ноябре 2011  г.  ОАО «Газпром» 
перечислило на эти цели добро-
вольные пожертвования в сумме 
5  млн рублей. Сегодня освоено 
около 2,5 млн рублей: приоб-
ретено библиотечное оборудо-
вание, с  6  тысяч экземпляров 
до  14  тысяч увеличен книжный 
фонд. Закуплены оргтехника, 
6 компьютеров, ноутбук, телеви-

зор, музыкальный центр, фото-
аппарат. Кроме того, полностью 
заменены отопительная система 
и электропроводка, установлены 
пластиковые окна и двери, завер-
шается ремонт потолка, полов, 
стен. Всего на сегодняшний день 
освоено около 2,5 млн рублей, от-
делочные работы и благоустрой-
ство территории продолжаются.

Завершился визит Марины 
Алешиной в Петровск встре-
чей с общественностью района, 
которая прошла в школе № 1. 
Здесь к Марине Владимиров-
не присоединился депутат об-
лдумы Василий Синичкин. В 
основном речь шла о ликвида-
ции последствий паводка. Ма-
рина Алёшина отметила, что 
жители, потерпевшие ущерб 
в  результате прихода «большой 
воды», без помощи не останут-
ся. Первоначальная помощь (по 

10 тысяч рублей) будет выделена 
на каждого члена семей из зоны 
затопления, после уточнения 
суммы ущерба по каждому дому 
в отдельности будет рассмотрен 
вопрос о выплатах других ком-
пенсаций. Как она сообщила, 
губернатор области Валерий 
Радаев обсуждал вопрос рас-

чистки русла малых рек, что 
будет способствовать быстро-
му прохождению вешних вод, 
на встрече с федеральными чи-
новниками. Принципиальные 
договоренности достигнуты, 
предстоит работа по  подготов-
ке необходимой документации 
со стороны руководства района.

Петровску предрекли лидерство

    Дословно
Марина АЛЕШИНА, председатель Саратовской областной 

думы:
– Петровский район обладает значительными ресурсами и 

в культурной, и в экономической сфере. Но главное – здесь работа-
ют люди, неравнодушные к судьбе своей малой родины. Все это по-
зволяет району успешно развиваться. Уверена, при таком подходе 
Петровский район имеет все шансы выйти на передовые позиции 
среди муниципалитетов региона. Считаю, что главная задача 
муниципальной и  региональной власти  – не  оставить жителей, 
попавших в  сложную жизненную ситуацию, с  проблемами один 
на один.

Окончание. 
 Начало на стр 2.

Путин отметил, что «необхо-
димо как минимум уложиться в 
этот показатель, минимизировав 
внешние обязательства».

Сейчас уровень госдолга в 
России составляет около 10 про-
центов ВВП. В конце марта по-
мощник президента России Ар-

кадий Дворкович заявил, что в 
перспективе этот показатель не 
будет больше 20 процентов ВВП.

Тогда же Дворкович отметил, 
что Россия вернется к так назы-
ваемому «бюджетному правилу», 
действовавшему до кризиса 2008 
года, а именно будет направлять 
излишки нефтегазовых доходов 
в стабилизационные фонды (Ре-
зервный фонд и Фонд националь-
ного благосостояния). Путин на 

совещании 17 апреля поддержал 
эту идею, указав, что правитель-
ству «предстоит определить», ка-
кую часть нефтегазовых доходов 
«пускать на текущее потребление 
и покрытие дефицита, а какую 
направлять на пополнение резер-
вов».

Говоря о формировании бюд-
жета, Путин также подчеркнул, 
что к 2015 году Россия должна 
«окончательно, твердо выйти на 

бездефицитный бюджет». В числе 
основных задач для правитель-
ства премьер также назвал пере-
ход к построению федерального 
бюджета на основе госпрограмм, 
сообщает «Интерфакс». По сло-
вам Путина, формирование бюд-
жета по программно-целевому 
принципу будет начато с 2014 
года.

Валерий РАДАЕВ, губернатор Сара-
товской области:

– В своем выступлении на расширен-
ном заседании коллегии Минфина РФ 
председатель правительства В.В. Путин 
обозначил важнейшие приоритеты госу-
дарственной бюджетной политики на сред-
несрочную перспективу. Главный из них 
– последовательное обеспечение сбалан-
сированности бюджета. Была поставлена 
и ключевая задача на ближайшие десяти-
летия – это разработка долгосрочной бюд-
жетной стратегии на основании сценар-
ных условий социально-экономического 
развития России до 2030 года, усиление 
роли бюджетной и фискальной политики 
как инструментов стимулирования эко-
номического роста. Председатель прави-
тельства четко назвал механизмы, кото-
рые призваны обеспечить максимальную 
эффективность бюджетных расходов и 
приток масштабных инвестиций. В их 
числе переход к программно-целевому 
принципу бюджетного планирования и 
запуск «электронного бюджета», что вку-
пе позволит повысить показатели резуль-
тативности исполнения госпрограмм и 
обеспечит общественный мониторинг их 
исполнения. Одним из важнейших шагов 
по привлечению инвестиций В.В. Путин 
называет снижение налоговой нагрузки на 
производственный сектор, предприятия, 
активно осуществляющие модернизацию 
производств и создающие новые высоко-
оплачиваемые рабочие места.

Важнейшие посылы были адресованы 
региональной власти. В нашем регионе 
на долю социальных обязательств прихо-
дится 2/3 областного бюджета. Учитывая 
значительный госдолг области, повыше-
ние эффективности социальных расходов 
– одна из первостепенных задач. Сегодня 
нам необходимо более тщательно проана-
лизировать реальные потребности людей, 
взвешенно и ответственно рассмотреть 
вопрос адресности социальной поддерж-
ки. Это касается миллиардных компен-
саций за перевозку льготников, выплаты 
субсидий за услуги ЖКХ. Никто не гово-

рит о том, что льготы будут отменены или 
сокращены. Просто в подобных подходах 
мы будем руководствоваться главным 
принципом – справедливостью. Именно 
справедливость стала сегодня главным за-
просом у населения.

В выступлении В.В. Путин коснулся 
темы эффективности реализации целе-
вых программ и пересмотра порядка их 
финансирования. В сегодняшних непро-
стых условиях высокой закредитованно-
сти области для нас это крайне актуаль-
но. Проведённый анализ показал, что не 
все областные программы имеют четко 
обоснованные цели и направлены на до-
стижение конкретных результатов. Такие 
программы должны быть либо перефор-
матированы, либо свернуты. Не решая 
конкретных проблем жителей области, 
они лишь снимают бюджетные средства 
с других жизненно важных направлений.

Мы кардинально пересматриваем ин-
вестиционную политику области, будем 
последовательно ликвидировать адми-
нистративные барьеры, препятствующие 
вхождению в регион новых инвесторов и 
развитию бизнеса.

За достаточно короткий срок достиг-
нута принципиальная договоренность с 
крупным инвестором – российской ком-
панией «РусГидро», которая подбирает 
площадку под строительство завода по 
производству турбин. Мы крайне заинте-
ресованы в том, чтобы инвестор выбрал 
площадку на территории именно нашего 
региона. В целом же на среднесрочную 
перспективу мы ставим перед собой за-
дачу войти в число лидеров в ПФО по 
темпам прироста инвестиций в основной 
капитал.

В своем выступлении председатель 
правительства касается темы упорядоче-
ния межбюджетных отношений. В этой 
связи перед нашим регионом стоят кон-
кретные задачи по укреплению финансо-
вой дисциплины. Это касается как взаи-
моотношений Федерации и региона, так и 
вертикали «регион – муниципалитет». Мы 
не должны допускать повторения таких 

фактов, как перераспределение районами 
целевых средств, направляемых на соци-
альные нужды. Например, на повышение 
зарплаты бюджетникам. Подобный под-
ход недопустим и он будет жестко пресе-
каться.

Правительство области уже ведет се-
рьезнейшую работу по выстраиванию 
как межведомственной, так и межбюд-
жетной финансовой дисциплины. И это 
будет отражено в областной программе 
по мерам оздоровления регионального 
бюджета, которая к концу апреля должна 
быть представлена в Минфин РФ. От того, 
насколько обоснованно и взвешенно мы 
оптимизируем бюджетные расходы, будет 
зависеть объем федеральной поддержки 
нашему региону.

Вслед за Владимиром Путинным хочу 
еще раз подчеркнуть: главная цель нашей 
финансовой политики – повышение каче-
ства жизни людей, развитие экономики и 
социальной сферы.

У нас есть стимул работать и доби-
ваться конкретного результата по всем на-
правлениям, озвученным избранным пре-
зидентом страны Владимиром Путиным, 
тем более, что показатели инвестицион-
ной активности, роста налоговой базы, 
увеличение количества высокопроизво-
дительных и высокооплачиваемых рабо-
чих мест – основа оценки эффективности 
деятельности региональных органов вла-
сти. Оценки со стороны миллионов наших 
земляков.

Обозначены бюджетные приоритеты
Государственный долг России в ближайшие три года не 
должен превысить 15 процентов ВВП. Об этом заявил 
премьер-министр Владимир Путин, выступая на расши-
ренной коллегии Минфина, передает РИА Новости.

    КомментариЙ

www.lenta.ru
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Покорителям звездного неба

И даже несмотря на некру-
глую дату Гагаринское поле и на 
этот раз принимало множество 
пришедших и приехавших сюда 
гостей. Уже с раннего утра ста-
ло ясно, что погода благоволит 
и День космонавтики обещает 
быть замечательным: солнеч-
ным, безветренным и теплым. 
Вместе с группой саратовских 
журналистов, погрузившись в 
пару «Газелей», корреспондент 
«Глобуса» отправился к месту 
назначения. На подъезде к Га-
гаринскому полю в глаза бро-
сается множество машин и ав-
тобусов, нестройной железной 
вереницей расположившихся 
на импровизированной стоян-
ке возле лесопосадок. Народа 
пока что немного. Зато повсюду 
стоят и деловито прохажива-
ются взад-вперед спокойные и 
уверенные в себе сотрудники 
ГИБДД и полиции.

По обочине дороги с двух 
концов в разном направлении 
движутся небольшие разново-
зрастные группы людей. На 
многих мужчинах надета синяя 
праздничная форма, у некото-
рых в руках букеты цветов. Ото-
всюду громко доносится музы-
ка. «Здравствуйте, проходите, 
пожалуйста!» – дружелюбно 
улыбаясь, приветствуют спе-
шившуюся пишущую братию 
молодые юноши и девушки в 
голубых и оранжевых куртках с 
надписями «Энгельсский муни-
ципальный округ».

По обеим сторонам тропин-
ки, ведущей к месту призем-
ления, заботливо развернуты 
многочисленные тематические 
столики, палатки. Сразу же по 
пути – небольшая «выстав-
ка достижений» Энгельсского 
местного отделения ДОСААФ 
России. На стендах – последняя 
информация о деятельности 
отделения и прикрепленной к 
нему автошколы, многочислен-
ные цветные фотографии. Каж-
дый желающий может «побыть 
Шумахером» – посидеть за ру-
лем стоящего рядом спортивно-
го гоночного картинга, а купив 
билетик – поучаствовать в ло-
терее. Почти все, проходя мимо, 
с интересом останавливаются 
возле столика с лежащим на нем 
изделии в человеческий рост 
оранжевого цвета и белым, ще-
дро исписанном автографами 
летном шлеме.

– Что это у вас такое, объяс-
ните, пожалуйста, – рядом с за-
интересовавшим их предметом 
останавливаются две девушки.

– Это специальный космиче-
ский костюм-комбинезон, – де-
лая ударение на каждом слове, 
поясняет внушительных разме-
ров инструктор.

– А он вообще надежный, 
если, например, что-нибудь 
произойдет? – в вопросе моло-
дых женщин слышится непод-

дельный интерес.
– Да вы сами посмотрите. 

Надежнее некуда. В таком и 
воде не утонешь, если скажем, в 
нее упадешь, все заранее пред-
усмотрено. Да и термически он 
никогда не подкачает, – удовлет-
воряет любопытство девушек 
мужчина.

Рядышком мальчишка лет 
пяти-шести со знанием дела 
примеривается к понравивше-
муся шлему. Его мама вежли-
во просит разрешения, и через 
пару минут, радостный ребенок 
быстренько натягивает «обнов-
ку» себе на голову.

– Летчиком, наверное, бу-
дешь? – посмеиваясь, обраща-
ется к юному «пилоту» инструк-
тор.

– Буду! – довольно кивает 
головой и бойко ответствует не 
растерявшийся юнец.

Между тем, друг за другом 
появляются узнаваемые лица: 
прибывшие члены нового ка-
бинета министров областного 
правительства и депутаты в со-
провождении специально при-
летевших на праздник космо-
навтов. Вице-губернатор Денис 
Фадеев, зампред по социальной 
сфере Андрей Россошанский, 
министр инвестиционной поли-
тики Роман Федосеев, министр 
образования Марина Епифа-
нова, председатель комитета 
общественных связей и нацио-
нальной политики Борис Шин-
чук и другие неспешно проходят 
в раскинувшийся неподалеку 
«шатер». Здесь их ждет осмотр 
двух научно-познавательных 
выставок под открытым небом 
с материалами из фондов музея 
краеведения: «Саратов. Космос. 
Саратов» и « Солнце Вселен-
ной». Денис Фадеев делясь впе-
чатлениями, признается, что 
«ему здесь нравится все», и зна-
чение Дня космонавтики нельзя 
умалять:

– Замечательные выстав-
ки, считаю, что их обязательно 
должны увидеть все. Интересно, 
что Юрий Гагарин представлен 
здесь с необычной, я бы сказал, 
своей человеческой стороны. 
Обнародованы во многом уни-
кальные документы, обновлена 
экспозиция. Это прекрасно.12 
апреля – для всех нас не просто 
день в календаре, а праздник – 
очень добрый, теплый, родной. 
Мы также не должны забывать, 
что именно в Саратове Гагарин 
впервые «встал на крыло» и ото-
рвался от земли.

Тем временем, на месте при-
земления Ю.А. Гагарина все уже 
готово к началу торжественной 
церемонии – 51-й годовщи-
ны первого полета человека в 
космос. Правительственно-
депутатская делегация подни-
мается по ступенькам и про-
ходит на сцену. Вместе с ней 
– и «отряд» покорителей звезд: 

летчики-космонавты, герои 
России Сергей Авдеев и Юрий 
Шаргин, космонавт запаса Свя-
тослав Морозов, а также дей-
ствительный член Российской 
академии космонавтики им. 
К. Циолковского, друг детства 
Юрия Гагарина Виктор По-
рохня. Звучат торжественные 
фанфары и на площадку, строго 
держа и чеканя шаг, солдаты вы-
носят флаги Российской Феде-
рации и Саратовской области. 
Андрей Россошанский и депу-
тат облдумы Сергей Баканов 
зачитывают поздравления от 
губернатора Саратовской обла-
сти Валерия Радаева и предсе-
дателя Саратовской областной 
думы Марины Алешиной.

Ведущие мероприятия на-

поминают о том, что год 2012-й 
тоже отмечен юбилеем – 55-й 
годовщиной начала новой кос-
мической эры – запуска первого 
искусственного спутника земли. 
На площадке над его макетом в 
полную величину, тихо раскачи-
ваясь, «парит» большой белый 
шар, на котором крупными си-
ними буквами значится: «Спут-
ник-1. 1957–2012». Несколько 
мгновений – и под громкий 
треск ружейных залпов шар 
взмывает в голубое и безоблач-
ное небо, постепенно превра-
щаясь в маленькую отдаленную 
точку-маячок. Объявляется, что 
Саратовской области в дар пе-
редана своеобразная реликвия 
– флаг с автографами космонав-
тов: командира 27-й междуна-

родной космической станции, 
полковника ВВС, космонавта 
отряда Роскосмоса Дмитрия 
Кондратьева, бортинженеров 
Андрея Борисенко и Алексан-
дра Самокутяева и их амери-
канского коллеги, астронавта 
Рональда Джона Гарана.

– Смотрите, смотрите, само-
лет летит! – раздается откуда-то 
из кольца плотно стоящей люд-
ской толпы. Вверх почти одно-
временно поднимаются десят-
ки человеческих голов. По небу 
медленно, как в кино, плывет 
внушительных размеров длин-
ная «железная птица». Не сразу 
замечаешь, что от нее уже от-
делилось несколько крошечных 
фигурок. Поочередно раскры-
ваются разноцветные зонтики-
купола, и, держа интервал, в 
небе повисают три парашюти-
ста. Это спортсмены из Сара-
товского аэроклуба им. Ю.А. 
Гагарина. Можно рассмотреть, 
что к их парашютам прикрепле-
ны развевающиеся полотнища 
флагов России и Саратовской 
губернии. Стремительное при-
ближение к земле – и под одо-
брительные выкрики публики 
парашютисты благополучно 
приземляются на поле. И как 
своеобразная «эстафета памя-
ти» – появление в небе модели 
знаменитого легкого бомбарди-
ровщика ПО-2, которым управ-
ляли бесстрашные женщины-
летчицы, прозванные немцами 
«ночными ведьмами». Один за 
другим из жерла «воздушно-
го работника войны» ровной 
лесенкой выскакивают шесть 
десантников-парашютистов. 
Самая зрелищная часть празд-
ника – воздушная – подходит 
к завершению. Представители 
исполнительной и законода-
тельной власти, космонавты 
и общественность возлагают 
цветы к стелам Юрия Гагарина, 
Константина Циолковского и 
Сергея Королева и к барельефам 
космонавтов.

В Энгельсе торжественно отметили 51-ю годовщину первого полета человека в космос
Каждый год на энгельсской земле неизбежным центром 
притяжения всех, кто связан со славной датой, вписан-
ной в скрижали российской истории, становится ме-
сто приземления Ю.А. Гагарина – первого покорителя 
звездного неба.

Константин КОЧЕТОВ
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«Мы – дети Галактики»

– Основная задача выстав-
ки – вызвать у ребят интерес к 
современности через историче-
ское прошлое, приобщить их к 
достижениям науки и культуры 
государства, в котором мы жи-
вём, – рассказал Жан Жанович. 
– Наша экскурсия начинаются 

со второй половины 50-х годов 
ХХ века, а точнее с 1957 года – 
запуска первого искусственного 
спутника Земли в СССР – и за-
вершается 2011 годом. Я рас-
сказываю историю освоения 
человеком космоса, демонстри-
руя ученикам фотографии того 
времени, документы, конверты, 
марки, значки, периодические 
издания. Например, после по-
лёта Юрия Гагарина в космос, в 
1961 году в филателии зарубеж-
ных стран появляется тема кос-
монавтики. Коллекцию тех уни-
кальных марок я и представляю 
вниманию учеников, пришед-
ших на выставку. Кроме того, я 
демонстрирую им конверты со 
спецгашением в честь полёта 
первого космонавта и показы-
ваю выпуски газеты «Правда» 
за 13, 14 и 15 апреля 1961 года, в 

которых впервые появляется 
информация о Юрии Гагарине и 
его полёте.

В советское время выпускали 
наборы марок и спичечных эти-
кеток, посвящённых освоению 
космоса. Существовали даже 
такие тетради, которые называ-

лись «Почтовые марки для те-
матической коллекции», и дети 
были очень увлечены поиском 
и сбором марок для них. Это не 
только помогало им в изучении 
истории освоения космоса, но и 
прививало чувство гордости за 
свою страну. Очень жалко, что 
сегодня не выпускается ничего 
подобного.

На мой взгляд, в настоящее 
время государство слишком 
много перекладывает на плечи 
семьи, которая чисто физиче-
ски уже не может справляться 
со всем объёмом возложенных 
на неё функций. И в деле воспи-
тания подрастающего поколе-
ния не последнюю роль должны 
играть школа и учителя. Сегод-
ня «сидеть на одном учебнике» 
уже неэффективно, поэтому я 
стараюсь всячески разнообра-
зить учебный процесс путём во-
влечения учеников в участие в 
таких вот выставках и меропри-
ятиях. Это полезно не только 
для расширения кругозора, но и 
для познания своего Отечества. 

Важно вести с учениками диалог 
и слышать их мнение по тому 
или иному вопросу. Хочу отме-
тить, что школьники остались 
очень довольны данной экс-

курсией и неоднократно спра-
шивали, когда мы увидимся в 
следующий раз. Более того, они 
продемонстрировали непод-
дельный интерес к теме космоса 
и достижению человечества на 
этом поприще и задавали инте-

ресные вопросы. А ученики на-
чальной школы и среднего звена 
даже представили на выставку 
свои рисунки и поделки с изо-
бражением небесных светил и 
космических кораблей.

«Глобус» заинтересовался 
вопросом, откуда у Жана Жа-
новича такая большая коллек-
ция марок, конвертов, значков, 
газет, книг о космосе, альбомов, 
что их хватило на целую выстав-
ку. Оказалось, что многое да-
рили знакомые и друзья, что-то 
приходилось покупать, что-то 
он находил на улице, а также в 
пополнении коллекции актив-
ное участие принимают и его 
ученики, которые некоторые 
вещи, с разрешения родителей, 
приносят из личных семейных 
архивов.

В детстве многие из нас хо-
тели стать космонавтами. Эта 
профессия кажется очень му-
жественной и романтичной, но 
на самом деле романтики в ней 
мало, зато в избытке преобла-
дают суровые трудовые будни. 
И «Глобус» согласен с Жаном 
Страдзе, что знать историю 
своей страны и гордиться её до-
стижениями, тем более такими 
выдающимися, очень важно, 
потому что это помогает осо-

знанию своей принадлежности 
к великому государству и куль-
тивирует чувство гордости за 
нашу Родину.

Космическая тема не потеряла своей актуальности для подрастающего поколения

    Обратная связь
Лариса Ивановна КУКУЕВА, учитель начальных классов МОУ 

«СОШ № 60» г. Саратова:
– Я являюсь постоянным читателем газеты «Глобус». Каждый 

номер жду с нетерпением и читаю с удовольствием. Что нахожу 
лично для себя? Это информационные материалы, которые по-
даются разносторонне и объективно. С интересом читаю статьи, 
где освещаются мероприятия, которые проходят в детских садах, 
школах, учреждениях дополнительного образования и в целом 
по городу. Нам, учителям, очень важно быть в курсе всех собы-
тий, происходящих в области. Вопросы образования и воспита-
ния подрастающего поколения нашего города – среди основных 
в газете. А итогом сотрудничества издательского дома «Глобус» 
и сферы образования, на мой взгляд, стал конкурс «Нескучные 
уроки», который собрал работников образования, школьников и 
их родителей со всего Саратовского региона. Только из моей шко-
лы приняли участие три учителя, библиотекарь и родительский 
комитет моего класса! Сотрудничество продолжается: редакци-
ей объявлен новый конкурс! Уверена, что участников будет ещё 
больше.

11 апреля, накануне Дня космонавтики, в МОУ «Лицей  
№ 4» прошла выставка, посвящённая взаимоотношени-
ям человека и космоса, которые насчитывают уже более 
полувека. Экспозицию для учеников представил учитель 
истории и обществознания, отличник народного просве-
щения, заслуженный учитель РФ Жан Страдзе.

Анна БУРЛАКОВА



– Целью данного проекта яв-
ляется не только оценка реального 
уровня использования учителя-
ми интернета в своей работе, но 
и формирование положительного 
образа современного учителя, – 
отмечает заместитель директора 
Межрегиональной ассоциации 
мониторинга и статистики об-
разования Ирина Селиверсто-
ва. – В качестве одной из главных 
задач всероссийской интернет-
переписи учителей мы ставили 
привлечение внимания к вопросам 
формирования единого инфор-
мационного пространства в обра-
зовании и роли информационно-
коммуникационных технологий 
в профессиональной жизни учи-
теля. После окончания переписи 
и обработки результатов был со-
ставлен рейтинг лучших регио-
нов по использованию школьны-
ми учителями образовательных 
интернет-ресурсов.

Непосредственной задачей 
данного рейтинга является оценка 
региональных различий в том, на-
сколько учителя активны в сети, 
в какой степени используют сеть 
для обмена информацией, поиска 
материалов, профессионального 
роста. Это в определяющей степе-
ни зависит от региональной по-
литики и региональных условий. 
Нужно подчеркнуть, что задача 
рейтинга – оценить не только ис-
пользование учителями ИКТ в 
учебном процессе, но ориентацию 
педагогов на использование ИКТ 
для профессионального развития 
и повышения качества работы.

Помимо основных целей рей-
тинг имел ещё и дополнительные, 
но от этого не менее важные. Во-
первых, данный рейтинг может 
способствовать информированию 
и просвещению учителей – участ-
ников опроса. Во-вторых, резуль-
таты данного рейтинга могут слу-
жить информационной основой 
для принятия управленческих 
решений по повышению уров-
ня ИКТ-компетенций учителей 
и формированию современных 
условий образовательного про-
цесса.

Цели и задачи рейтинга опре-
деляют интегральные направления 
рейтингования, которыми стали:

– уровень использования 
интернет-ресурсов учителями 
– интенсивность использования 
интернета учителями, включая их 
сетевую активность, связанные с 
их профессиональной деятельно-
стью;

– широта использования 
интернета учителями – спектр 
использования учителями раз-
личных форм деятельности в сети 
Интернет в рамках своей профес-
сиональной деятельности;

Собранный массив инфор-
мации беспрецедентен по своему 

объему и еще нуждается в осмыс-
лении, но уже первый анализ на-
ряду с ожидаемыми результатами 
принес и неожиданные.

Ожидаемые результаты: на-
личие техники и подключения ин-
тернета в школе определяет актив-
ность использования технологий в 
своей деятельности. Так, 62,3% пе-
дагогов – участников акции «Все-
российская Интернет-перепись 
учителей» имеют возможность 
всегда пользоваться компьюте-
ром и интернетом в школе, и еще 
29,1% – иногда. Другими словами, 
если у педагогов есть возможность 
использовать имеющуюся в школе 
технику – они это делают: рабо-
тают за компьютером, выходят в 
интернет и участвуют в значимых 
для них акциях. Это подтверждает 
и активность участия учителей из 
регионов.

Реализация программ повы-
шения квалификации, направлен-
ных на повышение компьютерной 
грамотности учителей и внедрения 
ИКТ в образовательный процесс, 
оказывает значительное влияние 
на активность и масштаб исполь-
зования интернет-технологий в 
образовании. Так, в верхней части 
рейтинга основное место заняли 
регионы, в последнее десятилетие 
принимавшие активное участие в 
различных российских и междуна-
родных программах по внедрению 
ИКТ в образовательный процесс.

Учителя пенсионного возрас-
та хуже осваивают ИКТ, чем их 
более молодые коллеги, и реже им 
пользуются. Так, среди участни-
ков опроса только 10,9% учителей 
старше 55 лет, в то время как в 
среднем по России доля учителей 
пенсионного возраста составляет 
18%. Выявлена четкая обратная 
зависимость между частотой ис-
пользования учителем интернет-
технологий в педагогической прак-
тике и возрастом.

Уровень образования учителя 
также оказывает влияние на ис-
пользование ИКТ – чем выше уро-
вень образования, тем более ши-
роко и более активно использует 
учитель современные технологии 
в своей деятельности. Кроме того, 
существует прямая зависимость 
между уровнем владения серви-
сами и технологиями и активно-
стью их использования в педаго-
гической практике. Например, чем 
выше учителя оценивают свое уме-
ние пользоваться поисковиками, 
тем чаще они ищут необходимую 
в работе информацию с помощью 
поисковых систем; чем лучше вла-
деют Power Point – тем чаще ис-
пользуют коллекции электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР) 
и цифровых образовательных ре-
сурсов (ЦОР); чем лучше освоили 
технологии дистанционного обу-
чения – тем больше хотят и чаще 

повышают свою квалификацию в 
дистанционном режиме и так да-
лее.

Неожиданные результаты: 
активность участия педагогов в 
среднем по стране превысила ожи-
даемые результаты. Во всероссий-
ской интернет-переписи учителей 
приняли участие 82627 учителей, 
что составило 7,85% от численно-
сти всех школьных учителей Рос-
сии. Не было ни одного региона, 
от которого бы не поступило хотя 
бы несколько анкет. 5-процентный 
барьер преодолели 39 регионов! 
Активность вовлеченности учите-
лей в интернет никак не связана с 
типом местности (город/село). В 
акции приняло участие 42,8% сель-
ских учителей (в РФ доля сельских 
учителей составляет 42%).

Самую низкую активность уча-
стия во всероссийской интернет-
переписи учителей проявили 
учителя начальных классов и фи-
зической культуры, а самую высо-

кую – преподаватели информати-
ки и математики.

Необходимо отметить, что 
Приволжский федеральный округ 
является безусловным лидером 
по количеству учителей – участ-
ников всероссийской интернет-
переписи РИА Новости – 16,89%. 
А Саратовская область вошла в 
десятку самых активных регионов-
участников.

А вот как относятся сами пе-
дагоги к проведённой интернет-
переписи, слышали ли они вообще 
о ней, используют ли они инфор-
мационные ресурсы в работе и 
повседневной жизни, и если да, то 
насколько активно, выяснял кор-
респондент «Глобуса».

– Об интернет-переписи, от-
кровенно говоря, я не знала во-
обще, нигде об этом не читала и 
не слышала. Соответственно, и 
поучаствовать не удалось, – при-
знаётся Лилия Шевчук, учитель 
истории и обществознания МОУ 
«СОШ № 1» г. Саратова. – Что же 
касается использования интерне-
та в работе, хотелось бы отметить, 
что для этого возможностей не 
хватает. К великому сожалению, 
у нас в школе проблема нехватки 
компьютеров довольно ощутима. 

Например, в кабинете истории и 
обществознания его нет вообще. 
Я думаю, что современным педа-
гогам надо быть с компьютером 
«на ты», а для этого в обязательном 
порядке нужно пройти очень хо-
рошие и профессиональные курсы 
пользователей. Знаю, что не все 
коллеги могут свободно ориенти-
роваться в интернете, у многих до 
сих пор так и нет электронной по-
чты. Считаю, что интернет – вещь 
необходимая везде: и в работе, и в 
быту. Я, например, постоянно за-
глядываю на популярную странич-
ку правового «ликбеза» – програм-
му «Консультант плюс». Считаю, 
что здесь сконцентрирована очень 
полезная информация по всей 
правовой базе России.

В интернет захожу почти всег-
да только со своего домашнего 
компьютера. Хотя, если бы была 
возможность делать это на рабо-
чем месте, воспользовалась бы ей с 
удовольствием.

– Об интернет-переписи я 
узнал, зайдя однажды на социаль-
ную сеть работников образования, 
однако участия в ней не принимал. 
Хотя, признаюсь, мысли об этом 
меня посещали, – говорит Иван 
Сугоняев, учитель математики 
МОУ «Лицей № 4» г. Саратова. – Я 
считаю, что сегодня без интернета 
педагогу никуда. Все-таки на дво-
ре XXI век и время информаци-
онных технологий. Мне в работе 
интернет нужен, но, как говорится, 
постольку-поскольку. Специально 
в сети ничего не отслеживаю, но 
когда натыкаюсь на что-то дей-
ствительно стоящее и полезное, 
обычно беру это на заметку. В ин-
тернет захожу как с домашнего, так 
и со школьного компьютера, благо, 
возможность для этого имеется, и, 
насколько я знаю, все мои коллеги-
учителя пользуются школьным 
интернетом постоянно и успешно.

– Я участвовала в интернет-
переписи, хотя и подключилась к 
этому процессу чуть ли не в самый 
последний момент, – рассказывает 
Наталья Зуева, учитель русского 
языка и литературы санаторной 
школы-интерната г. Петровска. – 

Интернет в своей работе, конеч-
но, использую, так как считаю, 
что учителю-гуманитарию это 
нужно обязательно, ведь именно 
из «всемирной паутины» можно 
почерпнуть массу полезной ин-
формации, в том числе и учебно-
познавательной. Лично мне, как 
думаю и многим, интернет по-
могает и в быту. Часто пользуюсь 
размещаемыми там советами по 
воспитанию и лечению детей, ис-
пользую кулинарные рецепты, 
регулярно читаю новости и ин-
формацию обо всех событиях, 
происходящих в России и мире. В 
школе, как правило, выхожу в ин-
тернет не так часто, хотя такая воз-
можность имеется. Я использую ее 
при той же подготовке к ГИА или 
когда, скажем, нужно провести те-
сты в онлайн-режиме, а также на 
каких-то отдельных фрагментах 
своего урока. Однако, в основном, 
пользуюсь интернетом дома.

– Об интернет-переписи я не 
слышал вообще, видимо, эта ин-
формация как-то прошла мимо 
меня, – говорит Павел Донец-
кий, учитель истории и обще-
ствознания МОУ «СОШ № 67», 
кандидат исторических наук. 
– На мой взгляд, без интерне-
та сейчас обойтись совершенно 
невозможно. Лично я являюсь 
очень активным его пользовате-
лем: периодически выкладываю 
материалы со своими уроками, 
специальными картами в группе 
«В контакте». Кроме того, регу-
лярно размещаю свои публика-
ции на сайтах «Прошкола» и «От-
крытый класс». По обыкновению, 
«сижу» в Интернете по несколько 
часов в день. Мне он, прежде все-
го, необходим для постоянного 
общения с друзьями, родствен-
никами, а также коллегами, в 
том числе из других регионов. В 
интернет практически всегда за-
хожу с домашнего компьютера. 
Школьный компьютер нужен мне 
только для того, чтобы заполнить 
электронный классный журнал. 
Подключаться со школьного ком-
пьютера особой потребности не 
испытываю, хотя возможность 
пользоваться интернетом в на-
шей школе имеется. У нас очень 
хорошая техническая оснащен-
ность и оборудование кабинетов: 
есть три компьютерных класса, 
поэтому никаких проблем в этом 
плане мы не испытываем.

Подводя итог, мы можем 
сказать, что в последнее время 
интернет всё больше становит-
ся неотъемлемой частью по-
вседневной жизни современно-
го человека, который активно 
использует информационно-
коммуникационные технологии 
не только в личных, но и в про-
фессиональных целях. Учителя 
не являются исключением, ведь 
и для них интернет – первейший 
помощник в подготовке к уроку, 
дополнительной коммуникации с 
учениками и их родителями, а так-
же в познании новой информации, 
без которой не может развивать-
ся в профессиональном плане ни 
один по-настоящему грамотный 
специалист.
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Учителя активно вовлечены в процесс 
информатизации образования?

С 5 октября по 5 декабря прошлого года РИА Новости 
в рамках проекта «Социальный навигатор», при под-
держке Межрегиональной ассоциации мониторинга 
и статистики образования (МАМСО) провело всерос-
сийскую интернет-перепись учителей, направленную 
на выявление количества школьных педагогов актив-
но пользующихся современными информационно-
коммуникационными ресурсами.

В данной статье использованы материалы сайта РИА Новости
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«Полиграфист»  рабо-
тает со всеми ведущими 
издательствами страны, 
специализирующимися на 
выпуске учебников и мето-
дической литературы.  Мы 
всегда в курсе происходя-
щего на рынке учебно-
образовательной литерату-
ры.  

Компетентно и полно 
помогает  педагогам школ 
и ДОУ ориентироваться в 
ситуации на рынке учебной 
и методической  литерату-
ры, оказывает поддержку 
учителям  в повышении 

профессиональной  компе-
тенции  Информационно-
методический центр 
книготорговой компании 
«Полиграфист».  ИМЦ  про-
дуктивно работает со мно-
гими муниципальными  от-
делами образования. Мы 
проводим  семинары, орга-
низуем  встречи с авторами 
и разработчиками УМК, вы-
ездные выставки новинок 
учебно-методической лите-
ратуры, выставки-продажи. 
И конечно,  принимаем за-
казы на поставку учебников 
и учебных пособий.

Практически две с половиной тысячи учебников и 
учебных пособий, соответствующих ФГОС, входят 
в Федеральный перечень учебников, рекомен-
дованных или допущенных  к  использованию в 
образовательном процессе в 2012/2013 учебном 
году. Мы готовы помочь всем, кто учится и учит, 
получить любые из этих учебников  

Получить прайс и сделать заказ на поставку 
учебников для школы и класса вы можете 

любым удобным для вас способом:
Тел. офиса: 292-292, +8-927-054-11-41. 

E-mail: metod_poligrafist@mail.ru 
Наш сайт: www.knigi64.ru

Ваша 
реклама 

в «Глобусе»:
тел.: 277-999, 

279-603
На правах рекламы R

На правах рекламы R

Учебник с доставкой в школу

    ГАЗЕТА ДЛЯ ВАС

Нашу газету  
получают:

3 Правительство 
Саратовской области

3 Саратовская 
областная Дума

3 Министерство 
образования 
Саратовской области

3 Саратовская 
городская Дума

3 Администрация 
муниципального 
образования 
«Город Саратов»

3 Общеобразовательные 
школы Саратовской 
области

3 Учреждения 
начального, 
среднего и высшего 
профессионального 
образования

Работать с «Полиграфистом»  
удобно и выгодно, потому что 

P Даже если какого-то учебника или  пособия нет в нашем 
прайсе, мы приложим все силы, чтобы помочь вам  купить нуж-
ную книгу.

P При работе с нами возможна любая (наличная, безналич-
ная) форма оплаты заказа. 

P Своим  покупателям мы предоставляем скидки и бонусы.
P При заказе комплекта учебников и рабочих тетрадей на 

класс методические пособия по данному предмету учитель по-
лучает бесплатно.

P До школьной библиотеки книги доставляются бесплатно
Максимально полная   информация  об учебниках, входящих 

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



Этот конкурс МФО проводит 
с 1990 года с целью поддержки 
аспирантов и магистрантов в за-
нятии физикой как наукой. Вопре-
ки всем канонам конкурса в нём 
два года подряд принимает уча-
стие не аспирант и не магистрант, 
а школьник – учащийся саратов-
ской гимназии № 3 Дима Арсение-
вич. Причем, понадобилось спе-
циальное решение о его допуске 
к конкурсу, поскольку правилами 
ограничивался возраст участни-
ков: 18–26 лет.

Как рассказал его учитель фи-
зики Алексей Юрьев, Дима не 
только стал единственным школь-
ником в истории конкурса, но и 
участвовал в нем дважды – в 2011 
и 2012 годах, что бывает крайне 
редко. А апофеозом его участия в 
конкурсе юных физиков стали до-
клад в стенах Колонного зала Фи-
зического института им. П.Н. Ле-
бедева Российской академии наук 
и публикации в журнале «Физи-
ческое образование в вузах», кото-
рый относится к перечню научных 
изданий Высшей аттестационной 
комиссии, где в обязательном по-
рядке должны публиковаться со-
искатели ученых степеней доктора 
и кандидата наук.

По словам Алексея Владими-
ровича, больше не было ни одного 

такого случая, чтобы школьник 
выступил в Академии наук и опу-
бликовался в столь серьезном ака-
демическом издании.

Первый доклад Дмитрия Ар-
сениевича был посвящён уве-
личению КПД газотурбинного 
двигателя за счёт использования 
подъёмной силы лопастей ком-
прессора турбореактивного дви-
гателя. Во втором докладе рассма-
тривались способы увеличения 
подъёмной силы ротора (винта 
вертолёта) за счёт компилирова-
ния разных способов подъёмной 
силы. По словам его учителя физи-
ки, первое «открытие» Дима сде-
лал будучи восьмиклассником и 
был разочарован, когда узнал, что 

аналогичный патент был взят все-
мирно известной General Electric 
всего лишь за несколько месяцев 
до этого.

К сожалению, тематика науч-
ных разработок Дмитрия Арсени-
евича не позволяет ему проводить 
полномасштабные эксперименты 
из-за их дороговизны (чтобы из-
готовить авиационную турбину, 
требуется свыше $1 млн). Но Дима 
самостоятельно изготавливает мо-
дели из подручных средств и про-
водит с ними опыты. Кроме того, 
его научную работу осложняет от-
сутствие в Саратове специалистов 
по данной тематике.

– Организаторы конкурса от-
метили нестандартное мышле-
ние и творческий подход нашего 
ученика, – рассказывает Алексей 
Юрьев. – Председатель МФО, 
доктор физико-математических 
наук, профессор МЭИ (ТУ) М.Б. 
Шапочкин рекомендовал Диме 
участвовать в различных научных 
мероприятиях; руководитель двух 
секций МФО, доктор физико-
математических наук, профессор, 
заведующий кафедрой общей 
физики МГТУ им. Баумана А.Н. 
Морозов пригласил продолжить 
обучение в «Бауманке»; главный 
конструктор энергетической уста-
новки ракетоносителя «Ангара» 
отметил, что школьник смог сде-
лать работу большого научно-
инженерного коллектива.

Есть все основания считать, 
что Дмитрий Арсениевич сможет 
приумножить полученные в гим-
назии знания и умения и обогатит 
человечество новыми открытиями 
и научными достижениями. Как и 

другой ученик гимназии № 3 Мат-
вей Никельшпарг, который в еще 
более нежном возрасте стал по-
бедителем Всероссийского интел-
лектуального форума-олимпиады 
«Нанотехнологии – прорыв в бу-
дущее».

Про таких детей говорят – вун-
деркинд. Матвей, который учится 
во втором классе, стал самым 
юным участником форума. А в 
нем, между прочим, принимали 
участие более 8000 тысяч школь-
ников 7–11-х классов, студентов, 
аспирантов и молодых ученых в 
области наносистем, наноматери-
алов и нанотехнологий.

Как рассказала директор гим-
назии Татьяна Райкова, семилет-
ний мальчик экстерном перешел 
из «подготовишек» во второй 
класс и «интересуется всем». А по 
словам его мамы, Ирины Никель-
шпарг, Матвей помимо основных 
предметов дополнительно занима-
ется английским и хочет пойти в 
театральный кружок.

– С раннего возраста Матвей 

восхищается Ломоносовым, – рас-
сказала Ирина Валерьевна, – назы-
вает его «первым ученым на Руси», 
это образец для него. Этим летом 
мы планируем с ним поехать по 
ломоносовским местам.

На конкурс Матвей предста-
вил работу «Проба пера, или Ин-
струкция для младших школьни-
ков по написанию статей о нано», 
которая вошла в число 50 лучших. 
В ней Матвей в интересной форме 
описал свои опыты и исследова-
ния, основанные на эффекте Тин-
даля, во время которых выяснил, 
к примеру, почему у животных 
светятся глаза в темноте или поче-
му на волков охотятся с красными 
флажками. В работе Матвей при-
водит изречение Сенеки: «Лучше 
изучить лишнее, чем ничего не 
изучить», и, похоже, эти слова уже 
стали его жизненным девизом. А 
семья и школа, то есть гимназия  
№ 3, ему в этом помогают.
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Ученик 2-го класса Матвей Никельшпарг стал победи-
телем VI Всероссийского интеллектуального форума-
олимпиады «Нанотехнологии – прорыв в будущее», а 
старшеклассник Дмитрий Арсениевич принял участие в 
конкурсе молодых физиков, которое организует Москов-
ское физическое общество.

И быстрых разумом Невтонов…
Учащиеся саратовской гимназии № 3 преуспели в физике

Городская научно-
практическая конференция 
школьников «Интеллект будуще-
го» является одним из направле-
ний работы с одаренными детьми 
в городе. Учредители этой конфе-
ренции – комитет по образованию 
администрации Саратова, город-
ской методический центр, коорди-
натор выступает гимназия № 1.

Свои творческие проекты и 
исследовательские работы для уча-
стия в конференции подготовили 
ученики 7–11-х классов гимназий, 
лицеев, средних общеобразова-
тельных школ, учреждений до-
полнительного образования г. Са-
ратова. В качестве слушателей на 
городской научно-практической 
конференции выступили научные 
руководители и родители учащих-
ся. Такие конференции являются 
важным этапом исследовательской 
деятельности учащихся, основы 
которой закладываются уже в на-
чальной школе.

В нашей гимназии в конце 
марта ежегодно проходит школь-
ный этап научно-практических 
конференций. Это стало уже 
хорошей традицией. В этом 
году прошла 21-я научно-

практическая конференция, в 
которой приняли участие свыше 
400 учащихся с 1-го по 11-й класс. 
Дети учатся наблюдать и экспери-
ментировать, проходят весь путь 
исследовательской деятельности 
– от определения проблемы до 
представления и защиты полу-
ченных результатов.

Начало любого исследования 
– выбор темы. В основном, она но-
сит экспериментальный характер 
(проведение собственных опытов, 
наблюдение за определенными 
явлениями) или теоретический 
(изучение и обобщение сведений, 
содержащихся в книгах, фильмах 
и других источниках информа-
ции). Ребят интересует разное: и 
поведение домашних животных, и 
Вселенная, и героические страни-
цы Великой Отечественной войны, 
и загадочные явления природы, и 
проблемы физики, химии, матема-
тики. «Без прошлого нет будуще-
го», – говорили ребята на секции 
истории и краеведения, где речь 
шла о состоянии культуры и куль-
турного наследия в современном 
обществе, о сохранении традиций, 
о памятниках архитектуры нашего 
города.

Ученики начальной школы по-
лучают первый опыт публичного 
выступления не только перед сво-
ими одноклассниками, но и перед 
аудиторией, поскольку на малой 
конференции присутствуют роди-
тели.

На прошедшей конференции 
учащиеся представили фантасти-
ческий проект нашего города, по-
казали, каким они видят наш род-
ной Саратов в будущем, проявляя 
необыкновенную фантазию, вы-
думку и творчество.

На городской конференции 
звучит не только русская речь: ре-
бята защищают свои проекты на 
английском, немецком, француз-
ском языках.

Особенно важными все на-
звали навыки и умения, приоб-
ретаемые во время подготовки и 
участия в конференции: оратор-
ское искусство, грамотность, са-
модисциплина, умение работать с 
литературой.

Экспериментируя и оттачи-
вая содержание конференций, мы 
пришли к выводу, что эффектив-
ность проведения и результат соз-
даются при соблюдении следую-
щих условий:

Пожалуй, самый главный по-
ложительный итог подобной ра-
боты состоит в том, что после 
конференции появляются новые 
интересные идеи, что она выяв-
ляет одаренных детей, развивает 
самостоятельность, индивиду-

альные творческие интересы и 
способности учащихся разных 
возрастов, формирует чувство 
ответственности за порученное 
дело, помогает осознать практи-
ческую значимость проделанной 
работы и убедиться в ее востребо-
ванности, открывает перспективу 
интеллектуального роста школь-
ника.

Ежегодное проведение такой 
конференции в МАОУ «Гимназия 

№ 1» является стартом в науку для 
многих школьников, помогает реа-
лизоваться молодым талантам в 
жизни, раскрыть их творческий по-
тенциал.

учитель русского языка  
и литературы гимназии № 1,  

руководитель научного  
общества гимназистов

Наука начинается с малого
В саратовской гимназии № 1 прошел муниципальный 
этап научно-практической конференции «Интеллект бу-
дущего». В работе 14 предметных секций конференции 
приняли участие 139 юных исследователей, представив-
ших 131 научно-исследовательскую работу.

Дарья Шохина:
– После проделанной работы мы значительно повысили свой об-

разовательный уровень, не говоря уже о том, как много новой и ин-
тересной информации узнали при подготовке работы.

Алена Жучкова:
– Исследовательская деятельность повышает интерес ученика к 

предмету.
Анастасия Фролова:
– Когда по теме моего доклада развернулась дискуссия, я почув-

ствовала себя настоящим ученым.
Анастасия Крецул:
– Я поняла, что нужен тщательный отбор материала, выстраи-

вание логики изложения, оперирование фактами для доказательства 
своей точки зрения. И еще очень важно научиться умению препод-
нести работу.

Ирина Сапарина:
– Я получила большое удовольствие, осознавая, что моя работа – 

это пусть небольшой, но вклад в науку
Екатерина Карпович:
– Участвуя в различных конференциях, мы получаем бесценный 

опыт, огромное количество эмоций и возможность продемонстри-
ровать свое видение вопроса.

Анастасия Шаронова:
– Самое интересное – это отвечать на вопросы слушателей, по-

нимая, что твоя работа заинтересовала.

     ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:

Александр СЕРГЕЕВ

Наталья РОЖКОВА,  
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– Сегодня на очередном,  
57-м, заседании Саратовской об-
ластной думы депутаты рассмо-
трели ряд важных вопросов. В 
частности, внесены изменения 
в областной бюджет на 2012 год. 
Так, в нем учтены безвозмездные 
поступления из федерального 
бюджета на поддержку сельского 
хозяйства, выплаты медработни-
кам, поступления из Пенсион-
ного фонда России, из Фонда со-
действия реформированию ЖКХ 
и возврат тех средств, которые 
были возвращены региональным 
бюджетом в начале года. В целом 
доходная и расходная часть об-
лбюджета увеличены на 412,5 млн 
рублей. Деньги будут направлены 
на переселение граждан из ава-
рийного жилья – 45,8 млн руб.; 
на капремонт многоквартирных 
домов – 8,3 млн рублей; на под-
держку животноводства – 49,6 
млн руб.; на развитие социальной 
и инженерной инфраструктуры 
на селе – 77,4 млн руб. и на другие 
цели. Также сделаны некоторые 
внутренние передвижки по ста-
тьям бюджета, которые вызваны 
необходимостью более рацио-
нального использования средств. 
Режим разумной экономии вклю-
чен.

Также принятым сегодня за-
коном области установлены спе-
циальные стипендии для спор-
тсменов – призеров Олимпийских 
игр, чемпионатов мира и Европы 
в размере 20 тыс. руб., а для побе-
дителей чемпионатов и первенств 
России – в размере 2,5 тыс. руб. 
Стипендии будут выплачиваться 
ежемесячно в течение одного ка-
лендарного года. Средства на них 
предусмотрены в бюджете на 2012 
год в рамках целевых программ. 

Также установлено обязательство 
правительства области проводить 
смотры-конкурсы физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
направленности.

Введена такая мера социаль-
ной поддержки семей, имеющих 
семерых и более детей, как осво-
бождение от уплаты транспорт-
ного налога в отношении не бо-
лее двух единиц транспортных 
средств, включая автобус.

Приняты важные решения 
в свете предстоящих выборов 
– в частности, о формировании 
нового состава избирательной 
комиссии (действующие члены  
избиркома прекратят свои полно-
мочия 25 июня 2012 года). Каждая 
партия и все заинтересованные 
лица в соответствии с законо-
дательством смогут внести свои 
предложения по кандидатурам 
членов избиркома. Что же касает-
ся схемы одномандатных избира-
тельных округов для проведения 
выборов депутатов Саратовской 
областной думы пятого созыва 
– рассмотрев внесенную избира-
тельной комиссией области раз-
бивку, депутаты утвердили ее. 
Основные изменения связаны с 
увеличением количества депу-
татов – теперь в соответствии с 
федеральным законодательством 
их будет не 36, а 45. Схема округов 
будет опубликована в средствах 
массовой информации.

Отдельно остановлюсь на рас-
смотренной депутатами инициа-
тиве Законодательного собрания 
Ульяновской области о совершен-
ствовании процедуры выдвиже-
ния кандидата на выборах высше-
го должностного лица субъекта 
Российской Федерации. В част-
ности, законопроектом устанав-

ливается требование, согласно 
которому выдвиженца должны 
поддержать от 5 до 10 процентов 
депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образова-
ний и избранных на выборах глав 
муниципальных образований, на-
ходящихся на территории субъ-
екта Российской Федерации. При 
этом охват территории региона 
– не менее 75% всех муниципали-
тетов. Такие меры позволят прак-

тически полностью исключить 
попадание на пост главы субъекта 
РФ сомнительных личностей.

И в завершение отмечу из-
менения в составах комитетов 
и мандатной комиссии думы, 
а также некоторые поправки к 
структуре. Так, упразднена долж-
ность заместителя председателя 
думы – председателя комитета по 

социальной политике. Остается 
должность председателя комите-
та по соцполитике. На те посты, 
которые высвободились в связи с 
переходом депутатов на работу в 
областное правительство, приш-
ли опытные люди, которые на 
протяжении всего созыва рабо-
тали в комитетах и знакомы с их 
спецификой.

В настоящее время в здании 
проводятся работы по созда-
нию необходимых условий для 
организации образовательно-
го процесса. Так, для создания 
творческой атмосферы и под-
держания традиций саратов-
ской художественной школы в 
большом зале на Волжской бу-
дут размещаться выставки дет-
ских работ, организованные со-
вместно с Радищевским музеем.

В ближайших планах регио-
нального центра организация и 
проведение более двух десятков 
мероприятий с активным уча-
стием юных талантов на разных 
творческих площадках.

Планируется, что в центре 

на ул. Волжской, 32 в ближай-
шие месяцы пройдут следую-
щие мероприятия:

 23–25 апреля – репетиции 
участников Международного 
конкурса виолончелистов име-
ни С.Н. Кнушевицкого;

 25 апреля – мастер-класс 
А. Карпеева (Лондон) для пре-
подавателей фортепиано об-
разовательных учреждений 
культуры и искусства области 
с участием одаренных детей 
– учащихся детских школ ис-
кусств Саратова, студентов ссу-
зов области;

 27 апреля – встреча с де-
легацией Саратовской области, 
участвующей в XI молодеж-

ных Дельфийских играх России 
(Москва);

 14–24 мая – III Межрегио-
нальный фестиваль православ-
ной культуры «Преображение» 
в рамках детских и юношеских 
ассамблей искусств;

 14 мая – конкурс среди 
учащихся и студентов в номина-
ции «Поэтическое творчество»;

 19 мая – мастер-класс чле-
на жюри номинации «народное 
пение», руководителя ансамбля 
древнерусской духовной музы-
ки «Сирин» А.Н. Котова (Мо-
сква);

 24 мая – «Славянские мо-
тивы» – выставка картин лау-
реатов III Межрегионального 
фестиваля православной куль-

туры «Преображение»;
 15 июня – открытие 

межрегиональной творческой 
школы для одаренных детей, 
молодежи и преподавателей в 
области изобразительного ис-
кусства «Волжская радуга»;

 20–22 июня – семинар 
«Психолого-педагогическое со-
провождение образовательной 
деятельности» для преподавате-
лей, работающих с одаренными 
детьми.

Проведение всех этих меро-
приятий направлено на созда-
ние дополнительных возмож-
ностей для профессионального 
и художественного развития 
одаренных детей и молодежи, 
совершенствование педагогиче-
ского мастерства преподавате-
лей, работающих с одаренными 
детьми.

К работе с юными таланта-
ми будут привлечены ведущие 
профессора и преподаватели 
высших и средних специальных 
учебных заведений культуры 
и искусства не только России 
и области, но и зарубежных 
стран.

«Инкубатор» юных талантов
В конце марта по решению губернатора области Валерия 
Радаева здание Дома приемов официальных делегаций 
правительства области (Волжская, 32) было передано 
одаренным детям – будущим музыкантам, вокалистам, 
художникам и танцорам. В связи с этим министерством 
культуры области было принято решение о создании ре-
гионального центра поддержки одаренных детей обла-
сти в сфере культуры и искусства.

Марина Алёшина:

 «Режим разумной экономии включен»
Председатель Саратовской областной думы Марина Алёшина  

прокомментировала итоги очередного, 57-го заседания:

Информационно-аналитический отдел  
Саратовской областной думы



Об истории, которая пишется 
студентами, говорил и ректор ака-
демии С.Б. Суровов:

– Художественная самодея-
тельность в вузе всегда была на 
высочайшем уровне. Уже не пер-
вое десятилетие студенты СЮИ-
СГЮА показывают самые высо-
кие результаты, причем не только 
на областных, но и на российских 
фестивалях. Теперь же раскрытие 
творческого потенциала наших ре-
бят для нас – одно из приоритет-
ных направлений воспитательной 
работы. На сегодняшний день в 

вузе работают более 30 творческих 
коллективов, которые охватыва-
ют практически все танцевальные, 
вокальные и другие направления. 
Коллективы эти известны не толь-
ко в Саратове, но и далеко за преде-
лами нашего региона. Это, конечно, 
поднимает престиж академии. Мы 
очень гордимся своими победами 
и делаем все для того, чтобы наши 
студенты раскрыли все свои талан-

ты.
И действительно, историю уча-

стия Юридической академии в фе-
стивалях «Студенческая весна» не 
назовешь скромной. Достаточно 
сказать, что вуз семь раз становил-
ся обладателем гран-при областно-
го конкурса! В прошлом году это 
событие совпало с еще одним, не 
менее важным для вуза – восьмиде-
сятилетием.

– Хочется сказать, что художе-
ственные коллективы Юридиче-
ской академии неизменно сильны, 
– подчеркнул председатель жюри 

областного конкурса «Студенче-
ская весна» Д.К. Большаков. – С го-
дами меняется лишь состав участ-
ников, а уровень их выступлений, 
как и прежде, очень высок. Основ-
ными критериями оценки концерт-
ных программ и номинаций по от-
дельным направлениям являются 
актуальность темы и заинтересо-
ванность в ней самих студентов. 
Номер вызывает эмоции только 

тогда, когда ребята говорят о том, 
что действительно их волнует, а не 
о том, что им навязали. А програм-
мы Юридической академии всегда 
интересны зрителям именно пото-
му, что все номера, так или иначе, 
рассказывают о том, чем сегодня 
живут студенты вуза.

То, что академия по-прежнему 
богата талантами, гала-концерт 
показал в полной мере. Зрители 
увидели множество танцевальных, 
вокальных номеров и авторских 
композиций. Наряду с теми, кто не 
раз отстаивал честь вуза на различ-
ных конкурсах и фестивалях, перед 
зрителями выступили и новички.

Анжелика Лысикова, Анаста-
сия Конкина и Дмитрий Пучко 
показали пластический этюд на 
полотнах, Виталий Марцинкевич 
продемонстрировал очень добрый 
и позитивный номер под назва-
нием «Художник», который не 
оставил равнодушным ни одного 
из сидящих в зале. Фольклорное 
направление представили Инна 
Болдова, Светлана Пудовкина и 
ансамбль народной песни «Усла-
да» (вокал), а также танцевальные 
коллективы «Волгари» и «Рос-
сия» – неоднократный победи-
тель фестиваля. Студия боди-арт 
Института права и экономики 
СГЮА представила композицию 
«Русские узоры». Свои вокальные 

номера представили рэп-группа 
«Отражение», группа «Стильные 
штучки», Ольга Сотскова, во-
кальный ансамбль «Чумаки», Ев-
гений Копчекчи и Руслан Напсо, 
выступившие дуэтом, а также хор 
Юридической академии. Хотелось 
бы отметить номера в исполнении 
Джамалдина Наурбиева, Дми-
трия Ежова и творческого коллек-
тива «Стукачи», которые наверня-
ка надолго запомнятся и зрителям, 

и членам жюри. И, конечно, нель-
зя не упомянуть о танцевальных 
номерах, показанных ребятами. 
Ансамбль современного танца 
«Baccardy Team», ансамбль баль-

ного танца «Грация» и шоу-балет 
«Ибис», которые представили 
свои композиции, по мнению мно-
гих, также, как и представители 
других жанров, являются претен-
дентами на высокие места в своих 
номинациях.

В заключение хотелось бы от-
метить, что концерт, как и всегда, 
оказался очень ярким, запоминаю-
щимся и динамичным. Фестиваль 
уже давно стал неотъемлемой ча-

стью студенческой жизни, и хочет-
ся верить, что с каждым годом его 
популярность будет возрастать, 
и творческий потенциал каждого 
студента будет реализован.
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«Мы – творцы истории» – такой 
была тема фестиваля «Студенче-
ская весна-2012». В этом году сту-
денты восьми структурных под-
разделений СГЮА попытались 
доказать, что история действитель-
но пишется людьми, а в данном 
случае – молодежью. В каждой концертной программе 
этого года вспоминали прошлое, говорили о настоя-
щем и мечтали о будущем. Помимо программ, которые 
ежегодно представляет каждый институт, в рамках фе-
стиваля были проведены традиционный конкурс кра-
савиц «Мисс СГЮА», а также фотоконкурс.

Весна. Студенты торжествуют

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

На правах рекламы R

Фестиваль «Студенческая весна» в Саратовской области про-
водится ежегодно уже на протяжении пятнадцати лет в целях под-
держки развития студенческих творческих коллективов. За это вре-
мя фестиваль вырос до самого масштабного проекта молодежной 
политики в регионе, стал площадкой, на которой о своем таланте 
только в прошлом году заявили более семидесяти тысяч человек. 
Фестивальные дни становятся грандиозным праздником. Это не 
только фейерверк талантов, молодости и студенческого задора, 
это сотни новых друзей, радость общения, взаимное обогащение 
творческими идеями и огромное поле положительной энергетики, 
в которое попадают все без исключения участники «Студенческой 
весны».

В 2006 и 2007 гг. команда студентов Саратовской области побеж-
дала во Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна». 
В 2008 г. студенты области заняли III место по России и I место по 
Приволжскому федеральному округу, получив 17 комплектов кон-
курсных наград из 19 заявленных номеров. И неизменно участника-
ми этой команды становятся студенты Саратовской государствен-
ной юридической академии, которые своими талантами выводят 
Саратовскую область на столь высокий уровень.

    СПРАВКА

В Юридической академии прошел гала-концерт,  
которым завершился внутривузовский фестиваль «Студенческая весна-2012»
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В состав команд «MobRob», 
«MobRob Free», «MobRob 
Prof», «Torque'n'Roll», «MobRob 
ROBOCON» вошли студенты ка-
федр «Системотехника» и «Систе-
мы искусственного интеллекта» 
факультета электронной техники 
и приборостроения технического 
университета. По результатам вы-
ступлений студенты СГТУ завое-
вали 8 наград: 1-е место в номина-
ции «Дефиле – свободный класс» 
(MobRob Free, Wild Thumper); 1-е 
и 3-е места в номинации «На-
вигация – свободный класс» 
(MobRob Free и MobRob Prof, 

Wild Thumper и Мобильный ро-
бот), а также 1-е общекомандное 
место в этой номинации; 3-е ме-
сто в номинации «Дефиле – про-
фессиональный класс» (MobRob, 
Мобильный робот); 3-е место в 
номинации «Фристайл» (MobRob, 
Система автоматического управ-
ления сельхозтехникой); 2-е место 
в соревновании «ABU-Robocon» 
(MobRob ROBOCON, Спортив-
ные роботы для Robocon-2012). 
Специальный приз компании 
National Instruments за лучший 
проект в среде программной раз-
работки LabView получил Влади-

мир Бойко с разработкой «Систе-
ма автоматического управления 
сельхозтехникой».

Соревнования всех классов в 
дисциплине «Дефиле» представ-
ляли собой решение задачи наи-
большего по точности и наимень-
шего по времени прохождения 
по одному для всех маршруту. 
Номинация «Навигация» требо-
вала прохождения по индиви-
дуальным маршрутам. Конкурс 
«Фристайл» объединял самые 
оригинальные технологические 
проекты.

По результатам соревнований 
трое студентов СГТУ имени Гага-
рина получили право на поездку 
в один из ведущих университетов 
Японии в целях ознакомления с 
передовым опытом и новейшими 
разработками в сфере робототех-
ники.

Всероссийский робототех-
нический фестиваль «Робо-
Фест-2012» – одно из крупнейших 
мероприятий в области иннова-
ционных технологий, робототех-
ники и мехатроники среди детей 
и молодежи. Фестиваль является 
центральным событием програм-
мы «Робототехника – инженерно-
технические кадры инновацион-

ной России», которая реализуется 
с 2008 года Федеральным агент-
ством по делам молодежи и Фон-
дом «Вольное дело» при поддерж-
ке Министерства образования и 
науки РФ.

В фестивале приняли участие 
свыше 400 школьных и студенче-
ских команд из 40 регионов Рос-
сии.

Студенты СГТУ имени Гагарина –  
победители «РобоФест-2012»

В Москве завершились ежегодные Всероссийские сорев-
нования по робототехнике «Робофест-2012», в котором 
приняли участие 5 команд Саратовского государственно-
го технического университета имени Ю.А. Гагарина.

20 апреля в Саратовском государственном  
техническом университете состоится 
 очередной День открытых дверей.  

Мероприятие пройдет в 201 аудитории главного 
корпуса СГТУ (Политехническая, 77). 

 Начало в 15.00

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

На правах рекламы R

Всего на бесплатные курсы 
записалось 80 человек, боль-
шинство из которых – сту-
денты университета. Пред-
варяя занятия, организаторы 
познакомили желающих по-
стигнуть азы планирования и 
ведения бизнеса с направле-

ниями инновационной дея-
тельности университета, ко-
торая очень перспективна для 
реализации бизнес-проектов. 
Будущие бизнесмены смог-
ли воочию убедиться в этом, 
посетив Инновационно-
презентационный центр, в ко-

тором представлены разработ-
ки специалистов СГУ.

Обучение в «Школе» рассчи-
тано на две недели. За это вре-
мя молодые предприниматели 
прослушают несколько курсов, 
в числе которых «Моделирова-
ние поведения потребителей», 
«Стратегический менеджмент», 
«Основы управления проек-
тами», «Инфраструктура под-
держки предпринимательства». 
Эти и другие дисциплины, по за-
мыслу организаторов, призваны 
восполнить тот пробел инфор-
мации, который мешает начи-
нающим бизнесменам успешно 

создавать и развивать своё дело.
Полученные знания помо-

гут молодым людям создавать и 
реализовывать успешные пред-
принимательские проекты, эф-
фективно вести хозяйственную 
деятельность.

Занятия, включающие се-
минары и тренинги, будут 
проводить специалисты по 
бизнес-планированию, вопро-
сам бухгалтерского дела и нало-
гообложения, бизнес-эксперты и 
тренеры. Интерактивные формы 
обучения позволят ребятам наи-

более эффективно освоить мате-
риал, сформировать управленче-
ские навыки, развить системное 
мышление.

Первое занятие началось с 
приветственных слов проректо-
ра СГУ по инновационной дея-
тельности Алексея Чумаченко, 
директора Регионального цен-
тра инновационного развития 
бизнеса Романа Нестеренко и 
менеджера проектов ГУП СО 
«Бизнес инкубатор Саратовской 
области» Павла Севостьянова. 
Организаторы пожелали ребя-
там с пользой провести время, 
вынести для себя максимум нуж-
ной информации, которая при-
годится им в дальнейшем для 
успешной предпринимательской 
деятельности.

Преподаватели обещают ве-
сти «журнал посещений», чтобы 
сертификаты получили те, кто 
действительно слушал лекции, 
кто по-настоящему заинтере-
сован в личностном и профес-
сиональном росте, кто связывает 
свое будущее с бизнесом. Заня-
тия продлятся до 27 апреля т.г. 
В дальнейшем работу «Школы 
молодёжного предприниматель-
ства» планируется продолжить.

В СГУ начала работу «Школа молодёжного  
предпринимательства»

В СГУ начались занятия в «Школе мо-
лодёжного предпринимательства». 
Это совместный проект Саратовско-
го государственного университета 
им. Н.Г. Чернышевского и Региональ-
ного центра инновационного разви-
тия бизнеса, сообщает пресс-служба СГУ.
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Сегодня, спустя ровно сто лет 
после исторической катастрофы 
(«Титаник», как известно, потер-
пел крушение 15 апреля 1912 года), 
после отчаянных усилий франко-
американского поискового судна 
«Арго», обнаружившего лишь в 
1985 году корабль на дне Атланти-
ки, после глубоководных погруже-
ний уникальных русских аппаратов 
«Мир», пилотируемых Анатолием 
Сагалевичем, после сотен книг и 
многочисленных фильмов, после, 
наконец, бездонного, как сам оке-
ан, шедевра Джеймса Кэмерона, 
человечество, кажется, знает всё о 
«Титанике». Всё, начиная с поимён-
ного списка погибших и уцелевших 
и заканчивая точно реконструиро-
ванным меню последнего ужина 
пассажиров 1-го класса. Канадская 
газета «San», интервьюировавшая в 
своё время того самого радиста, уж 
не даст соврать. И в самом деле, ро-
скошно: «Закуска из устриц в мар-
тини с белужьей икрой; свежая сём-
га в соусе со взбитыми сливками; 
баранина в соусе из листьев мяты; 
запечённая по-гавайски курица; 
римский пунш; ассорти из свежих 
фруктов и французских сыров…»

Но прислушаемся к словам 
одного из помощников капитана 
Э. Дж. Смита, Чарльза Лайтолле-
ра: «Прошло не менее двух недель, 
прежде чем я стал ориентировать-
ся настолько, чтобы безошибочно 
пройти кратчайшим путём из одно-
го конца судна в другой. Это было 
не так легко!» Вот и нам, как мне 
кажется, не так легко теперь уви-
деть за призрачным силуэтом «Ти-
таника», за его более достоверной, 

чем сама жизнь, стереоскопической 
кинопроекцией судьбы реальных 
людей. Иногда героические, иногда 
самые заурядные и всё же не менее 
значимые. Давайте же присмотрим-
ся чуть внимательнее к некоторым 
пассажирам «Титаника» – нашим с 
вами соотечественникам, а порой 
даже и землякам.

Считается, что в ту роковую 
апрельскую ночь на его борту нахо-

дилось 16 российских подданных, 
многие из которых, впрочем, были 
европейцами по происхождению. 
Так, директор шлиссельбургской 
мануфактурной фабрики Артур 
Джи, представитель родовитой ан-
глийской фамилии, целых 30 лет 
прожил в Петербурге. А вот Ми-
хаил Жадовский был русским по 
крови. Для Михаила Михайловича 
Жадовского путешествие на «Ти-
танике» не являлось развлечением 
или путешествием в буквальном 
смысле. Скорее – работой, ведь он 
был кассиром лайнера. Интерес-
ный факт! Касса такого огромного 
судна может быть доверена лишь 
человеку безупречной репутации, 
надёжному и проверенному. Тогда, 
в 1912 году, Михаилу Михайловичу 
исполнилось шестьдесят восемь. 
Это был статный, неразговорчи-
вый, с благородной осанкой чело-
век, часто появлявшийся на палубе 
с трубкой. Примечательно, что кам-
пания «Уайт Стар» (Белая Звезда), 
почти уже десять лет пользовалась 
услугами Михаила Жадовского, и 
командировка на «Титанике» долж-
на была завершить его службу. Я 
не случайно назвал работу М. Жа-
довского на корабле именно «служ-
бой». Ведь перед нами – потом-
ственный военный, прошедший не 
одно сражение и имевший награды.

Итак, Михаил Жадовский, кас-
сир «Титаника» – внук знамени-
того генерала Жадовского, героя 
Отечественной войны 1812 года. 
Родился Михаил в Нижнем Новго-
роде. Отец его, человек деликатный 
и образованный, трудился писцом 
первого разряда, по воле судьбы 

не приняв участия в военных дей-
ствиях. Михаилу же, капитану 4-го 
лейб-гвардии стрелкового Импе-
раторского фамильного батальона, 
пришлось понюхать «турецкого 
табачку» сполна – в 1877–1879 го-
дах он получил за храбрость орден 
Анны 3-й степени и орден Св. Ста-
нислава… К слову, учился он когда-
то в Нижегородском кадетском 
корпусе, характеризуясь учеником 

старательным, исполнительным, 
трудолюбивым. Взысканий во вре-
мя учёбы не имел.

Ещё будучи в армии, Михаил 
Михайлович женился на Алексан-
дре Ильиничне. Они очень любили 
друг друга, растили детей, вместе, 
всей семьёй, в редкие дни отпусков 
отца езживали в Присурье, где у се-
мьи Жадовских имелось совсем не-
большое поместье. В одну из таких 
летних поездок, между прочим, мо-
лодая семья заехала в Саратов, про-
быв тут несколько дней… Насту-
пает момент, когда бремя военной 
службы, лишавшей возможности 
чаще быть с семьёй, воспитывать 
детей, становится для Михаила Жа-
довского слишком тяжким. Он по-
даёт в отставку, и через много лет, 
чтобы поправить экономические 
дела дома, возобновляет службу – 
только по-своему, на гражданский 
манер. В Париже он знакомится 
с одним из руководителей «Уайт 
Стар» и тот рекомендует его на па-
роходы компании, где он блестяще 
себя зарекомендовывает. А после 
попадает на «Титаник» в качестве 
«хранителя кассы», кассира, и пред-
полагается, что после этой сложной 
командировки Михаил Жадовский 
уйдёт, как теперь бы мы сказали, на 
заслуженный отдых.

Очевидцы вспоминают, что на 
«Титанике», во время крушения, 
вёл себя Михаил Михайлович му-
жественно и благородно. Ему, как 
«хранителю кассы», зарезервиро-
вали место в шлюпке, но «муже-
ственный русский» отказался от 
него в пользу одной из женщин. «В 
шестьдесят восемь лет хватит жить, 
– сказал он коротко, передавая 
вверенные ему деньги матросу, – а 
это доставят по назначению и без 
меня…» Последние, видевшие Ми-
хаила Михайловича, запомнили его 
стоящим у поручней и курившим 
трубку.

Через несколько лет в Нижний 
придёт письмо из Парижа. Некая 
Жозефина ла Тур напишет сыно-
вьям Михаила Михайловича, что 
благодаря подвигу их отца она оста-
лась жива…

А вот другое письмо – звуковое, 
записанное на магнитную плёнку 
в 1962 году Стенли Лордом, знаме-
нитым капитаном «Калифорниен», 
которого обвиняли в неоказании 
помощи «Титанику». За несколько 
дней до смерти он скажет, почти 
уже безучастно глядя, как наматы-
ваются магнитофонные ленты: «Я, 
Стенли Лорд, готовясь предстать 
перед Всевышним Судьёй, находясь 
в здравом уме и твёрдой памяти, 
перед всеми вами, стоя на пороге 
вечности, вновь заявляю, что не ви-
новен в гибели несчастных людей 

на борту «Титаника»…» Дело в том, 
что кочегар «Калифорниен» Ферт, 
сводя личные счёты с Лордом, пу-
блично обвинил его в неоказании 
помощи гибнущему судну, которое 
якобы капитан видел в бинокль. 
Представляете, как рьяно обвиняли 
Лорда во всех грехах? Какая шуми-
ха поднялась? Но время расставило 
всё по своим местам. Через годы 
после смерти капитана «Калифор-
ниен» было доказано научно, что 
этот корабль никак не мог помочь 
«Титанику».

Да, история великого корабле-
крушения – это ещё и история ве-
ликого морально-нравственного 
надлома, как будто бы не клёпки 
одна за другой срывались скреже-
щущим боком айсберга (самая до-
рогая сталь оказалась и самой хруп-
кой в ледяной воде!), а вскрывались 
раны старого мира, обречённого на 
погибель. «Слава Богу, жив ещё оке-
ан!» – воскликнул Александр Бок, 
имея в виду, возможно, страшный 
урок, данный историей и самой 
природой человечеству. Но тут же 
поправился, опомнился: «Как жаль 
людей!..» Крушение ведь потерпел 
великий аристократический класс, 
и после гибели «Титаника» разни-
ца между буржуа и аристократом 
стала исчисляться в деньгах – всего 
лишь. Мир Гугенхеймов, Уайтне-
ров, Картеров пошёл на дно, что-
бы стать рифом в океане и чтобы 
депрессия тоже стала великой… 
Это блестяще отражено в фильме 
всего парой фраз о женихе Розы: 
«Во время великой депрессии ему 
пришлось туго, и он покончил с 
собой. Так писали в газетах…» И 
страховые тросы Роберта Балларда 
не выдержали в 1996-м году деся-
титонного обломка «Титаника» не-
спроста – время не поднять из без-
дны истории.

Парадокс: в фильме Кэмерона, 
посвящённого всецело, минута 
за минутой, погружению лайнера 
на дно океана, главный идейный 
вектор – восходящий. Героиня 
Кейт Уинслет исполняет, спуска-
ясь на нижний уровень корабля, 
сложную фигуру танца, встаёт на 
пуанты, чтобы подняться не толь-
ко над досками палубы – чтобы 
подняться над обыденностью. Ре-
жиссёр как бы предлагает зрите-
лю: приподнимитесь вместе с ней, 
будьте сильнее обстоятельств и 
любых предрассудков, верьте лишь 
сердцу. Мы даже не можем пред-
ставить ныне, насколько сильны 
были тогда сословные ограниче-
ния, исчезнувшие из истории мира 
вместе с «Титаником». Подумать 
только: спустя лишь сто лет после 
катастрофы в столице Северной 
Ирландии Белфасте открылась 

мемориальная доска, где все тыся-
ча пятьсот двенадцать погибших 
перечислены без сословных раз-
граничений – просто по алфавиту. 
Бело-голубые незабудки вокруг 
напоминают о трагедии. Символ 
моря и символ памяти нераздели-
мы.

Вспоминая сегодня «Титаник», 
нельзя не сказать о другом парохо-
де – пусть и гораздо меньшем. Я – о 
грузовом и пассажирском «Сара-
тове», построенном в 1888-м году 
в Копенгагене. Дело в том, что этот 
пароход, по некоторым данным, 
вёз к берегам Великобритании не-
большую группу пассажиров, со-
биравшихся пересесть там на «Ти-
таник». Однако из-за технических 
неполадок «Саратов» на несколько 
часов опоздал, и пассажиры избе-
жали роковой участи. Предполо-
жительно, они были эмигрантами 
из России (в том числе из Повол-
жья) и Литвы, желающими начать 
жизнь.

Любопытна такая деталь. «Са-
ратов», постоянно курсировавший 
между Литвой и Англией, позднее 
участвовал в политических со-
бытиях международного масшта-
ба. В начале 1919 года он вывез в 
море Временное правительство 
Латвии, уберегая его от захвата 
немецкими силами. Потом, в 1923 
году, под командованием капита-
на Кондратьева «Саратов» под со-
ветским флагом вновь отправился 
из Риги в Англию. Но произошла 
катастрофа. В условиях зимней 
бури «Саратов» наткнулся на под-
водные скалы и затонул напротив 
мыса Акменьраге, где его останки 
покоятся и по сей день. Все люди, 
находившиеся на судне, были спа-
сены.

Так вот странно переплетаются 
судьбы людей и судьбы кораблей. 
Кто-то опаздывает к отплытию и 
остаётся живым, кто-то успевает 
на отходящее судно и разделяет его 
трагическую судьбу, кто-то про-
являет себя в последнем поступке, 
кто-то выживает наперекор всему. 
Судьбы человеческие, судьбы кора-
блей – сплетаются воедино.

«Я отправился спать примерно 
в десять тридцать вечера, – вспо-
минает чудом уцелевший стюард 
«Титаника» Фредерик Дент Рей, – и 
уже засыпал, когда почувствовал 
толчок, сравнимый с теми, когда 
поезд отправлялся со станции… На 
парадной лестнице я столкнулся с 
Ротшильдом… и мы пошли вместе. 
На палубе я услышал звук скрип-
ки. Мне показалось странным, что 
кто-то в это время играет музыку… 
Это был корабельный оркестр. Я не 
узнал мелодию…»

Есть предположение, что зву-
чал псалом англиканской церкви 
«Осень», и тогда он звучал послед-
ний раз, потому что погиб вместе с 
«Титаником» и музыкантами. Гово-
рят, он был необыкновенно, душе-
раздирающе прекрасен…

…В конце семидесятых в Бал-
тиморе, в клинике для душевно-
больных вновь и вновь вслушивал-
ся в больничную тишину бывший 
радист «Теодора Рузвельта» Дет-
мер, отбивая пальцами, на языке 
морзянки, сигнал бедствия. Три 
коротких… Три длинных… Три ко-
ротких…

«Целая эпоха, гибнущая и взы-
вающая о помощи». Так писали в 
газетах…
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Судьбы человеческие и кораблей
Холодной звёздной ночью 15 апреля 1972 года в Атлан-
тике рядовой радист американского авианосца Детмер 
принял странную радиограмму: «SOS… Титаник… тону… 
требуется помощь… мои координаты…» И далее следо-
вали координаты, точно соответствовавшие месту, где 
затонул много лет назад великий трансатлантический 
лайнер. Не на шутку перепугавшись, радист запросил 
берег, но подтверждения сигнала не получил, в то время 
как здесь, в океане, сигналы бедствия с «Титаника» зву-
чали снова и снова…

Иван ПЫРКОВ

Билет на «Титаник»
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Вчера всю ночь перепаивали 
пульт в караулке. (Фома делал там 
очередную революцию, кажется, 
пятую или шестую за эти 4 месяца).

Черт его знает, чем заниматься 
на «гражданке». В связь, что ли, по 
старой памяти, удариться? В об-
щем, надо подумать.

Скоро сад-огород выдаст пер-
вые плоды, так что мысленно я с 
вами.

Эта неделя прошла на удивле-
ние тихо. Последние дни готовим 
технику на проверку. Впереди – не-
деля, и надо привести наш «бро-
невик» в порядок. Убрать грязь, 
подбить «гузки», и, возможно, по-
красить.

Ну, у нас теперь точно началась 
весна-лето. На склонах еще лежит 
кое-где снег, но уже молодая травка 
начинает пробиваться. Один черт – 
на сопках он растает только к сере-
дине июля.

Ну, что… Скоро, очень скоро, 
возможно, сегодня ночью, придет 
пополнение. Вот и нам осталось 
полгода. С одной стороны – долго, 
с другой – нет. Пройдет лето, осень, 
а там и ДМБ с первым снегом. Так 
что нужно провести эти полгода 
без «залетов» и прочей дребедени. 
В общем, чтобы все было в преде-
лах правил.

Вчера изображал из себя Тар-
зана – лазил по деревьям, проверял 
кабель. Все соединения пришлось 
делать заново. Но, надо сказать, что 
на этот раз я «тромознул». Вот «чу-
дило» – взял телефон с неисправ-
ным индуктором. Что такое – ли-
ния не прозванивается ни туда, ни 
сюда. Аж зло взяло. Но сделал.

Несколько дней перематыва-
ли катушки. С одной пришлось 
промучиться весь вечер, так были 
перепутаны на ней провода. Без-
жалостно резали все мешавшее. У 
взводного все это вызвало наплыв 
воспоминаний. Он нам рассказал, 
что был когда-то во взводе связи 
Легендарный Связист, который мог 
откусывать и зачищать «полевик» 
одними зубами. «Не надо мне ин-
струмента», – говорил сей бравый 
молодец и лязгал своими лошади-
ными зубами.

Второй рассказ был посвя-
щен позапрошлогодним учениям, 
когда его ввели в заблуждение, 
доложив о том, что накануне все 
катушки были перемотаны. По-
нятно, что дело обстояло совсем 
не так, о чем личный состав взво-
да связи узнал в самый последний 
момент, когда нужно было с помо-
щью этих катушек тянуть связь. 
«Один связист бросил катушку 
на землю, уперся в нее ногой, 
пыжится, тащит на себя кабель. 
В чем дело, спрашиваю, товарищ 
солдат? А он мне: да провод что-
то заел… Ладно, иду дальше. Слы-
шу – у БТРа шум, возня. Подхожу 
поближе. А там… Вторая катушка 
тоже упорно не хочет разматы-
ваться. Ну, как насели на нее впя-
тером, все с огромными ножами 
и плоскогубцами, режут чего-то 
там, только обрывки в разные сто-
роны летят. Мат стоит – хоть в лес 
беги…»

Хорошо, что этой весной выез-
да не было, а то бы, я думаю, что не 
взводный от нас, а мы бы от взвод-
ного побежали…

Да, ну посмеялись мы в этот ве-
чер знатно.

Со взвода увольняется всего 
один человек: замкомвзвод. По-
следние полгода основательно «да-

вил на массу» (солдатское выра-
жение, означающее – «спал»). Он у 
нас – водитель, к работе на технике 
привлекался всего раз-два и обчел-
ся. Улетает в родные края 7 июня.

Замкомвзвода будет мой дру-
жан (или по-солдатски – «цен-
тральный корефан») Фома. Что он 
любит – так это поспать. Так что 
тенденция у «замков», экс- и вице-, 
полная взаимозаменяемость.

Во взвод кое-как дали еще одно-
го «водилу» – якута. Своих имен у 
них нет, поэтому пользуются рус-
скими. Этого, например, зовут То-
лик. Пил ли на «гражданке» «огнен-
ную воду»? Говорит – нет.

Честно говоря, он не вызывает 
у меня доверия, какой-то тщедуш-
ный, худосочный. Конечно, по его 
виду нельзя сказать, что он вышел 
из Освенцима, однако на эту долж-
ность нужен парень покрепче. Он 
должен уметь натянуть «гузку», 
выбить при необходимости трак, 
знать – куда чего заливается. Без 
этого – как без рук.

А нам с Фомой замена еще не 
пришла. Если до конца июня нико-
го не будет, то перед самым «дембе-
лем» дадут нам по паре оболтусов, 
которых мы должны будем обучить 
всему необходимому за считанные 
дни. Учитывая характер отправок, 
мы прикинули, что «дембельнемся» 
где-то в 20-х числах, а то и 31 дека-
бря. В общем, мы настроились на 
25-е число. Так что ждите к Новому 
году.

Хоть сегодня и воскресенье, 
пришлось работать весь день. 
Пробивали через дорогу канаву 
для кабеля, метров 10, на пол-
штыка, я – на самом ответствен-
ном участке орудовал ломом, 
благо, в «учебке» научился его дер-
жать. Сделал последние 1,5 метра 
за 40 минут, а может, и меньше, 
– за 30. Земля так слежалась, что 
раньше я бы закончить не смог. Ну, 
само собой разумеется, что руки 
сейчас в мозолях, поэтому почерк 
немного изменился.

Да, давненько такого не было.
Что-то не получил от вас на 

этой неделе письма, говорят – не 
летали самолеты.

Не болейте – летом это грех.
«Молодых» пока никого не 

дали, так что связь качаем вдвоем 
с Фомой.

Правда, из «духов», из русских, 
нашли пару кандидатур; наша за-
дача – как только будут их расхва-
тывать по подразделениям, надо 
опередить всех и записать пару 
«курносых» в наш взвод.

Теперь – что касается моего бу-
дущего поступления в вуз. Честно 
говоря, «дембель» в ноябре мне не 
светит, даже если обращусь к ко-
мандованию части. Как они меня 
отпустят, когда такой страшный де-
фицит на связистов? Да и командир 
взвода не пожелает так быстро рас-
статься с такой легендарной лично-
стью, как я. Я не преувеличиваю – о 
нас легенды ходят. Например, обо 
мне – как я делал связь на танках: 
«Спокойно так залез в танк, спо-
койно так просидел там час, спо-
койно вылез и доложил, что радио-
станция не работает». Шутка.

Сегодня насмешил нас наш 
якут. Фотографировался в «лич-
ное дело». Приходит, со стонами 
за голову держится. «Что такое?» – 
спрашиваем. «Да, говорит, лицо в 
объектив не помещается…». Мы от 
души посмеялись.

Скоро (через 10 лет) армия 
наша будет профессиональной. Я 
– самый ярый сторонник этого ре-
шения.

Нам, наконец, дали двух «мо-
лодых». Пока мы их только стажи-
руем. 1 июля у них присяга, после 
принятия которой они окончатель-
но переходят во взвод. В ускорен-
ном темпе собираемся их с Фомой 
ввести в курс дела, чтобы к концу 
службы немного сбросить с себя 
это бремя.

Как их выбивали – рассказ от-
дельный.

Оба они – «водилы» категории 
«С». ПНШ хотел их в РМО. Наш 
командир тотчас поставил ульти-
матум: либо нам дают «молодых», 
либо он пишет рапорт, сажает 
взвод связи на лошадей, и к нам 
возвращаются в осязаемом вариан-
те времена фельдъегерской связи. 
Шум и ругань так надоели НШ, что 
он, хлопнув ладонью по столу, орет: 
«Будет, как я скажу!»

И вот они – у нас.
Да, еще одна новость: нас, свя-

зистов, поставили в наряд по роте. 
Через год и один месяц.

Надо уже всерьез заняться под-
готовкой к «дембелю». На эти пол-
тораста, что вы высылаете, надо 
купить: чемодан, хорошие штаны. 
Может быть, повезет, куплю обу-
вку. Ну, еще, может, рубашку, но-
ски, в общем, как повезет.

С вещами здесь получше, од-
нако стоят довольно дорого. Надо 
будет прицениться, примериться, и 
покупать самое необходимое. Мне 
даже стыдно у вас просить какие-то 
дополнительные деньги. Так что – 
попробую уложиться в смету.

Ждите через 140 дней. Спешу 
вас утешить – на сверхсрочника 
оставаться я раздумал.

По связи – замечаний нет, «мо-
лодые» уже сами могут чинить ли-
нии, так что замену мы себе почти 
что подготовили. На будущих уче-
ниях еще обкатаем с ними кое-
какие вопросы, они сделают у себя 
зарубки на носу, в общем, «врубят-
ся» окончательно в это дело.

Я теперь последнее время сижу 
на узле. Половина телефонисток – в 
отпуске, приходится заменять. Мо-
лодежь – иногда их ставят в наряд, 
ну, а мы, конечно, с тоской вгляды-
ваемся в туманную даль времени – 
«когда же домой».

Получил, наконец, деньги, те-
перь проблема – в город выбрать-
ся. Вчера, в субботу, опять попал в 
наряд. Вот уже 3 дня подряд наш 
взвод ходит в наряд по роте, и, если 
бы сегодня командир взвода не 
пришел на построение, то остались 
бы на четвертые сутки, т.к. День 
танкиста. Вообще, случай беспре-
цедентный.

Купил себе на днях отличную 
шапку – в ней поеду, только вот 
отглажу чуток, чтобы придать ей 
форму. Шинель – есть, а вот с бо-

тинками облом. Надо будет самому 
как-то выкручиваться.

Осень на Камчатке – мягкая, 
чуть капризная, иногда ночами 
идут дожди, а дни теплые.

Сейчас очень много думаю о 
том, что буду делать после уволь-
нения. Надо, думаю, поступать в 
CЮИ. Очень прошу – пришлите 
мне адрес этого заведения.

У меня участились перепады 
настроения: то хожу мрачнее тучи, 
то задаю концерты (репертуар сами 
знаете какой группы). Если бы я 
был на год-полтора моложе призы-
вом, непременно бы получил клич-
ку «Транзистор».

То кажется – весь мир летит в 
тар-тарары (переход к рыночной 
экономике), то – молодость и опти-
мизм берут свое, и кажется, что все 
будет в полном порядке.

Через 3 дня выходит (во всяком 
случае, должен выйти) либо при-
каз, либо постановление о нашем 
увольнении в запас.

Оглядываешься назад – до чего 
время быстро пролетело, до сих пор 
помню, как ехал декабрьской ночью 
в Куйбышев.

Я вот тут много думал и ре-
шил, что со службой мне – повезло. 
Нельзя, конечно, сказать, что все в 
ней было хорошо, однако я не сло-
мался.

Но вот что я заметил: порядка 
во взводе стало меньше. Короче го-
воря, чем меньше давишь на «моло-
дых», тем меньше они слушаются. 
Вчера, например, один «ценный 
кадр», переведенный к нам за какие-
то темные дела, II периода (т.е. 1 
год), после обеда, не дожидаясь 
развода, тишком-молчком рванул 
на автобусе в дивизию. Весь взвод 
2,5 часа носом рыл землю, были об-
шарены все закутки, все закоулки, 
даже на дома пришлось лезть; а его 
случайно ловит наш кодер на оста-
новке, в 5 км от части. Ему, видите 
ли, деньги были нужны. Ну, вот как 
после этого к нему по-человечески 
относиться? Он до того «зашуган» – 
всякая шмакодявка им командует. 
А это – верзила, самый длинный в 
батальоне. А на своих «дедов» мож-
но наплевать – они его пальцем не 
трогают. Самое поганое в человеке 
– трусость, а если он еще и упрям… 
Жди беды. Такой кинет в трудную 
минуту.

Завтра пойду к НШ за реко-
мендацией, улучу момент, когда он 
в хорошем настроении, он его под-
махнет, поставит гербовую печать; 
выкрою время, схожу в санчасть 
и прощупаю – как там, на счет 
справки о моем 100-процентном 
здоровье.

С нашей части уже отправили 
5 человек по телеграммам. Ходят 
слухи, что в середине октября ожи-
дается официальная отправка. Ког-
да мы с Фомой поедем – не знаю. 
НШ сразу нам сказал, что нас буду 
увольнять через караулку. Будем 
надеяться – это произойдет к 1 де-
кабря.

Черт возьми, осталось 60 дней, 
аж сердце заходится в нетерпении.

У нас ходят упорные слухи, что 
числа 15-16 октября будет первая 
отправка. Делаю все возможное, 
чтобы уехать пораньше. Все «дем-
беля» крайне возбуждены. Мне в 
пятницу, 5 октября, вдруг неожи-
данно улыбнулось счастье. Трех 
человек с батальона, в том числе и 
меня, отправили на работы в дет-
ский садик. Там шел ремонт, вернее 
– стоял ремонт, потому что, кроме 
нас и трех воспитательниц, там ни-
кого не было.

Вышла какая-то женщина – чу-
довищные круги под глазами – и 
указала, что делать. Там нужно 
было выкинуть мусор из помеще-
ний второго этажа. Эту проблему 
мы решили очень просто: выки-
нули весь хлам в окно. Но предмет 
моего вожделения оказался вне 
стен садика. Нечаянно выглянув 
из окна, я заметил чуть дальше на 
противоположной стороне улицы 
пятиэтажное серое здание, на пер-
вом этаже которого, в пристройке, 
располагалось заведение под ин-
тригующим названием «военторг». 
Понятное дело, я не замедлил его 
посетить. Итоги: купил себе кофей-
ного цвета штаны (55 р.), рубашку 
с причудливым рисунком (14 р.) и 
ботинки, подбитые мехом, правда, 
стандартно-военные, за 22 р. Но 
это было еще не все. В другом конце 
магазина я обнаружил… спокойно 
висящие варенки, штаны и куртки 
отдельно. И все – мой размер. Цены 
– ахнешь. Штанцы – 110 р., куртки 
– 140-160 р. (Вообще-то, все мы ах-
нем, когда начнутся «500 дней»).

Осталось купить чемодан. Сей-
час рву на себе волосы – весной 
один «дембель» предлагал купить 
новый, вполне приличный чемодан 
за 16 р., я что-то заартачился. Коро-
че – прошляпил.

Я всю неделю пробыл на поли-
гоне. НШ включил меня в коман-
ду из 10 человек для приведения 
мишенного поля в порядок. Физи-
чески, конечно, устаешь, но, зато, 
когда все работают, на мозги ничего 
не давит.

Вот прошла еще одна неде-
ля «всенощного бдения». Однако, 
письма от вас никакого не получал.

Ну, а я – все махаю лопатой, 
зарабатываю свой «дембель» в 
ноябре.

Завтра постараюсь «пробить» 
чемодан.

На политинформации комбат 
сказал, что первая отправка будет 
14 ноября; я в нее, по-моему, не по-
падаю. Но нам – тем, что с рабочей 
команды, обещали отправить во 
вторую очередь, а это, по моим под-
счетам, числа 22-23 ноября.

Я уже фактически отошел ото 
всех дел, так что у меня сейчас идет 
«переходный период». Мы, получа-
ется как бы ни к селу, ни к городу. 
Такое состояние, будто повисли 
между небом и землей.

Ну, пожалуй, все.
Как ваше здоровье?

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

730 дней в сапогах
Окончание.  

Начало в №№ 10, 12, 13, 14.

Ваш Егор УНасОВ
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В частности, в магазине «Ми-
лослав» на ул. Чапаева (угол ул. 
Рабочей) было обнаружено дет-
ское питание «ФрутоНяня» с ис-
текшим сроком годности. Вместе 
с тем, видно, что в магазинах сети 
«Милослав» состоянию, качеству 
и внешнему виду продукции ад-
министрация внимание все же 
уделяет. Есть в них и т.н. «соци-
альные полки» – более дешевые 
хлеб и молоко для людей нуж-
дающихся и малоимущих. Хотя, 
по мнению координатора проек-
та «Народный контроль» Елены 
Резеповой и покупателей, многие 

продукты дороговаты, скажем, 
яйца, десяток которых стоит 54-
56 рублей.

Елена Резепова возмутилась 
неразборчивостью и расплывча-
тостью букв и цифр, выбитых на 
продуктовых ярлыках и ценни-
ках.

Интересная ситуация прои-
зошла в магазине «Пятерочка» 
(ул. Вольская, д. 21/27), который 
пользуется большой популярно-
стью у студентов СГУ. Первый 
стеллаж с молочной продукций, 
расположенный прямо у входа, 
заинтересовал контролеров тем, 

что продукция была разбросана, 
в больших корзинах были навале-
ны пакеты с творогом, кефиром, 
ряженкой. При тщательном рас-
смотрении оказалось, что развес-
ной творог просрочен на 8 дней, а 
пакеты с ряженкой были серьезно 
повреждены. Подбежавшая ис-
пуганная администратор не смог-
ла дать вразумительный ответ на 
предъявленные факты наруше-
ния срока годности продуктов. 
Забрав один пакет испорченного 
творога, администратор удали-
лась в неизвестном направлении.

Народные контролеры, не до-
ждавшись представителя магази-
на, проследовали дальше. Не про-
шло и трех минут, как магазин 
был полностью обесточен, а про-
давцы попросили покупателей 
покинуть помещение по причине 
отключения света. Однако Елену 
Резепову и молодогвардейцев не 
спугнуло данное обстоятельство, 
они проследовали в кондитер-
ский отдел, в кромешной тьме 
подсвечивая помещение сотовы-
ми телефонами и телекамерой. 
Там контролеры снова нашли на-
рушения в сроках хранения. Ока-
зались твердыми и явно не пред-
назначенными для употребления 

в пищу шоколадные конфеты и 
кексы.

– Посмотрите, да ими же про-
сто убить можно, – обращаясь к 
журналистам, пошутила Елена 
Борисовна. – Мимо такого вот 
«товара» хочется быстрее пройти, 
даже едва взглянув на него, на-
столько он непрезентабелен.

В это время сотрудница 
«Пятерочки» в повелительно-
приказном тоне потребовала у те-
левизионных журналистов и фо-
токорреспондентов прекратить 
съемку, мотивируя это запретом 
директора торговой точки.

– У нас приказ вышестоящего 
руководства, понимаете, – заяви-

ла она общественникам и корре-
спондентам. – Тем более, что вам 
никто права и санкцию на съемку 
здесь не давал.

При выходе контролеров 
поджидал полицейский уазик с 
нарядом сотрудников полиции, 
которые не стали вмешиваться в 
работу съемочной группы и пред-
ставителей проекта «Народный 
контроль».

В завершение координатор 
«Народного контроля» подвела 
итоги общественного рейда:

– Когда есть что скрывать, 
продавцы начинают нервничать 
или, как в сегодняшней ситуации, 
идут на самодеятельность. Конеч-
но, выключив свет, администра-
ция надеялась, что мы ничего не 
найдем и покинем сразу же поме-
щение, но не на тех нарвались. Мы 
данному факту готовим жалобу в 
правоохранительные органы и 
Роспотребнадзор. Как показыва-
ет практика, наши заявления не 
остаются без реагирования. Раду-
ет, что заметно активизировались 
наши граждане. Жители готовы 
идти нам навстречу и всячески 
помогать, показывая места, где 
происходят подобные вопиющие 
нарушения, – подчеркнула Елена 
Резепова.

Тушите свет!
В некоторых саратовских сетевых магазинах торгуют просроченной продукцией

В Саратове состоялся очередной совместный рейд 
представителей «Народного контроля», «Молодой 
Гвардии Единой России» и журналистов. На этот раз 
объектами пристального внимания были избраны 
три городские торговые точки: два продовольствен-
ных магазина сети «Милослав» и магазин из сети «Пя-
терочка». Проверка показала, что в супермаркетах 
имеют место явные нарушения предписанных правил 
торговли и реализации продукции.

Константин КОЧЕТОВ



Каждому с детства извест-
но, что вещь, обмотанная си-
ней изолентой, будет служить 
вечно!

* * *
Не все люди, разговариваю-

щие сами с собой на улице, име-
ют блютуз. Некоторые из них 
и в самом деле чокнутые.

* * *
Доказано, что мама, прово-

жающая сына в армию, может 
разогнаться по перрону до 50 
км/час.

* * *
Если, глядя утром в зеркало, 

вы видите опухшую, небритую 
физиономию с потухшим взгля-
дом – значит, позавчера вы все-
таки решили выпить 50 грамм 
для аппетита.

* * *
Черную икру на бутерброд 

следует намазывать с одной 

стороны, а масло – с другой. 
На тот случай, если упадет.

* * *
Противоударными изго-

тавливают наручные часы. 
Хотя в этих качествах намно-
го больше нуждаются будильни-
ки.

* * *
Полдня искал второй но-

сок, не нашел, выбросил пер-
вый в мусоропровод, и сразу 
нашелся второй.
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Ответы на сканворд в № 14 (65)  
от 12 апреля 2012 г.

    ГОРОСКОП

Овен
Удачу в эту неделю могут принести: 
общение с влиятельными людьми, 
обращение за помощью и под-
держкой в вышестоящие организа-
ции. Не сидите в четырех стенах – 

ходите в гости, знакомьтесь, общайтесь, 
учитесь чему-то новому и необычному.

Телец
В эту неделю для Тельцов станут 
особенно актуальными вопросы се-
мьи, брака, построения отношений. 
Вам будет, как никогда, легко адап-
тироваться в новом коллективе, 

усвоить новые знания и навыки, наладить 
отношения с коллегами, обрести взаимопо-
нимание.

Близнецы
Для Близнецов эта неделя – от-
личное время для примирения, 
восстановления связей, и заклю-
чения браков. У многих из вас по-

явится шанс завязать прочные отношения, 
вернуть прежнюю любовь, обрести взаимо-
понимание со старыми и новыми друзьями.

Рак
Довольно благоприятная и гармо-
ничная неделя для Раков, особенно 
вторая ее половина. Хорошее вре-
мя для активных представителей 

вашего знака Зодиака, людей творческих и 
уверенных в себе, для тех, кто умеет нестан-
дартно мыслить. Удачное время для начина-
ний.

Лев
Хорошее время для поездок и 
путешествий, для обучения и 
освоения новой специальности, 
для сбора информации и поиска 
нового места работы. В эту неде-

лю от Львов повышенного внимания потре-
буют дети и старшие родственники.

Дева
Для Дев очень важно внимание к 
мелочам, к тонкостям и нюансам, 
как в работе, так и в личной жизни. 
Весьма вероятно, что благодаря 
каким-то незначительным деталям 

вы сможете лучше понять и оценить ситуа-
цию, а многое доселе тайное станет для вас 
явным.

Весы
Наибольшего успеха Весы смогут 
достичь в делах материальных, 
коммерческих, особенно если 
ваша деятельность связана с науч-
ными исследованиями в области 
биологии, с медициной и фарма-

цевтикой, а также с ювелирными украшени-
ями, драгоценными камнями и металлами.

Скорпион
Основная опасность, подстерегаю-
щая Скорпионов, это резкое сни-
жение самокритичности, гибкости, 
мягкости и уступчивости. Для мно-
гих этот период окажется нелегким 

из-за нежелания идти на компромисс, про-
являть дипломатичность.

Стрелец
Для Стрельцов эта неделя сума-
тошная, но энергетически насы-
щенная. Особенно много волне-
ний принесут последние ее дни, в 
эти же дни нежелательно начинать 

новые дела. Посвятите свое основное время 
в этот период решению профессиональных 
задач.

Козерог
Основные сложности в жизни Ко-
зерогов будут связаны с карьерой, с 
вопросами финансов и с необходи-
мостью отстаивать свою точку зре-
ния перед теми, кто старше вас. Во 

второй половине недели возможны нару-
шение соглашений, срывы поездок и пере-
говоров.

Водолей
У Водолеев значительно активизи-
руется сфера общения, завязывать 
отношения станет легче, а темы для 
разговоров будут находиться сами 
собой. Будьте предельно щепетиль-

ны и осторожны в финансовых вопросах, 
старайтесь не связываться с кредитами.

Рыбы
Для Рыб эта неделя – прекрасное 
время для изменения внешности, 
имиджа, стиля: вы как нельзя лучше 
освоитесь в новом облике, и пози-
тивные изменения скажутся на всех 

сферах вашей жизни. В этот период лучше 
не давать деньги в долг.

Астрологический прогноз с 23 по 29 апреля

1. Никакие крепости, господа, 
не заменят вам:

А. Дипломатии.
Б. Инженеров.
В. Путей сообщения.
Г. Ружей.
2. Россию может погубить 

только:
А. Безбожие.
Б. Бог.
В. Война.
Г. Япония.
3. Это не может считаться 

целью. Это – средство для охра-

нения жизни, спокойствия и по-
рядка:

А. Власть.
Б. Государство.
В. Народное единство.
Г. Свобода.
4. Там, где деньги, там:
А. Беспорядок.
Б. Власть.
В. Дьявол.
Г. Нервы.
5. Образование народа, пра-

вильно и разумно поставленное, 
никогда не приведёт к:

А. Анархии.
Б. Демократии.
В. Революции.
Г. Религиозности.
6. В политике нет мести, но 

есть:
А. Подлость.
Б. Последствия.
В. Ответственность.
Г. Страх.
Свои ответы впишите в купон 

№ 15. Вырезанный из газеты (ксе-
рокопии участия в викторине не 
принимают) купон наклейте на от-
крытку или почтовую карточку и до 
26 апреля (по почтовому штемпе-
лю) пришлите в редакцию по адре-
су: 410600, г. Саратов, ул. Чапаева, 
68, офис 332.

Тот, кто даст наибольшее коли-
чество правильных ответов, полу-
чит памятный приз от редакции га-
зеты «Глобус».

Как вы уже знаете, 2012 год объявлен президентом Рос-
сии Дмитрием Медведевым Годом российской истории. 
На него приходится много круглых исторических дат, в 
том числе и 150-летие со дня рождения выдающегося го-
сударственного деятеля Петра Столыпина, который нам 
особенно близок тем, что на протяжении трех лет (1903–
1906) был саратовским губернатором. «Дайте государ-
ству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узна-
ете нынешней России!» – уверял Столыпин, но, к сожале-
нию, не был услышан. А какие еще крылатые выражения 
Петра Аркадьевича вы помните?

Урок истории
    ВИКТОРИНА

    ИТОГИ
Подведем итоги викторины 

«Урок химии», опубликованной 
в «Глобусе» № 12 (63) от 29 марта.

1. Вариант А. Во Франции 
этот серебристо-голубой металл 
называли «английским сере-
бром», часто его называют брита-
ником. Был распространен в XIX 
веке как заменитель драгоценного 
металла в производстве безделу-
шек для массового потребления.

2. Вариант Г. Яркая эмиссион-
ная линия в спектре индия – цве-
та индиго. Поэтому его назвали в 
честь цвета.

3. Вариант В. Бром (галоген) 
– густая красно-бурая жидкость; 
ртуть (металл) – серебристо-

белая крайне ядовитая тяжелая 
жидкость. Вода и щелочь – не эле-
менты, а вещества.

4. Вариант В. Кислоты, кото-
рые разлагаются при нагревании, 
называются летучими, и чем лег-
че это происходит, тем более ле-
тучей считается кислота. Таким 
образом, самой летучей являет-
ся угольная кислота, а самой неле-
тучей – серная. Соляная кислота 
HCl – летучая.

5. Вариант В. Как гласит об-
щеизвестное мнемоническое пра-
вило методики химии:

Индикатор лакмус – красный 
– кислоту укажет ясно.

Индикатор лакмус – синий – 

щёлочь здесь, не будь разиней.
Когда ж нейтральная среда, он 

фиолетовый всегда.
6. Вариант В. Литий – са-

мый легкий металл, его плотность 
0.534 г/см3, в керосине и масле он 
всплывет.

Трое участников правильно 
ответили на все шесть вопросов, 
поэтому для выявления победите-
ля мы бросили жребий. В резуль-
тате победителем стала Н.А. НИ-
КИФОРОВА из с. Маркса. В ре-
дакции «Глобуса» ее ждет памят-
ный приз. Для его получения про-
сим победительницу связаться 
с редакцией по телефону: (8452) 
27-96-03 или 8-909-337-07-12.
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ОТВеТы: 1____ 2____ 3____ 4____ 5____ 6____

    АНеКдОТы

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

ГРуППА КоМПАНий «ПоДъеМ» ПРеДлАГАет:
– широкий выбор  современной  спецтехники 
– индивидуальный подход к каждому клиенту
– удобная форма оплаты
Группа компаний «Подъем»  стала первой саратовской компанией,  

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

В ГК «ПоДъеМ» НА ПоСтояННую РАботу тРебуютСя:
– водитель-машинист автокрана
– водитель-машинист автовышки
– водитель категории «Е»
требования: муж. с опытом работы от 3х лет, наличие 

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

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

По ВСеМ ВоПРоСАМ обРАщАтьСя
по телефонам: (8452) 27-99-19, 999-000
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