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Россия – свободная страна!

Возможно, это был последний 
раз, когда Президент РФ Дмитрий 
Медведев обратился к участникам 
заседания в качестве главы государ-
ства: «Через две недели завершится 
срок исполнения мною полномочий 
Президента Российской Федерации. 
Предварительные итоги нашей об-
щей работы я подвёл в декабрьском 
Послании Федеральному Собранию. 
Там же обозначил своё видение 
приоритетов нашей страны на 
ближайшее будущее. Сегодня хотел 
бы сделать это несколько более 
подробно. Сразу подчеркну: подго-
товка конкретных планов работы 
будущего Правительства – задача 
уже новых структур власти. Эти 
планы должны быть представле-

ны Государственной Думе в рамках 
процедуры назначения председа-
теля Правительства. Но считаю, 
что, как действующий Президент, 
я обязан выразить свою позицию по 
поводу идеологии развития нашей 
страны, России», – сказал Дмитрий 
Медведев.

Необычайно актуально сегод-

ня, практически накануне смены 
президентской власти в стране, 
прозвучали слова Дмитрия Мед-
ведева, которые помнит весь мир. 
«Повторю то, что сказал в мае 
2008 года, вступая в должность 
Президента Российской Федерации: 
«Считаю своей важнейшей задачей 
развитие гражданских и экономи-

ческих свобод. Больше свободы для 
каждого – в этом была и остаёт-
ся моя цель». Многими эти слова 
воспринимаются как моё полити-
ческое кредо, то есть в целом вос-
принимаются правильно. И я, как 
мог, следовал ему», – подтвердил 
свое политическое кредо Дмитрий 
Анатольевич.

Дмитрий Медведев 24 
апреля провёл расши-
ренное заседание Госу-
дарственного совета, 
на котором присутство-
вали члены Правитель-
ства, руководители ре-
гионов, председатели 
высших судов, руковод-
ство Администрации 
Президента, председа-
тели обеих палат парла-
мента, общественные 
деятели, представители 
бизнеса.

валерий Радаев,  
губернатор саратовской об-
ласти:

– Вы-
ступление 
главы го-
сударства 
было со-
звучно 
отчету 
председа-
теля Пра-
вительства 
РФ Владимира Путина в Го-
сударственной Думе и так же 
поддержано аудиторией. Это 
говорит о едином понимании 
задачи властью и обществом, 
о консолидации всех сил в 
целях улучшения жизни в на-
шей стране.

Страна меняется, и Пре-
зидент задает те направления, 
которые наиболее адекватны 
сегодняшней ситуации. Обо-
значен ряд экономических, 
социальных и общественных 
проблем, над решением ко-
торых предстоит работать в 
ближайшие годы. И главные 
среди них – снижение уров-
ня бедности в стране, повы-
шение качества жизни лю-
дей, борьба с безработицей 
и коррупцией, продолжение 
модернизации во всех сферах 
экономики.

Важнейшая тема – разви-
тие регионов, создание рав-
ных условий жизни и равных 
возможностей гражданам 
России, независимо от их ме-
ста проживания. Этому, безу-
словно, будет способствовать 
инициатива Дмитрия Ана-
тольевича Медведева о рас-
ширении источников дохо-
дов региональных и местных 
бюджетов.

      КОмментарии

Модернизация эко-
номики, её технологиче-
ское обновление, вывод 
образования и науки, 
промышленности и сель-
ского хозяйства на самый 
современный уровень – 
это единственный шанс 
повысить производи-
тельность труда, а значит, 
доходы граждан, компа-
ний и государства.

* * *  
Мы начали поощрять 

активность учёных, ин-
женеров, предпринима-
телей, стремящихся к 
разработке и внедрению 
новых технологий. Все 
эти программы должны 
быть продолжены, они 
должны остаться в числе 
приоритетов государ-
ства.

* * * 
Должен стартовать 

процесс расширения ре-
сурсной базы регионов 
и местного самоуправле-
ния. Мы должны значи-
тельно расширить объём 
ресурсов, которыми ре-
гионы и муниципалите-
ты распоряжаются само-
стоятельно, примерно на 
триллион рублей.

* * * 
Пять принципов, ко-

торыми государство, с 
моей точки зрения, долж-
но руководствоваться 
при принятии экономи-
ческих решений.

Первое. Предприни-
мательская деятельность, 
предпринимательский 
талант должен рассма-
триваться как важная об-
щественная ценность – и 
никак иначе.

Второе. Вмешатель-

ство государства в эконо-
мику должно быть мини-
мально необходимым и 
прозрачным.

Третье. Позиция 
правоохранительных ор-
ганов должна быть бес-
пристрастной по отно-
шению к организациям 
любой формы собствен-
ности. Все они должны 
быть защищены в рав-
ной степени. Практика 
конкурентной борьбы с 
использованием админи-
стративного и силового 
ресурса должна навсегда 
остаться в прошлом.

Четвёртое. Регулиро-
вание должно быть кон-
курентоспособным на 
международном уровне.

И пятое. В формиро-
вании правил игры долж-
но участвовать всё заин-
тересованное общество.

* * * 
Нынешняя разница 

в показателях качества 
жизни между отдельны-
ми регионами России, к 
сожалению, огромна. Это 
ненормально. Условия 
жизни и возможности 
для развития граждан 
одной страны не должны 
так разниться.

* * * 
Модернизация тре-

бует тесного партнёрства 
России с ведущими в тех-
нологическом отноше-
нии странами. Я не вижу 
ничего зазорного в том, 
чтобы перенимать у пар-
тнёров как экономиче-
ские, так и политические 
навыки.

* * * 
Реформа Вооружён-

ных сил и реализация 

масштабной государ-
ственной программы во-
оружений – безусловный 
приоритет ближайших 
лет. Необходимые реше-
ния о переходе к профес-
сиональной армии уже 
приняты.

* * * 
Модернизация эко-

номики, открытость и 
ответственность власти 
помогут в борьбе с си-
стемной коррупцией, ко-
торая, как ничто другое, 
угрожает свободе и бла-
гополучию наших граж-
дан, развитию нашего 
государства.

* * * 
Прямые выборы гу-

бернаторов, свободная 
регистрация партий, но-
вый порядок парламент-
ских выборов свидетель-
ствуют и о более высоком 
уровне политической 
культуры в обществе. 
Демократия больше не 
является бранным сло-
вом. Её престиж восста-
новлен.

* * * 
Прозрачность власти, 

её действий – основное 
условие взаимного дове-
рия в обществе и эффек-
тивности государствен-
ной политики.

* * * 
Открытое прави-

тельство» – это откры-
тая система для всех же-
лающих, а не только для 
отдельных уважаемых 
товарищей. Опыт мно-
гих стран показывает, 
что чем шире вовлечён-
ность граждан в дела го-
сударства, тем успешнее 
развивается и полити-

ческая, и экономическая 
сфера.

* * * 
Совсем недавно я 

утвердил Концепцию 
общенациональной си-
стемы выявления и раз-
вития молодых талантов. 
Главная задача в том, 
чтобы каждый ребёнок 
непрерывно находился 
в поле зрения общества 
и государства, имел воз-
можность совершенство-
вать все свои способно-
сти.

* * * 
Критически важная 

задача – это подготовка 
нового поколения про-
фессионалов для систем 
здравоохранения и об-
разования. В среднесроч-
ной перспективе нам 
нужно подготовить сот-
ни тысяч специалистов в 
этих сферах.

* * * 
В России должно 

быть создано не менее 
25 миллионов новых эф-
фективных рабочих мест, 
прежде всего в несырье-
вых сферах, которые за-
менят низкопроизводи-
тельные рабочие места и 
дадут импульс развитию 
всех регионов нашей 
страны.

* * * 
У нас впереди ещё 

много дел, впереди боль-
шая работа. Мы продол-
жим служить нашей лю-
бимой стране – великой 
России!

По стенограмме  
выступления  

д.а. Медведева
http://президент.рф/

news/15111

Основные тезисы выступления Президента РФ  
Дмитрия Медведева на заседании Госсовета

Окончание на стр 3.



В совершенствовании механизмов го-
суправления Президент отметил особую 
роль системы «Открытого правитель-
ства», формирование которой позволит 
разрушить монополию чиновников, ак-
тивизировать участие граждан в приня-
тии государственных решений.

На региональном уровне сегодня раз-
вернута большая работа по реализации 
проекта «Электронное правительство» 
и его составной части «Открытый бюд-
жет». Это позволит создать эффектив-
ную систему оказания государственных, 
муниципальных услуг, сделать абсолютно 
открытыми доходы и расходы региона.

Последовательно и системно будет 
продолжена начатая масштабная анти-
коррупционная работа. Среди первооче-
редных задач исполнительной власти 
Саратовской области мной обозначено 
устранение существующих коррупци-
онных механизмов. Надо искоренять 
эту порочную практику во всех сфе-
рах экономики: строительной отрасли, 
здравоохранении, сельском хозяйстве, 

коммунальной сфере. Сегодня уже по-
ставлены определенные фильтры, на ру-
ководителей профильных ведомств воз-
ложена персональная ответственность за 
эти процессы.

Завершая свое выступление, Прези-
дент обозначил четкие критерии оценки 
работы органов госвласти – через 6 лет 
средняя продолжительность жизни рос-
сиян должна увеличиться и составить 75 
лет; доля семей с уровнем дохода ниже 
прожиточного минимума должна быть 
ниже 10%; новый импульс развитию 
регионов даст создание новых рабочих 
мест, которых в целом по стране будет 
образовано 25 миллионов; по уровню 
комфортности ведения бизнеса Россия 
должна подняться со 120-го до 40-го ме-
ста в мире.

Поставленные задачи в программном 
выступлении Дмитрия Анатольевича 
Медведева являются прямым руковод-
ством к действию всех ветвей власти. Их 
реализация – необходимое условие для 
дальнейшего развития нашего региона и 
страны в целом.
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    КОмментарии

Марина АЛЕШИНА, 
председатель Саратов-
ской областной думы:

– В своем выступле-
нии на расширенном 
заседании Госсовета 
Дмитрий Анатольевич 
подробно изложил 
основные направления 
развития России за 
время его работы на посту Президента 
РФ и расставил безусловные приорите-
ты по продолжению реформирования 
страны в рамках сформулированного 
им будущего «Открытого правитель-
ства».

Красной нитью выступления стала 
реализация принципа «свобода лучше, 
чем несвобода» в разных областях об-
щественной жизни государства. Многое 
было сделано для продвижения полити-
ческой свободы в рамках заявленной им 
политической реформы, результатом 
которой стало формирование устойчи-
вого гражданского общества и участие 
активных слоев населения в управление 
страной. Президентом были предпри-
няты ответственные шаги по развитию 
экономической свободы, что позволило 
сделать российскую экономику воспри-
имчивой к инновациям, более открытой 
для привлечения частного капитала.

Нельзя не отметить и еще несколько 

важных тем, поднятых Дмитрием Мед-
ведевым. В первую очередь, это особое 
внимание государства к развитию соци-
альной сферы. Россия должна добивать-
ся минимального уровня безработицы, 
прежде всего, через создание 25 млн ра-
бочих мест в несырьевых сферах эконо-
мики, увеличение продолжительности 
жизни граждан, укрепление материаль-
ного благополучия многодетных семей 
и возможности граждан приобретать 
новое качественное жилье.

Что касается инициативы Влади-
мира Путина назначить Дмитрия Мед-
ведева председателем партии «Единая 
Россия», то я полностью поддерживаю 
данное предложение. На мой взгляд, 
это правильно, что Президент страны 
является надпартийным лидером, по-
скольку он представляет всю нацию, 
независимо от политических взглядов 
отдельных её членов и групп. Поэтому 
смена партийного лидера – это законо-
мерный шаг, тем более, что на выборах 
в Государственную Думу 4 декабря 2011 
г. Дмитрий Анатольевич возглавлял фе-
деральный список партии и в будущем 
он займет должность председателя Пра-
вительства, что позволит усилить взаи-
модействие между законодательной и 
исполнительной власти, тем самым по-
высить скорость принятия важных по-
литических решений.

Виктор ПЛЕТНЕВ, учитель истории 
МОУ «СОШ № 2 УИП им. В.П. Тихоно-
ва», председатель Клуба молодого педа-
гога Фрунзенского района г. Саратова:

– На расширенном заседании Государ-
ственного совета Президент Д.А. Медве-
дев подвел некоторые итоги и обозначил 
своё видение развития нашей страны на 
ближайшее будущее. Многое из того, что 
озвучивал глава государства уже реализо-
вано на территории Саратовской области 
и, особенно в сфере образования.

За последние годы органы власти всех 
уровней уделяют пристальное внимание 
решению проблем учебных заведений. 
Отправной точкой стал запуск прези-
дентской инициативы «Наша новая шко-
ла», которая стала опорным документом 
для создания концепции модернизации 
российского образования. При этом в 
центре внимания оказались не только 
вопросы, связанные с содержанием и це-
лями образования, но и специфические 
проблемы образовательных учреждений 
и самих учителей. Улучшается оснащён-
ность учебных кабинетов, спортивных и 
актовых залов. Впервые за долгие годы 
произошло обновление спортивного ин-
вентаря. Появилось современное обо-
рудование в школьных пищеблоках. Всё 
больше кабинетов оборудовано совре-

менными электронными мультимедий-
ными средствами. Всё меньше остаётся 
ветхих оконных рам, которые уступают 
место современным стеклопакетам.

Ощутили внимание к себе и сами учи-
теля. Уровень заработной платы стабиль-
но растёт не только у корифеев образова-
ния, но и у молодёжи. Особо порадовало 
внимание власти к молодым педагогам. 
Для привлечения выпускников вузов в 
школы, и помощи им на начальном ка-
рьерном этапе, было сделано многое. 
Улучшаются условия их труда, восстанав-
ливается институт наставничества. Были 
восприняты «на ура» инициативы вве-
дения 13-й зарплаты и предоставления 
льготной ипотеки для молодых специали-
стов. На муниципальном уровне и в от-
дельных районах созданы методические 
объединения молодых педагогов, обеспе-
чивающие профессиональную, психоло-
гическую, юридическую поддержку. Про-
водятся профессиональные конкурсы. 
Всего не перечислить…

Во вчерашнем выступлении было на-
мечено дальнейшее увеличение доходов 
бюджетников, поставлена цель вывести 
образование на самый современный уро-
вень, подготовить профессиональные 
кадры и новых управленцев для системы 
образования.

Продолжение. Начало на стр 2.

Уважаемые жители Саратовской об-
ласти!

26 апреля исполняется 26 лет со дня 
трагедии на Чернобыльской атомной 
электростанции. Указом Президента Рос-
сии с 2012 года этот день в нашей стране 
объявлен Днем участников ликвидации 
последствий радиационных аварий и ка-
тастроф и памяти жертв этих аварий.

Вспоминая о трагедии, произошедшей 
в далеком 1986 году, благодарим тех, кто, 
жертвуя собственным здоровьем, проя-
вил героизм и мужество при устранении 
страшных последствий чернобыльской 
аварии. Мы склоняем голову перед теми, 
кто отдал свою жизнь во имя спасения 
других.

В ликвидации последствий круп-
нейшей техногенной катастрофы ХХ 
века участвовала вся страна, в том чис-
ле и 4 тысячи саратовцев. Не только во-
енные, но и гражданские специалисты 
уже с первых дней аварии находились 
на территории Чернобыльской АЭС. 
Химики-разведчики, вертолетчики и ра-

ботники саратовских предприятий внес-
ли существенный личный вклад в ограни-
чение распространения радиационного 
заражения.

Контроль за деятельностью пред-
приятий ядерной энергетики и защита 
окружающей среды от радиации и сегод-
ня стоят в ряду первостепенных задач 
мирового сообщества. Несмотря на про-
рывные разработки в науке и технике, 
проблема безопасности применения ато-
ма по-прежнему существует. Свидетель-
ство тому – недавняя трагедия на АЭС в 
Фукусиме. Учитывая масштабы послед-
ствий подобных аварий, долг общества и 
государства состоит в том, чтобы не до-
пустить повторения ядерных катастроф.

Обращаясь к ликвидаторам черно-
быльской аварии, от имени всего депу-
татского корпуса Саратовской областной 
думы выражаю благодарность за подвиг и 
самопожертвование. Желаю вам крепкого 
здоровья и долголетия, мира и благополу-
чия вам, вашим родным и близким!

Обращение председателя Саратовской областной думы 
Марины Алёшиной к жителям области

Мы, родители учащихся 
лицея № 62 Октябрьского 
района, хотим от всей души 
поблагодарить админи-
страцию лицея и директора 
лицея Медведеву Зинаиду 
Владимировну за органи-
зацию поездки наших детей 
в санаторий «Синяя птица» 
г. Балаково. Уже второй год 
наши дети – ученики 3 «Б» 
и 4 «Д» классов – посещают 
санаторий, где они отды-
хают, оздоравливаются и 
учатся. Спасибо вам боль-
шое за организацию отдыха 
наших детей. Только теплы-
ми и добрыми словами мы 
и наши ребята вспоминаем 
эти замечательные дни. 
Отдельное спасибо хотим 
сказать нашим замечатель-

ным классным руководите-
лям – Колтуновой Надежде 
Сергеевне и Шевырёвой Ва-
лентине Николаевне, кото-
рые сопровождали наших 
детей в поездке. На протя-
жении трех недель вы жили 
большой, дружной семьей, 

спасибо вам за уют, забо-
ту и комфорт, который вы 
создали для наших детей. 
Благодарим за ваш труд, за-
боту, любовь и понимание к 
нашим детям.

Родители учащихся  
4 «Д» и 3 «Б» классов

  БЛаГОДарнОСтЬ
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Мы – одна команда

За полтора часа общения с 
журналистами, прошедшего на 
площадке нового здания театра 
юного зрителя им. Ю.П. Киселё-
ва, Валерий Радаев ответил на 
20 вопросов, которые, в основ-
ном, касались приоритетных на-
правлений деятельности нового 
правительства области, а также 
ситуации в отдельных муници-
пальных районах. Приводим от-
веты на наиболее значимые во-
просы.

О приоритетных 
направлениях в работе нового 

правительства
– Для губернатора, глав ад-

министраций, членов правитель-
ства, депутатов всех уровней, 
руководителей всех федераль-
ных структур, расположенных 
на территории области, должно 
быть одно понимание – за все, 
что происходит в Саратовской 
области, отвечает вся команда. Я 
исключаю в своей работе, когда 
кто-то говорит, что нас разделяет 
131-й закон, что область сама по 
себе, а районы сами по себе. Мы 
вместе ответственны за процес-
сы, которые происходят на тер-
ритории Саратовской области.

Сегодня нас беспокоит со-
стояние бюджета Саратовской 
области. Мы сегодня должны 
провести большую работу, чтобы 
постараться расшить долговые 
обязательства. Я обратился за 
поддержкой к Владимиру Влади-
мировичу Путину, когда он при-
езжал в Саратовскую область, и 
был услышан и поддержан. Вла-
димир Владимирович подписал 
письмо с просьбой поддержать 
область на сумму 5 млрд рублей 
для того, чтобы мы могли по-
менять банковские кредиты на 
бюджетные. Для нас это очень 
важно.

Кроме бюджета большая беда 
– состояние наших дорог. 86% 

дорог на территории области се-
годня частично разрушено. При-
нято решение до 7 мая завершить 
весь ямочный ремонт на терри-
тории Саратовской области, а 
потом приступить к вопросам 
благоустройства на территории 
всех муниципальных образова-
ний, внутри поселений.

Следующий немаловажный 
момент – это разрушение кор-
рупционных механизмов, чтобы 
мы не имели задолженности в 
учреждениях здравоохранения, 
чтобы строительные объекты 
строились и возводились в нор-
мативный временной отрезок 
и согласно нормам финансиро-
вания. Сегодня определенные 
фильтры поставлены, и на мно-
гие посты привлечены известные 
лица, которые будут персональ-
но отвечать за все эти процессы. 
Здесь нам будет нужна большая 
поддержка и представителей 
СМИ, и, конечно, населения Са-
ратовской области.

Следующая тема вытекает 
из этих трех направлений – это 
переход к новой программе раз-
вития Саратовской области на 

среднесрочную перспективу до 
2015 года. Она есть у нас в проек-
те, будем ее широко обсуждать с 
экспертным сообществом, жите-
лями, депутатами всех уровней.

О модели областной  
и муниципальной власти
– Формирование правитель-

ства Саратовской области сегод-
ня завершено. Для муниципаль-
ной власти мы сделаем чёткие 
критерии оценки деятельности, 
возьмём опыт тех регионов, где 
сегодня это уже эффективно ра-
ботает.

Ленинградская область вы-
ступила с инициативой объеди-
нения главы администрации 
района с главой администрации 
города, чтобы исполнительная 
власть была в одном лице. Это 
даём нам экономию почти 300 
млн рублей, которые должны 
остаться на местах. Это позволит 
также повысить ответственность 
и управляемость. По этому пути 
мы будем идти.

Положение некоторых муни-
ципальных образований сегодня 
вызывает у меня озабоченность. 
Например, Красноармейский 

район. Там не решаются вопро-
сы водообеспечения, проблемы 
с тепловыми сетями и многим 
другим. Здесь нужно вмешивать-
ся и помогать муниципальной 
власти. На постоянно действую-
щем совещании всем министрам 
было сказано – взять на особый 
контроль Красноармейский рай-
он, чтобы поддержать население.

Многие люди пришли в пра-
вительство из бизнеса, но мы 
чётко сказали: если кто-то при-
шёл во власть обслуживать свой 
бизнес, то нам с ним придется 
расстаться. Нам нужны люди, 
которые многого достигли сами 
и применяют этот опыт в отдель-
ных направлениях. Прежде всего, 
это инвестиционный блок. Его 
возглавил представитель ЛДПР, 
прошедший школу бизнеса. Он 
готов предоставить программу, 
как сделать, чтобы бизнес пошёл 
на территорию Саратовской об-
ласти. Сейчас в ПФО по инвести-
ционной привлекательности мы 
находимся на последнем месте. 
Нам нужны ежедневные движе-
ния, чтобы изменить отношение 
к региону.

О развитии сельского 
хозяйства

– Развитие сельского хозяй-
ства – один из наших приори-
тетов. За последние годы было 
солидное финансирование агро-
прома. В текущем году из феде-
рального центра на поддержку 
сельхозпроизводителей придёт 
около 1,5 млрд рублей. Для нас 
важно сохранить механизмы 
поддержки села, поддержать ин-
весторов, которые идут на село. 
Сейчас у нас работает 8 инвест-
проектов по селу – это очень 
мало. Поэтому мы постараемся в 
ближайшее время завести на тер-
риторию области ещё ряд проек-
тов – например, выстроить три 
свинокомплекса. Нам важно за-
нять открытую нишу по живот-
новодству, и нужно, чтобы мы не 
только производили сырьё, но и 
перерабатывали его. Важно зай-
ти в глубокую переработку зерна 
и построить современную мясо-
переработку на территории Са-
ратовской области. Мы выстраи-
ваем логистику, чтобы отправить 
200 тонн зерна на экспорт – это 
будет наша первая проба.

В понедельник, 23 апре-
ля, состоялась первая 
пресс-конференция 
губернатора Саратов-
ской области Валерия 
Радаева. Темой пресс-
конференции была за-
явлена – «Повестка дня 
регионального прави-
тельства: приоритеты в 
работе».

Марина АЛЁШИНА, председатель 
Саратовской областной думы:

– Губернатор области определил ряд 
ключевых моментов и целей первооче-
редной работы. Самое главное, на мой 
взгляд, то, что Валерий Васильевич при-
звал все структуры и уровни власти ра-
ботать единой командой. Такое объеди-
нение позволит выполнять задачи по 
положительному развитию области бо-
лее четко, в короткие сроки и с лучшей 
эффективностью. Конечно же, задач, 
требующих новых системных подходов 
к их решению, очень много. Некоторые 
из них предыдущее руководство области 
старалось замалчивать или преподно-
сить в радужном свете.

Так, наиболее насущной проблемой 
для Саратовской области является поиск 
путей оптимизации бюджета – увеличе-
ния собственных доходов и сокращения 
кредитных и расходных обязательств. 
Валерий Васильевич рассказал о том, что 

во время его визита в Москву был достиг-
нут ряд соглашений – в частности, о вы-
делении из федерального бюджета пяти 
миллиардов рублей под низкие процен-
ты для того, чтобы изменить структуру 
госдолга области. Необходимо уйти от 
обслуживания коммерческих кредитов 
по высоким процентным ставкам. Но 
для этого Министерство финансов РФ 
потребовало сократить расходы регио-
нальной казны на миллиард рублей. И 
такая работа уже ведется. Предлагаются 
конкретные механизмы экономии, в том 
числе и сокращая административные ап-
параты. Создан комитет по доходам бюд-
жета, который в ежедневном режиме и с 
максимальной отдачей будет работать 
над повышением доходов области.

Учитывая высокий профессиона-
лизм новой команды правительства 
Саратовской области, надеемся уже в 
скором времени на положительные из-
менения в денежно-кредитной полити-

ке и принятие всех необходимых мер к 
оздоровлению экономики региона. Де-
путаты Саратовской областной думы 
готовы поддержать губернатора в этих 
абсолютно необходимых изменениях.

Что же касается крупных инвестици-
онных проектов, которые планируются 
реализовывать на территории области 
– строительство аэропорта и размеще-
ние производства гидротурбин – по ним 
тоже достигнуты соглашения. Об этом 
шла речь на встрече Валерия Василье-
вича Радаева с избранным Президентом 
Владимиром Владимировичем Пути-
ным, который обещал содействие в ре-
шении данных вопросов. Переоценить 
важность создания этих объектов для 
Саратовской области сложно – подобных 
объектов не строилось у нас несколь-
ко десятков лет. Аэропорт значительно 
увеличит транспортные и логистические 
возможности региона, а производство 
гидротурбин, не важно где – в Саратове 

или же в другом городе области, позво-
лит создать новые рабочие места и уве-
личит доходную часть бюджета. Такие 
инвестиционные проекты способны из-
менить всю структуру промышленности 
региона.

В целом же по итогам пресс-
конференции хочется отметить кон-
структивную позицию губернатора В.В. 
Радаева и его нацеленность на конкрет-
ную работу, по самым болевым, много-
летним проблемам. При этом отрадно, 
что в новом правительстве существует 
четкое понимание ответственности за 
каждое решение. Валерий Васильевич 
откровенно и подробно ответил на боль-
шое количество различных вопросов 
журналистов. Уверена, с таким настроем 
и при условии консолидации всех эко-
номических и политических сил у Са-
ратовской области есть все шансы стать 
успешно развивающимся регионом Рос-
сии.

  КОмментариЙ



10 строителей работают там, 
где уже 4 месяца современный 
магнитно-резонансный томо-
граф, согласно отчетным доку-
ментам министерства, диагно-
стирует пациентов. В областной 
клинической больнице реаль-
ность слишком сильно отли-
чается от радужных отчетов 
экс-министра здравоохранения 
Ларисы Твердохлеб. По самым 
скромным подсчетам врачей, 
подключить аппарат удастся в 
лучшем случае через месяц. Прав-
ду о суровой действительности 
медики не скрывают от депутата 
Государственной Думы РФ Васи-
лия Максимова. Парламентарий 
говорит о том, что представите-
ли Минздрава РФ, когда были в 
Саратовской области с провер-
кой, также отметили, что регио-
нальные чиновники ввели их в 
заблуждение. «Таков был стиль 
работы Ларисы Твердохлеб: оче-
видное выдавалось за неверо-
ятное, а желаемое за действи-
тельное. В результате сейчас мы 
находимся у разбитого корыта и 
еще неизвестно, во сколько чело-
веческих жизней обошлась столь 
лихая работа экс-министра», – 
подчеркнул Василий Максимов.

Дело в том, что в Саратов-

ской области один из самых вы-
соких показателей смертности 
от сердечно-сосудистых забо-
леваний, и подобные центры 
действительно могли бы спасти 
сотни жизней. Как отметил гос-
деп, в регионе, согласно отчетам 
облправительства и местного 
минздрава, должны работать 4 
нейро-сосудистых центра. Функ-
ционирует лишь один – на базе 
1-й городской больницы в област-
ном центре.

Между тем, только за пер-
вый первые три месяца текущего 
года в МУЗ «Городская больница 
№ 2» города Энгельса поступило 
более 200 человек с диагнозом 
«инсульт». Здесь тоже должен ра-
ботать нейро-сосудистый центр. 
Согласно документам он функ-
ционирует с ноября прошлого 
года. Но по факту вместо кругло-
суточного режима компьютер-
ный томограф обслуживает 10–12 
человек в день. «Кроме того, у 
нас нет возможности проводить 
полноценную реабилитацию, в 
отделении необходимо провести 
ремонт. Не хватает и специали-
стов», – отметил главный врач 
больницы Сергей Додин.

О «потемкинских деревнях» в 
региональном здравоохранении 

прекрасно осведомлен и действу-
ющий региональный министр 
здравоохранения Алексей Дани-
лов. Вместе с Василием Макси-
мовым в проверке участвовала и 
заместитель министра здравоох-
ранения Жанна Никулина. Она 
подчеркнула: «Это ситуация у нас 
на особом контроле. Идет еже-
дневный мониторинг проведения 
ремонтных работ. Фактически 
введено прямое руководство ми-
нистерства здравоохранения Са-
ратовской области».

Депутат Государственной 
Думы отметил, что в некоторые 
медицинские учреждения ре-
гиона современное оборудование 
поступило только частично, для 
запуска не хватает важных дета-
лей: «Работа по отбору поставщи-
ков шла по непонятным никому 
принципам. Например, вместо 
крупных поставщиков лекарств 
этой работой в Саратовской об-
ласти занимались местные мел-
кие фирмы. Есть сведения, что 
одна из таких компаний аффи-

лирована экс-министру здраво-
охранения из команды Ипатова 
А. Сорокину. Когда шли закупки 
оборудования, контракты то за-
ключались, то разрывались. Не 
был поставлен подобный томо-
граф в энгельсскую первую го-
родскую больницу. Логика экс-
министра мало кому понятна».

Кстати, Василий Максимов 
рассказал журналистом и о том, 
что уже обратился в правоохра-
нительные органы с просьбой 
разобраться в ситуации.
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Высокотехнологичную помощь нейро-сосудистые цен-
тры региона оказывают только на бумаге. Это подтвер-
дилось во время визита депутата Государственной Думы 
РФ Василия Максимова в лечебные учреждения области.

На прошлой неделе первые 
лица правительства провели 
встречу с региональными лиде-
рами КПРФ и ЛДПР, во время 
которой оппозиционерам пред-
ложили провести уличные меро-
приятия 1 мая совместно с прави-
тельством Саратовской области. 
Лидерам оппозиции было пред-
ложено высказать со сцены все 
свои предложения, требования и 
даже претензии к власти.

Таким образом, новое прави-
тельство попыталось показать, 
что готово не только к диалогу с 
оппозицией, но и к совместной 
эффективной работе по разви-
тию области. О возможном со-
трудничестве с оппозицией не 
раз говорил губернатор Валерий 
Радаев и уже успел подтвердить 
свои намерения недавним на-
значением Романа Федосеева, 
члена ЛДПР, министром ин-
вестиционной политики. Но, 

несмотря на это, оппозиция 
отказалась от предложения пра-
вительства, отдав предпочтение 
собственным митингам и де-
монстрациям. 1 мая представи-
тели оппозиции выйдут на ули-
цы раздельно, и, несомненно, 
на транспарантах можно будет 
прочитать лозунги о нежелании 
власти обращать внимание на 
требования оппозиции. Лидер 
реготделения «Справедливой 
России» Алексей Полещиков, 
по всей видимости, так же, как 
и другие оппозиционеры, отка-
жется от сотрудничества с пра-
вительством.

Получается, что главная цель 
громких антиправительственных 
заявлений лидеров оппозиции – 
это не способ привлечь внимание 
к проблемным точкам области, а 
всего лишь популизм, направлен-
ный на самопиар в преддверии 
выборов в областную думу?

Сколько человеческих жизней стоит  
ипатовский беспредел?

Оппозиционерам 
«война – мать родна»
Правительство саратовской области 

предлагало оппозиции провести  
совместный митинг 1 мая

Главным лозунгом первомайской демонстрации станет 
«Даешь строительство справедливости!». В связи с этим 
можно предположить, что столь открытый призыв к кон-
солидации не оставит равнодушными представителей 
разных партий, движений, сообществ, сплотит вокруг 
себя прогрессивные силы общества и, в итоге, даст но-
вый импульс консолидации политических сил.

Как сообщает следственное 
управление Следственного ко-
митета РФ по Саратовской об-
ласти, 20 апреля Новоузенским 
межрайонным следственным 
отделом главе Питерского му-
ниципального образования, 
депутату совета депутатов Пи-
терского муниципального об-
разования Питерского района 
Саратовской области Алексею 
Желудкову предъявлено обви-
нение в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 
264 УК РФ (нарушение правил 
дорожного движения, повлек-
шее по неосторожности смерть 
человека).

По версии следствия, вече-
ром 19 апреля на пересечении 
улиц Автодорожной и Ленина в 
селе Питерка автомобиль «Форд 
Фокус», принадлежащий депу-
тату местного совета депутатов, 
насмерть сбил велосипедиста 
– 13-летнего мальчика. Депутат 
на служебном автомобиле с ме-
ста происшествия скрылся. 20 
апреля Желудков задержан по 
подозрению в совершении пре-
ступления.

В настоящее время прово-
дятся необходимые следствен-
ные действия, устанавливаются 
все обстоятельства совершенно-

го преступления. Допрошенный 
в качестве обвиняемого Желуд-
ков дал признательные показа-
ния. 22 апреля по ходатайству 
следователя Краснокутским 
районным судом обвиняемому 
избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу. Рассле-
дование уголовного дела про-
должается.

В СМИ области это проис-
шествие получило широкий ре-
зонанс, причем в качестве одной 
из версий упоминается, что Же-
лудков был пьян в момент со-
вершения преступления. Также 
говорилось и о том, что в один 
из моментов вину пытался взять 
на себя сын Желудкова, нахо-
дившийся в том же автомобиле 
– якобы это он был за рулем.

В то же время региональное 
отделение партии «Единая Рос-
сия» жестко отреагировало на 
это преступление: Желудкова 
исключили из партии. Вот что 
говорится в официальном заяв-
лении единороссов:

«Сегодня стало известно, 
что глава Питерского района 
Алексей Желудков стал участ-
ником ДТП, повлекшего за со-
бой смерть подростка. Это, 
конечно, вопиющий случай. По-
гиб ребенок. Когда речь идет о 

трагической гибели ребенка, то 
все политические и партийные 
пристрастия должны остаться 
в стороне. Мы требуем самого 
тщательного и объективно-
го расследования случившегося. 
Правоохранительные органы 
должны продемонстрировать 
жесткую и принципиальную 
позицию, а также регулярно и 
оперативно информировать 
общественность о ходе рассле-
дования данного происшествия. 
Мы заинтересованы в том, что-
бы виновные понесли заслужен-
ное наказание.

Многие СМИ поспешили со-
общить, что Алексей Желудков 
возглавляет Питерское мест-
ное отделение партии «Единая 
Россия», ссылаясь на старую 
версию сайта Саратовского ре-
гионального отделения партии 
(http://old.saratov.er.ru/party/
department). Пресс-служба ре-
гионального отделения партии 
официально сообщает, что 29 
декабря 2011 года президиум ре-
гионального политсовета пар-
тии принял решение о снятии с 
Алексея Желудкова полномочий 
секретаря политсовета Пи-
терского местного отделения 
(протокол № 15). В настоящее 
время местное отделение воз-
главляет Светлана Смурная. 
Эта информация также от-
ражена на официальном сайте 
Саратовского регионального 
отделения партии «Единая Рос-
сия». (http://saratov.er.ru/party/
departments/)

Без снисхождения
Глава Питерского муниципального образования Алексей 
Желудков обвиняется в нарушении правил дорожного 
движения, повлекшем по неосторожности смерть 13-лет-
него мальчика.



Придя в зал заседаний и за-
няв свои места среди пригла-
шенных, ребята ознакомились с 
повесткой дня, в которую было 
включено 30 вопросов. Изуче-
ние регламента проведения за-
седаний началось с процедуры 
регистрации депутатов в зале 
заседаний.

На заседании депутаты рас-
смотрели ряд важных вопро-
сов. В частности, были вне-
сены изменения в областной 
бюджет 2012 года, установлены 
специальные стипендии для 
спортсменов-призеров Олим-
пийских игр, чемпионатов мира 
и Европы и внесены измене-
ния в Закон Саратовской обла-
сти «О физической культуре и 
спорте». Также был рассмотрен 
законопроект о бесплатной 
юридической помощи гражда-
нам, проект закона «О внесении 
изменений в Закон Саратовской 
области «О предоставлении жи-
лых помещений в Саратовской 
области» и др.

По мнению ректора Юри-
дической академии, депутата 
Саратовской областной думы 
С. Суровова, для студентов по-
добные мероприятия являются 

возможностью ознакомиться 
с функциями законодательной 
власти, увидеть, какую серьез-
ную подготовку проходит каж-
дый проект прежде, чем полу-
чит юридическую силу.

Студенты с интересом на-
блюдали за процедурой тайного 
голосования при назначении на 
должности председателей дум-
ских комитетов, за назначением 
кандидатов на должность миро-
вых судей, были свидетелями 
живого обсуждения законо-
проектов и внесения в них по-
правок.

Обмениваясь мнениями по-
сле заседания, будущие юристы 
отметили, что непосредствен-
ное знакомство с деятельно-
стью думы позволило им углу-
бить теоретические знания, 
полученные в области консти-
туционного права РФ.

– Посещение Саратовской 
областной думы оставило у 
нас массу новых впечатлений, 
– рассказывает студентка 225 
группы ИЮ Людмила Сизова. 
– Мы всерьез осознали и про-
чувствовали всю сложность и 
ответственность, которые воз-
ложены на наших представите-

лей в законодательном органе. 
Это очень полезно нам как буду-
щим юристам – ведь на лекциях 
нам рассказывают о том, как и 
какие законы принимаются. А 
почувствовать живое общение, 
понять, как депутаты ведут дис-
куссии, реагируют на вопросы 

и предложения своих коллег – 
это совсем другое. Наши ребята 
узнали много нового о жизни 
регионального парламента и с 
большим удовольствием посе-
тили бы думские заседания еще 
не один раз!

В завершение познаватель-

ной экскурсии ребята сфото-
графировались на память в зале 
заседаний и лично выразили 
благодарность председателю 
Саратовской областной думы 
М.В. Алёшиной и ректору 
СГЮА С.Б. Суровову за органи-
зованное для них мероприятие.
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Студенты 2-го курса Института юстиции под руковод-
ством заместителя директора по научной работе ИЮ 
О.В. Нагога побывали на очередном 57-м заседании Са-
ратовской областной Думы.

В думу как на лекцию
Студенты Института юстиции посетили заседание Саратовской областной думы

Законопроект был рас-
смотрен в первом чтении 
на последнем заседании 
областной думы.

Согласно законопро-
екту, для участников до-
левого строительства, 
дома которых не были до-
строены, предусмотрено 
две меры защиты права 
на жилище: социальная 
выплата на приобретение 
(строительство) жилого 
помещения и социаль-
ная выплата на частичное 
возмещение расходов на 
оплату процентов по зай-
му (кредиту) на заверше-
ние строительства жилых 
помещений.

Члены рабочей груп-
пы пришли к выводу, что 
компенсации на приоб-
ретение жилого помеще-
ния для нуждающихся в 
улучшении жилищных 
условий участников доле-
вого строительства следу-
ет рассчитывать с учетом 
членов семей дольщика, 
которые будут совместно 

проживать с ним в строя-
щейся квартире, а не по 
месту фактического про-
живания.

Вчера же состоялось 
рабочее совещание по 
решению проблем обма-
нутых дольщиков с уча-
стием депутатов Леонида 
Писного и Алексея Сер-
геева, представителей 
аппарата главного фе-
дерального инспектора 
по Саратовской области, 
министерства строитель-
ства и ЖКХ. Ведущий за-
седания Леонид Писной 
сообщил, что на прошлой 
неделе при полномочном 
представителе Президен-
та России в Приволжском 
федеральном округе Ми-
хаиле Бабиче была обра-
зована рабочая группа по 
защите прав граждан, по-
страдавших при участии в 
долевом строительстве.

Главной темой сове-
щания было обсуждение 
вопроса утверждения 
окончательного реестра 

многоквартирных домов, 
отнесенных к разряду 
«проблемных». Такое по-
ручение было дано регио-
нам полпредом М. Баби-
чем. По словам Леонида 
Писного, на совещании 
при полпреде Михаиле 
Бабиче прозвучало, что 
одним из критериев оцен-
ки эффективности регио-
нальной власти будет ра-
бота по решению проблем 
граждан, пострадавших 
при участии в долевом 
строительстве. Таких в 
ПФО около 27 тысяч че-
ловек.

По информации, пред-
ставленной профильным 
министерством, домов, по 
разным причинам не вве-
денных в эксплуатацию, 
более 30. Специалистам 
минстроя поручено уточ-
нить этот список в тече-
ние двух дней.

Информационно-
аналитический отдел  

Саратовской областной 
Думы

Уточняется число  
проблемных домов

25 апреля под председательством депутата Леонида Писного состоялось 
заседание рабочей группы комитета по вопросам жилищной, строитель-
ной и коммунальной политики, на котором обсуждался проект закона «О 
защите права на жилище участников строительства многоквартирных 
домов на территории Саратовской области».

В их числе – губернатор 
Саратовской области Ва-
лерий Радаев, председатель 
областной думы Марина 
Алёшина, депутаты област-
ной думы, зампреды и чле-
ны правительства области, 
работники аппаратов обеих 
структур власти.

Депутаты и члены пра-
вительства высадили ал-
лею каштанов у памятника 
«Землякам, погибшим в ло-
кальных войнах».

Работа спорилась, все 
хотели внести свой вклад 
в благоустройство парка. 
Валерий Радаев отметил 
добрую традицию, когда в 
наведении порядка  после 
зимы принимают участие 
саратовцы, неравнодушные 
к судьбе родного города.

Между депутатами раз-
вернулось своеобразное со-
ревнование. По признанию 
коллег, быстрее и аккурат-
нее других с посадкой де-

ревьев справлялась Марина 
Алёшина в дуэте с депута-
том Владимиром Капкае-
вым. Что и не удивительно, 
ведь по признанию спике-
ра областного парламента, 
этот полезный опыт она 
приобрела, работая в саду, 
что всегда делает с удоволь-
ствием.

Чувствовалось припод-
нятое настроение у всех 
участников субботника. 
Так, депутат всех четырех 

созывов Николай Семенец 
сказал, что ради такого бла-
гого дела он без сожаления 
скорректировал свои пла-
ны и даже перенес поездку 
в избирательный округ.

Свою лепту внесли со-
трудники аппарата област-
ной думы, которые привели 
в порядок склон у Аллеи 
славы, ведущей к централь-
ной смотровой площадке, 
на которой расположен па-
мятник «Журавли».

В Парке Победы  
появилась аллея каштанов

Субботним утром 
21 апреля в Парке 
Победы на Соколо-
вой горе, любимом 
месте отдыха сара-
товцев и знаковом 
месте для гостей об-
ластного центра, со-
бралось несколько 
сотен горожан.
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В честь открытия нового 
книжного магазина «Поли-
графист» наша компания всем 
покупателям дарила скидки, 
дисконтные карты и гарантиро-
ванные призы. А при покупке 
на сумму от 300 рублей – увле-
кательная книга в ПОДАРОК! 
Условия продления акции вы 
всегда сможете узнать в нашем 
магазине.

В 12 часов всех посетите-
лей магазина ожидал приятный 
сюрприз – шоу-представление с 
участием клоунов-мимов, ска-
зочных персонажей Шрека и его 
друга Лёвы, увлекательные кон-
курсы и викторины, в которых 
участвовали малыши и старше-
классники. А также загадки и 
развлекательные игры, море по-
ложительных эмоций, куча при-

зов и подарков.
С самого утра и на протяже-

нии всего праздника возле книж-
ного магазина «Полиграфист» 
играла веселая музыка, слышался 
детский смех и царила приятная 
атмосфера.

Весь день все желающие мог-
ли сфотографироваться со ска-
зочными персонажами.

А фотографию вы можете 
скачать на нашем сайте www.
knigi64.ru.

При входе в книжный ма-
газин всем посетителям раз-
давались шары корпоратив-
ных цветов нашей компании и 
дисконтные карты, которыми 
впоследствии можно восполь-
зоваться в любом из магазинов 
книготорговой компании «Поли-
графист».

В завершение праздника со-
трудники компании «Полигра-
фист» выпустили в небо яркое 
солнышко из шаров. «Ученье 
– свет, а неученье – тьма!» – эти 
слова стали девизом праздника 
и завершили торжественное от-
крытие книжного магазина «По-
лиграфист».

Тел. офиса: 292-292, +8-927-
054-11-41.

E-mail: metod_poligrafist@
mail.ru.

Наш сайт: www.knigi64.ru.
Информационно-

методический центр
 книготорговой компании 

«Полиграфист»

Торжественное открытие нового книжного магазина «По-
лиграфист» состоялось 21 апреля в Заводском районе Са-
ратова по адресу: пр. Энтузиастов, 48 «А» (2-й этаж).

Ваша 
реклама 

в «Глобусе»:
тел.: 277-999, 

279-603
На правах рекламы R

Работать  
с «Полиграфистом»  
удобно и выгодно, 

потому что:
P Даже если какого-то 

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

предоставляем скидки и бону-
сы.
PПри заказе комплекта 

учебников и рабочих тетрадей 
на класс методические пособия 
по данному предмету учитель 
получает бесплатно.
PДо школьной библиоте-

ки книги доставляются бес-
платно.

На правах рекламы R

Открытие книжного магазина «Полиграфист» в Заводском районе

    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



Многие родители мечтают о 
том, чтобы их дети имели вы-
дающиеся способности к му-
зыке, живописи, танцам, бале-
ту, театральному мастерству, и 
блистали в одной из этих сфер, а 
лучше сразу в нескольких. Одна-
ко если из одних ребят Моцарта 
и Пикассо не сделать даже с по-
мощью многочасовых изнури-
тельных тренировок, то другие 
в уже довольно юном возрасте 
демонстрируют недюжинные 
таланты. Люди религиозные 
называет это искрой Божьей, 
фаталисты – судьбой, прагмати-
ки – одарённостью, философы – 
предназначением.

Нет однозначного ответа 
на вопрос, чем же считать ге-
ниальность: даром или наказа-
нием? Ведь для развития своих 
способностей необходимо про-
являть невероятное упорство 
и прилагать огромные усилия, 
чтобы подняться над теми, кто 
стоит в ряду «просто хороших» 
музыкантов, художников, тан-
цоров. В любом случае, одарён-
ные дети нуждаются в помощи, 
которую в нашем городе им с 
радостью может предоставить 
Региональный центр поддержки 
одарённых детей в сфере куль-
туры и искусства, открывшийся 
25 апреля.

– Центр является струк-
турным подразделением Сара-
товского областного учебно-
методического центра, который 
занимается повышением про-
фессиональной подготовки 
преподавателей и поддержкой 
одарённых детей, – рассказыва-
ет директор СОУМЦ Наталия 
Пономарёва. – В качестве одно-
го из направлений деятельности 
центра планируется организа-
ция системной работы по взаи-
модействию всех учреждений 
культуры и искусства, занимаю-
щихся с детьми. Мы хотим пре-
доставить равные возможности 
для развития не только одарён-
ным детям, проживающим на 
территории Саратова и Энгель-
са, но и талантливым ребятам из 
всех муниципальных районов 
области. Перед нами стоит за-
дача помочь им раскрыть свои 
способности. Наш региональ-
ный центр ориентирован как на 
работу непосредственно с ода-
рёнными детьми, так и на рабо-
ту с преподавателями, которые 
с ними занимаются. Я придер-
живаюсь точки зрения, что ге-
ниями не рождаются, поэтому, 
безусловно, одарённым детям 
необходимо оказывать помощь 
в становлении, а педагогам, 
обучающим их, нужно всяче-
ски содействовать в освоении 
ими методик взаимодействия и 
коммуникации с талантливыми 
ребятами. Кроме того, я считаю, 
что учитывая сложность со-
циальной обстановки сегодня, 
к работе с одарёнными детьми 
требуется привлекать социаль-
ных педагогов и психологов. 

Момент социализации для та-
лантливых ребят очень важен, 
чтобы впоследствии они не 
остались один на один со своей 
индивидуальностью и гениаль-
ностью, став изгоем в обществе.

В региональном центре бу-
дут организовываться и прово-
диться всевозможные тренин-
ги, мастер-классы с участием 
известных в сфере культуры и 
искусства личностей, которые 
смогут заниматься с одарённы-
ми детьми в группе и индиви-
дуально. В свою очередь, у юных 
талантов появится возмож-
ность перенимать опыт мэтров 
в музыкальном, изобразитель-
ном, хореографическом и дру-
гих видах искусств. С ребята-
ми будут работать народные и 
заслуженные артисты России, 
профессора и ведущие педагоги 
из разных регионов страны, что 
позволит будущим исполните-
лям не только обучаться у прак-
тиков, но и в их лице видеть 
конкретный результат, к кото-
рому нужно стремиться.

У Саратовского областного 
учебно-методического центра 
есть партнёры, с которыми бу-
дет продолжено взаимодей-
ствие и на уровне Регионально-
го центра поддержки одарённых 
детей. Кроме того, одним из на-
правлений деятельности центра 
для осуществления целенаправ-
ленной помощи одарённым де-
тям будет фандрайзинг, то есть 
процесс привлечения денежных 
средств и иных ресурсов, кото-
рые организация не может обе-
спечить самостоятельно.

Региональный центр под-
держки одарённых детей будет 
продолжать плодотворное взаи-
модействие с образовательны-
ми учреждениями культуры и 
искусства области, среди кото-
рых 106 школ искусств и 7 сред-
них специальных учебных за-
ведений. Сложившаяся система 
художественного образования 
Саратовской области имеет глу-
бокие творческие традиции, и 
именно такое сотрудничество 
дает хорошие результаты и на-
дежды на благоприятное даль-
нейшее развитие.

Как найти одарённых 
детей?

– У нас существует 
информационно-аналитическая 
база данных, с помощью кото-
рой мы отслеживаем перспек-
тивных ребят по области, – от-
ветила на этот вопрос Наталия 
Григорьевна. – Наш региональ-
ный центр – это, прежде всего, 
место встречи и общения детей. 
Так как мы не сможем органи-
зовать постоянный учебный 
процесс, то талантливые ребя-
та из муниципальных районов 
будут приезжать к нам в центр 
в основном во время каникул. 
Именно в период каникул пред-
полагается устраивать творче-

ские школы. Планируется, что 
в течение недели ребята будут 
проживать в Саратове, и в про-
грамму их пребывания войдёт 
не только обучение, но и отдых с 
культурной направленностью. В 
учебное же время, как уже было 
сказано, мы будем проводить 
тренинги, мастер-классы и дру-
гого рода занятия с детьми.

Также хотелось бы отметить, 
что в июне мы запускаем про-
ект «Межрегиональная твор-
ческая школа для одаренных 
детей «Волжская радуга», на ко-
торый нами был выигран грант 
в рамках федеральной целевой 
программы «Культура России», 
а также выделены средства по 
областной целевой программе 
«Развитие культуры» и нашим 
партнёром ОАО «НК «Рос-
нефть». Эта компания предоста-
вила нашим ребятам 35 путёвок 
в лагерь «Ровесник», в котором 
будет организована школа для 
юных художников.

Проведение творческой 
школы будет способствовать 
созданию дополнительных воз-
можностей для профессио-
нального и художественного 
развития одаренных детей и 
молодежи, совершенствованию 
педагогического мастерства 
преподавателей, работающих с 
одаренными детьми, организа-
ции совместного оздоровитель-
ного отдыха детей и преподава-
телей.

В лагерь приедут художни-
ки из Москвы и преподаватели, 
которые работают с одарён-
ными детьми. По окончанию 
творческой школы мы устроим 
выставку работ, авторы лучших 
будут награждены.

Сколько талантливых 
ребят сможет 

заниматься в центре?
– Наполняемость групп бу-

дет связана с удобством работы 
в помещении, где будут прохо-
дить занятия, – пояснила Ната-
лия Григорьевна. – Я думаю, это 
будет не более 30-35 человек. 

Важной особенностью является 
то, что мы не разделяем ребёнка 
и его преподавателя: на заняти-
ях они, по большей мере, долж-
ны находиться вместе. Потому 
что, когда с ребёнком занима-
ется маэстро и даёт ему какие-
нибудь рекомендации, в силу 
возраста или волнения, ученик 
может это забыть, прослушать, 
не понять. Тут и пригодится по-
мощь его преподавателя. Конеч-
но, невозможно представить, 
что вместе с каждым учеником 
будет приходить и его педагог, 
но человек 7-8 из преподава-
тельского состава мы с радо-
стью примем.

Если же говорить о возраст-
ных рамках для ребят, которые 
могут заниматься в нашем цен-
тре, то хоть и выделяют такую 
стадию как «ранняя одарён-
ность» – 3-5 лет – по большому 
счёту, в этом возрасте главной 
задачей является воспитание и 
развитие малышей. Начальный 
возраст, когда ребёнок уже по-
казывает достижения на пути к 
профессиональному искусству 
– 7 лет. Оптимальный возраст 
для занятий в нашем центре – 
10-13 лет, когда уже видна пер-
спектива предпрофессиональ-
ного развития ребёнка. А если 
говорить о верхней возрастной 
границе – то это 20-25 лет для 
студентов ссузов, которые уже 
выбрали направление в жизни и 
двигаются к поставленной цели.

Региональный центр под-
держки одарённых детей в сфе-
ре культуры и искусства вклю-
чает в себя занятия по таким 
направлениям как:

 Хореография;
 Изобразительное искус-

ство;
 Декоративно-прикладное 

искусство;
 Фольклор;
 Эстрадное направление;
 Вокально-

исполнительское искусство;
 Театральное мастерство;
 Инструментальное на-

правление.
О сложностях, с которыми 

придётся столкнуться, Наталия 
Пономарёва говорит с улыбкой, 
мол, решать проблемы нужно 
по мере их поступления. Труд-
ностей в творческом плане быть 
не должно, потому что данная 
работа им знакома и механизм 
давно отлажен. Единственная 
возможная проблема – обору-
дование здания, однако через 
это проходят многие и данное 
затруднение не должно расстро-
ить общий ход функциониро-
вания центра, который в бли-
жайшее время планирует выйти 
на международный уровень с 
целью популяризации детского 
творчества.

– Искусство – интернацио-
нально, и его язык должен быть 
доступен для всех, – замечает 
Наталия Григорьевна. – Если 
мы не понимаем чужую речь, то 
сюжет картины или музыкаль-
ную мелодию мы всегда сможем 
осмыслить.

В Региональном центре 
поддержки одарённых детей 
в сфере культуры и искусства 
работают люди, стремящиеся 
протянуть руку помощи всем 
талантливым ребятам, которым 
она действительно нужна. Не-
обходимо понимать, что про-
фессионалы, охотно делящиеся 
своим мастерством, не небожи-
тели, а вполне доброжелатель-
ные, открытые для сотрудни-
чества люди. В центр может 
придти любой одарённый ребё-
нок, и ему там всегда помогут и 
направят.
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Вчера в Саратове торжественно открылся Региональный 
центр поддержки одаренных детей, расположенный в 
здании бывшего Дома приема правительственных деле-
гаций (ул. Волжская, 32). Решение о передаче особняка, 
построенного еще в начале XX века известным саратов-
ским купцом и промышленником П.И. Шмидтом, в поль-
зование детям было принято губернатором области Ва-
лерием Радаевым одним из первых.

Кто поможет одарённым детям?

Анна БУРЛАКОВА

     благодарность

«Глобус» искренне желает Региональному центру поддерж-
ки одарённых детей успешного развития, талантливых 
учеников, новых побед и покорения новых вершин.
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Родители должны быть мастерами 
здоровых удовольствий

Анна БеляковА   
http://prosvpress.ru/2012/04/

roditeli/

Узнав о тематике предстоящей 
беседы, Шамиль сразу поспешил 
оговориться, что не является спе-
циалистом в педагогике, подрост-
ковой психологии, книжном бизне-
се и литературоведении: «Я просто 
родитель, читатель и немного ли-
тератор, потому буду говорить су-
губо о личностном, возможно, 
неправильном и дилетантском по-
нимании проблем».

? У современных детей слиш-
ком много «воспитателей» 
— телевидение, интернет… 

книга — явно не из первых. Как 
можно изменить эту ситуацию?
– У нормального ребенка, успев-
шего выйти из возраста жадного 
первооткрывательства, обычно 
наблюдается два самых сильных 
желания: быть героем и получать 
удовольствие. Понятно, одно вы-
текает из другого. Добиваться того, 
чтобы способы выполнения этих 
желаний обеспечивали гармонич-
ное физическое, умственное и пси-
хологическое развитие ребенка, до-
вольно сложно, но это необходимо 
— постоянно, исподволь и лучше 
всего собственным примером. Ре-
бенок твердо знает, что нет ничего 
вкуснее шоколада, сосисок и жа-
реной картошки, нет ничего круче 
видеоигр и ничего более чарующе-
го, чем болтовня в соцсетях. Ни-
какие слова, угрозы или пытки не 
убедят нормального ребенка, что 
мясо с овощами вкуснее, бассейн 
полезнее, а хорошая книга увлека-
ет больше, чем все вместе взятые 
игры. Убедить в этом может только 
позитивный и постоянный при-
мер — в первую очередь родителей. 
Именно родители должны быть об-
разцовыми героями и мастерами 
здоровых удовольствий.

При этом против среднеста-
тистического родителя или на-
ставника борются мощнейшие 
противники в лице не только 
миллионоголовой индустрии раз-
влечений, но и в первую очередь 
собственной изматывающей рабо-
ты, когда уже нет дела до того, чем 
занимается отпрыск, жуя сэндвич. 
Не капризничает — и ладно. Но 
если ежедневно не биться, не по-
казывать ребенку чарующий мир 
чтения с такими приключениями, 
каких ни в одном Диснейленде не 
встретишь, то не надо удивляться, 
что вместо сына или дочери у нас 
выросла приставка к компьютеру.

?А как привить детям лю-
бовь к хорошей литерату-
ре, если классика, которая 

часто навязывается в школе, 
вызывает у детей отторжение?
– Во-первых, надо пытаться опе-
режать школу. «Сказка о царе 
Салтане» (с правильными кар-
тинками — Дехтерева, например), 
прочитанная мамой вслух в три 
годика, в семь лет уже не будет 
восприниматься с ужасом, как бы 
занудно ее ни проходили и не за-
ставляли зубрить.

Во-вторых, даже отторжение 
может оказаться полезным, как ин-

струмент познания. Устал школь-
ник от Некрасова или Щедрина, 
которыми «училка выносит мозг 
третью неделю», — так пусть обо-
снует классическими и некласси-
ческими примерами, хоть из рэпа, 
кого на самом деле следует изучать 
в школе. Даже поверхностное со-
поставление, если оно выполняет-
ся корректно и доброжелательно, 
может оказаться весьма полезным. 
Жаль, что на такие эксперименты 
мало у кого хватает времени и тер-
пения…

?Как обстоят дела с дет-
ской и подростковой ли-
тературой на рынке?

– Насколько я могу заметить, дет-
ской литературы на рынке куча 
— это как раз наиболее востребо-
ванный и наименее скоропортя-
щийся сегмент. Любая взрослая 
книга, даже относящаяся к класси-
ке, должна распродаваться почти 
мгновенно, иначе подлежит уцен-
ке и списанию. А детские книги в 
основной массе — безоговорочные 
лонгселлеры, они спокойно дожи-
даются своего покупателя и год, и 
три.

Другое дело, что именно эта вы-
игрышная позиция резко сдвинула 
полушария и издателям, и писате-
лям. В советское время детлит был 
очень разным, иногда довольно 
слабым, но тезиса «для детей следу-
ет писать так же, как для взрослых, 
только лучше» оспаривать никто 
не смел. А наступившая эпоха как-
то резко убедила издателей в том, 
что детки — они маленькие и глу-
пенькие, и книжки для них долж-
ны быть соответствующие. Самое 
удивительное, что с этим охотно 
согласились и родители, которые 
принялись добровольно и, главное, 
за собственные деньги потчевать 
родных чад вопиющей слащавой 
халтурой. В результате самым из-
даваемым детским писателем Рос-
сии полтора десятка лет был автор 
строк «У меня есть кукла Барби, 
золотых волос полна!».

Такое ощущение, что во всех 
секторах детского книгоиздания 
количество решило победить ка-
чество: иллюстрации убогие, ре-
дактура нулевая, переводы вре-
дительские, зато число релизов 
по сравнению с прошлым годом 
выросло вдвое — ура! Достаточ-
но вспомнить российскую судьбу 
«Гарри Поттера», который не толь-
ко бестселлер и сенсация глобаль-
ного масштаба, но и в целом очень 
умное, талантливое и серьезное 
явление. У нас цикл год за годом 
выходил в издевательски сквер-
ном переводе с уродливой мазней 
на обложке. В итоге я, например, 
до недавнего времени был убеж-
ден, что эпос про Гарри — это оче-
редное надувательство наивного 
читателя. Потом не выдержал и 
посмотрел исходники: прочитал 
первую книгу в оригинале (что сле-
дует считать полноценным чудом, 
поскольку английский я усваивал в 
зрелом возрасте по самоучителям и 

до сих пор толком не знаю), теперь 
готовлюсь ко второму тому. Понят-
но, что отмеченный феномен легко 
объясняется различными финан-
совыми и житейскими причинами. 
Но за литературу и за детей все 
равно обидно и грустно.

Ситуация потихоньку исправ-
ляется: ширится круг издателей, 
которые делают ставку на качество 
и активно занимаются переизда-
нием старых и подтягиванием но-
вых мастеров. Конкурсы во главе 
с «Книгуру» понемногу, но рихту-
ют массовые вкусы. Да и Корней 
Чуковский всё активней, хоть и 
с переменным успехом, бьется за 
первое место в списке самых из-
даваемых детских писателей — а 
Александр Пушкин за прошлый 
год поднялся с 12-го на 5-е место. В 
общем, есть во что верить, и есть за 
что бороться.

?Каковы сейчас общие тен-
денции в детской и под-
ростковой литературе?

– Детям я всю жизнь пытался под-
совывать собственных фаворитов 
вроде Гайдара, Крапивина и То-
мина, а за новинками, за редкими 
исключениями, не следил. К ред-
кому исключению относится, на-
пример, прекрасный писатель Па-
вел Калмыков, который четверть 
века назад прославился блестящей 
сказкой «Школа мудрых правите-
лей», а потом надолго замолк. Я 
нескромно горжусь тем, что смог 
выкурить его из глухого подпо-
лья, и с помощью друзей поспо-
собствовал переизданию сказки 
под названием «Королятник», вы-
пуску, пусть и мизерным тиражом, 
отличной повести «Ветеран Кули-
ковской битвы», а также скорому 
выходу прекрасной сказки «Лето 
разноцветно-косолапое» (она же 
«Разноцветные пионеры», она же 
«Разноцветные медвежата»).

В этом году я нечаянно попал 
в финал национального конкурса 
детской книги «Книгуру» и решил 
воспользоваться этим поводом, 
чтобы познакомиться с лучшими 
актуальными образцами детской 
литературы. Глубокого погружения 
не получилось, просто времени не 
хватило — но мне повезло: первая 
же прочитанная книга «перепаха-
ла» меня так, что я бросился всем 
про нее рассказывать и заставлять 
читать. Это военный роман Эду-
арда Веркина «Облачный полк», 
который в итоге стал победителем 
конкурса. Очень жесткий, умный, 
сердечный и горький текст, и к 
тому же захватывающе интерес-
ный. Естественно, я бросился про-
верять предыдущие книги Верки-
на, и обнаружил, что их немало и 
сделаны они весьма мастеровито, 

но большей частью относятся к 
коммерческой детской литературе, 
которая собирается из шаблонов 
и играет как раз на поле сериалов, 
блокбастеров и компьютерных игр.

Потому общие тенденции в 
подростковой литературе я пред-
ставляю себе не очень хорошо, но 
тенденцию, в рамках которых гени-
альный сказочник десятилетиями 
дожидается изданий, а гениальный 
романист пишет 47-ю часть межав-
торских «лучших ужасов», считаю 
вражеской и совершенно тупико-
вой.

?Какие необходимые со-
ставляющие должны при-
сутствовать в детской кни-

ге? В чем ее особенности и 
отличия от «взрослой» книги?
– Тезис «как взрослая, только луч-
ше», я уже поминал. Детская книга 
должна захватывать и заставлять 
задуматься, но, в отличие от взрос-
лой, она должна еще и учить. При-
чем не напрямую, а тихой сапой, и 
не арифметическим правилам или 
способам добывания огня в сыром 
лесу, а особенностям жизни, с ко-
торыми приходится сталкиваться 
человеку. Впрочем, и наука добы-
вания огня в сыром лесу — вещь 
небесполезная.

?Книга может лечить, а мо-
жет калечить: чего ни 
в коем случае не долж-

но быть в детской книге?
– «Ни в коем случае» — все-таки 
слишком жесткая формулировка. 
Художественная литература сильна 
как раз своей безоговорочностью и 
пристрастием к проламыванию са-
мых мощных правил. Легко сказать 
«не должно быть секса, насилия и 
глумления над святынями» — пой-
ди с этим поспорь — но ведь имен-
но такие бесспорные истины яв-
ляются прикрытием для погромов 
и победы казенного дурновкусия. 
Не должно быть секса — значит, 
любые чувства долой, не должно 
быть насилия — значит, не пишем 
про войну и хищных животных, 
ну и так далее. У школы жизни до-
вольно жесткая программа, а лите-
ратура как раз позволяет заменить 
особенно суровые практические 
занятия теоретическими семина-
рами. Главное — чтобы жесткость 
вводилась в текст не жесткости 
ради, а для того, чтобы читатель 
увидел позитивное решение.

Вранья в детских книгах не 
должно быть — это точно. Чест-
ность — лучшая политика. И если 
есть вещи, о которых сказать нель-
зя, лучше оговорить это сразу, а не 
городить розовую ширму.

?А как общаться с под-
ростками? на их же язы-
ке? не навредит ли это 

в воспитательном плане?
– Только на их языке и нужно. Во-
первых, иной подросток другого 
языка и не поймет, Во-вторых, 
любой язык, в том числе подрост-
ковый — безразмерное явление, 
в котором наряду с дурацкими 
междометиями обнаруживаются 
лексические и энергетические ше-
девры. Задача писателя — показать 
читателю универсализм инстру-
мента. Но, естественно, всякий ин-
струмент хорош в меру и в наборе с 
другими инструментами. Книжка, 
целиком написанная на подрост-

ковом сленге, будет выглядеть хо-
рошо лишь первые десять страниц, 
потом наскучит.

? Экранизации детских книг 
приносят больше пользы 
или вреда? Ведь легче по-

смотреть, нежели прочитать…
– Вреда от экранизаций я не вижу, 
а польза очевидна. Конечно, дур-
ная экранизация хорошей книги 
вызывает, мягко говоря, досаду, но 
книга от этого не перестает быть 
хорошей. При этом любая экрани-
зация вызывает ураганный инте-
рес к первоисточнику. «Обитаемый 
остров» Бондарчука, по-моему, 
смотреть невозможно в принципе, 
— зато какую армию новых читате-
лей он привлек к замечательной по-
вести Стругацких. А голливудские 
и особенно бибисишные вольные 
экранизации рассказов про Холм-
са стали поводом для масштабного 
переиздания Конан Дойла — дети 
рьяно принялись знакомиться, а 
взрослые перечитывать. Это же 
здорово!

С другой стороны, дурной кни-
ге никакая экранизация не повре-
дит.

Литература все-таки вписа-
лась, пусть невольно, в индустрию 
развлечений, которая сейчас дела-
ет ставку на мультиформатность. 
Фильмы, саундтреки, книги и ком-
пьютерные игры умело дергают 
потребителя за нежные места, за-
ставляя знакомиться со всеми фор-
матами. Вот и славненько…

? Как родилась идея романа 
«Убыр»?

– Сошлись несколько фак-
торов — давняя любовь к сказкам 
вообще и татарскому фольклору в 
частности, размышления и стра-
хи, которые терзают меня как вся-
кого отца и сына, и убежденность 
в том, что удивительное рядом, а 
не в кельтских холмах или сопках 
Маньчжурии. Мне всегда особенно 
интересно было читать книги, дей-
ствие которых происходит здесь, 
сейчас и с людьми, на место кото-
рых я могу поставить себя — соот-
ветственно, писать я предпочитаю 
именно такие книги.

? Ваша книга вызвала мно-
го обсуждений, в том числе 
в среде детского жюри. Что 

вам дали комментарии ребят? 
– Радость в чистом виде. Я убеж-
ден, что «Убыр» — не детская кни-
га и не хоррор, это просто страш-
новатая книга о жизни и смерти, 
предназначенная для взрослого 
читателя, но в целом понятная и 
подростку старше 14 лет. Коммен-
тарии детского жюри «Книгуру» 
лишний раз меня убедили и в том, 
что для ребят помладше это про-
сто противность непонятная, и в 
том, что нормальный подросток, 
достигший, по-старорежимному 
говоря, комсомольского возраста, 
вполне способен понять и оценить 
большую часть смыслов, в том чис-
ле скрытых.

В общем, что бы ни говорили 
скептики, у нас выросло отличное 
поколение юных читателей. И оно 
достойно отличных книг. Так что 
всем нам придется здорово поста-
раться.

На вопросы «Просвещения» отвечает Шамиль Идиатул-
лин (псевдоним Наиль Измайлов) – автор фольклорно-
мистического романа «Убыр», вошедшего в шорт-лист 
всероссийского конкурса на лучшее литературное про-
изведение для детей и юношества «книгуру».



В начале месяца были подведе-
ны итоги проекта «Мир правосудия: 
изучаем и понимаем». Победители 
получили свои награды в Саратов-
ском областном суде. Но представи-
тели Юридической академии приняли 
решение поощрить не только побе-
дителей, но и активных участников-
школьников, а также их наставников. В 
церемонии награждения приняли уча-
стие директор Института правоохра-
нительной деятельности СГЮА Денис 
Красиков, заместитель директора по 
профориентационной работе Людми-
ла Григорьева и представители рай-
онных судов. Школьникам и учителям, 
ответственным за участие в проекте, 
вручили дипломы и сертификаты.

Награждение в МОУ «СОШ № 23» 
Заводского района проходило на еже-
недельной торжественной линейке. 
Ребята с интересом участвовали в про-
екте и поэтому были рады дипломам и 
сертификатам. Дипломы вручались в 
таких номинациях, как «Воплощение 
образа представителя ответчика (ад-
воката) в игровом процессе по граж-

данскому делу», «Воплощение образа 
представителя истца (адвоката) в игро-
вом процессе по гражданскому делу», 
«Воплощение образа судьи в игровом 
процессе по гражданскому делу» и т.д. 
Благодарственным письмом ректора 
академии была награждена учитель 
этой школы В.В. Чупрынина.

В награждении в МАОУ «Гим-
назия № 1» принимал участие судья 
Октябрьского районного суда г. Са-
ратова Р.В. Рыбаков. Он выразил на-
дежду на то, что, тщательно изучив 
законодательство во время участия в 
проекте, школьники поймут важность 
знаний в области юриспруденции и 
свяжут свою судьбу с одной из про-
фессий в этой сфере. Благодарствен-
ным письмом ректора академии, депу-
тата облдумы Сергея Суровова была 
награждена учитель О.А. Зубова. Л.В. 
Григорьева после награждения обща-
лась непосредственно со школьниками 

– будущими абитуриентами, отвечая 
на их вопросы об учебе в Юридической 
академии, стоимости внебюджетного 
обучения, возможностях стажировок в 
других вузах и т.д.

Пожалуй, самое торжественное 
подведение итогов проекта «Мир пра-
восудия: изучаем и понимаем» состоя-
лось в «МОУ СОШ № 10». Оно прохо-
дило в актовом зале администрации 
Волжского района. В нем принимала 
участие представитель Волжского рай-
онного суда О.И. Палькина. Благодар-
ственным письмом ректора академии 
была награждена заместитель дирек-
тора по воспитательной работе Е.А. 
Колесникова. Выступая перед награж-
денными, Д.А. Красиков выразил на-
дежду на скорую встречу с будущими 
абитуриентами в стенах Саратовской 
государственной юридической акаде-
мии.

О том, что студенче-
ский клуб СГЮА на про-
тяжении многих лет яв-
ляется звездным, можно 
говорить бесконечно. И 
все слова будут справед-

ливы. Ведь академия в 
2012 году стала облада-
тельницей Гран-при уже в 
восьмой раз! Представи-
тели более 30 творческих 
коллективов вуза снова 

доказали, что в Саратов-
ской области им нет рав-
ных. Следует отметить, 
что и в академии в свою 
очередь делается все для 
того, чтобы певцы, танцо-
ры, представители ориги-
нального, театрального и 
других жанров показыва-
ли высокие результаты.

– Студенческая мо-
лодёжь – это стремление 
вперёд, это вера, это до-
стижение вершин! – под-
черкнул на церемонии на-
граждения председатель 
Совета ректоров вузов Са-
ратовской области, ректор 

СГЮА С.Б. Суровов. – 
Наша задача – поддержать 
молодых людей, студенче-
ские творческие коллек-
тивы, помочь сохранить 
им энергию и желание 
самосовершенствоваться. 
Одним из приоритетных 
направлений молодежной 
политики Саратовской об-
ласти является поддержка 
талантливой молодежи, 
создание условий для её 
активного включения в 
общественную и культур-
ную жизнь страны. И в 
нашем вузе прилагается 
максимум усилий для раз-
вития студенческой само-
деятельности.

Но на этом в минув-
ший вторник хорошие но-
вости для Юридической 
академии не закончились. 
Студентка 4-го курса Ин-
ститута прокуратуры РФ 
Юлия Калеганова, став-
шая в конце марта по-
бедительницей конкурса 
красавиц СГЮА, получи-
ла титул «Мисс «Студен-
ческая весна-2012». По 
мнению жюри, Юля по-
мимо природной красоты 
обладает несравненным 
талантом – она прекрас-
но танцует. Именно это 
и позволило ей оставить 
позади конкуренток и вы-
играть областной конкурс.
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    ВАШЕ ПРАВО

Я вместе со своей сестрой проживаю в доме, полу-
ченном нами по наследству от родителей. Моя сестра 
уехала в длительную командировку, во время кото-
рой умер ее муж. Существует вероятность, что сестра 
не вернется к месту жительства до истечения шести-
месячного срока, а, следовательно, может пропустить 
срок принятия наследства. Могу ли я самостоятельно 
от имени сестры обратиться к нотариусу, с просьбой 
завести наследственное дело?

В соответствии с п. 1 ст. 1153 Гражданского кодек-
са РФ принятие наследства осуществляется подачей по 
месту открытия наследства нотариусу или уполномо-
ченному должностному лицу заявления наследника о 
принятии наследства либо заявления наследника о вы-
даче свидетельства о праве на наследство.

Если заявление наследника передается нотариусу 
другим лицом или пересылается по почте, подпись на-
следника на заявлении должна быть засвидетельствова-
на нотариусом, должностным лицом, уполномоченным 
совершать нотариальные действия, или лицом, уполно-
моченным удостоверять доверенности.

Принятие наследства через представителя возмож-
но, если в доверенности специально предусмотрено 
полномочие на принятие наследства.

Таким образом, Вы вправе обратиться к нотариусу 
лишь при наличии у Вас указанной доверенности. Кро-
ме того, Ваша сестра может послать соответствующее 
заявление по почте, предварительно заверив подпись.

Однако, даже в случае, если Ваша сестра в 6 ме-
сячный срок не обратиться к нотариусу, то срок при-
нятия наследства может быть восстановлен. Суд по 
заявлению наследника, пропустившего срок принятия 
наследства, может восстановить срок и признать на-
следника принявшим наследство, если установит, что 
срок пропущен по уважительным причинам (наследни-
ку не было известно об открытии наследства, болезнь, 
командировка наследника и т.п.), а также при условии, 
если он обратился в суд в течение шести месяцев после 
того, как причины пропуска установленного для при-
нятия наследства срока отпали (п. 1 ст. 1155 ГК РФ). 
Таким образом, длительная командировка признается 
уважительной причиной и в течение 6 месяцев после ее 
прибытия, жена наследодателя должна обратиться в суд 
с заявлением о восстановлении пропущенного срока. 

Я некоторое время назад оформила завещание 
у частнопрактикующего нотариуса. Однако через 
некоторое время стала сомневаться в том, имеет ли 
силу такое завещание, так как слышала, что только 
государственные нотариусы вправе удостоверять за-
вещания. Поясните ситуацию.

В соответствии с ч.2 ст. 2 Основ законодательства 
Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 
г. № 4462-I при совершении нотариальных действий но-
тариусы обладают равными правами и несут одинако-
вые обязанности независимо от того, работают ли они 
в государственной нотариальной конторе или занима-
ются частной практикой. Оформленные нотариусами 
документы имеют одинаковую юридическую силу.

При этом полномочия государственных нотариу-
сов отличаются от частнопрактикующих лишь тем, что 
нотариусы, работающие в государственных нотариаль-
ных конторах вправе выдавать свидетельства о праве 
на наследство и принимать меры к охране наследствен-
ного имущества (ст. 36 Основ). 

Однако в Саратовской области нет государствен-
ных нотариусов и в соответствии со ст. 36 Основ совер-
шение названных нотариальных действий поручается 
совместным решением органа юстиции и нотариаль-
ной палаты одному из нотариусов, занимающихся част-
ной практикой.

Таким образом, у Вас нет поводов для опасений, 
удостоверенное нотариусом завещание будет иметь 
юридическую силу.

На вопросы читателей отвечают сотрудни-
ки Центра консультационных юридических 
услуг «Юридический консалтинг» Межре-
гионального юридического института Са-
ратовской государственной юридической 
академии.

Специалисты Центра оказания юридиче-
ских консультационных юридических услуг 
«Юридический Консалтинг» готовы оператив-
но ответить на интересующие вас вопросы, 
составить необходимые процессуальные доку-
менты и представить интересы в суде.

Запись на консультацию по тел. 8(8452) 
633-777.

Институт 
правоохра-
нительной 
деятельно-
сти СГЮА 
принял участие в награж-
дении подшефных школ – 
участников регионального 
проекта «Мир правосудия: 
изучаем и понимаем».

Позавчера на сцене Саратовского театра 
драмы им. И. Слонова состоялось награж-
дение призеров областного фестиваля «Сту-
денческая весна». Юридическая академия и 
в этот раз оказалась на высоте – концертная 
программа вуза завоевала Гран-при пре-
стижнейшего конкурса студенческих талан-
тов.

Судьи вручили дипломы

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

Весна победы нашей
Студенты Саратовской государственной  
юридической академии – дважды лучшие
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Научная конферен-
ция проводится Мини-
стерством образования 
и науки РФ, Националь-
ным обществом при-
кладной лингвистики 
(НОПриЛ) и факульте-
том иностранных языков 
и регионоведения МГУ 
им. М.В Ломоносова 
ежегодно в конце мая, и 
каждый раз в новом го-
роде. В этом году местом 
проведения был выбран 
Саратов. Обмениваться 
новыми идеями и дис-
кутировать в процессе 
профессионального об-
щения участникам пред-
стоит на базе СГУ имени 
Н.Г. Чернышевского.

«Это большая честь 
и огромная ответствен-
ность – принимать столь 
значимый форум в своих 
стенах, – отмечает один 
из организаторов и ку-
ратор этого проекта в 

Саратове – зав. кафе-
дрой английского языка 
и межкультурной ком-
муникации факультета 
иностранных языков и 
лингводидактики СГУ 
Наталия Иголкина. – 
Конференция предоста-
вит возможность линг-
вистам, культурологам и 
преподавателям языков 
региона пообщаться и 
обменяться опытом с 
самыми высококласс-
ными специалистами из 
ведущих научных и об-
разовательных центров 
России и зарубежья. В 
рамках конференции бу-
дут проведены семина-
ры и мастер-классы из-
вестных специалистов, 
организованы дискуссии 
по самым актуальным 
вопросам, связанным 
с языковой политикой 
в нашей стране и мире. 
Конференция не толь-

ко послужит площадкой 
для демонстрации соб-
ственных достижений, 
повышения профессио-
нальной компетенции 
педагогов, планирования 
новых проектов, но и ста-
нет стимулом для коллег 
всего нашего региона для 
дальнейшего научного 
развития и роста».

Доклады пленарного 

заседания, которое со-
стоится 29 мая, предпола-
гается объединить темой 
«Иностранные языки 
в эпоху глобализации: 
изучение, преподавание, 
языковая политика», что 
позволит поставить, а за-
тем и обсудить на секци-
онных заседаниях целый 

ряд наиболее актуаль-
ных проблем нашей нау-
ки. Традиционно работа 
конференции будет про-
ходить по направлениям, 
которые соответствуют 
научным секциям НО-
ПриЛ, среди которых: 
язык СМИ, социолинг-
вистика, лексикология и 

лексикография, многие 
другие.

В мероприятии ожи-
дается участие более 200 
человек, среди которых 
представители крупней-
ших российских и меж-
дународных академиче-
ских центров, известные 
учёные-лингвисты, чле-
ны Национального обще-
ства прикладной лингви-
стики. Более 100 человек 
планируют выступить с 
докладами, материалы 
которых предполагает-
ся опубликовать в сбор-
нике научных статей по 
итогам конференции. 
Организаторы и прини-
мающая сторона – СГУ 
им. Н.Г. Чернышевского 
запланировали не толь-
ко насыщенную научную 
программу, но и целый 
ряд интересных культур-
ных мероприятий, кото-
рые наверняка запомнят-
ся гостям нашего города, 
– обзорные экскурсии с 
посещением Националь-
ной деревни и Государ-
ственного Лермонтов-
ского музея-заповедника 
в Тарханах.

МГУ и СГУ проведут  
международную конференцию

С 28 по 31 мая СГУ имени 
Н.Г. Чернышевского бу-
дет принимать участников  
X международной конфе-
ренции «Языки в современ-
ном мире».

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

19 апреля в клубе ЭТИ (фи-
лиал) СГТУ им. Гагарина Ю.А. 
прошла интеллектуальная игра 
«Брейн-ринг» по физике с уча-
стием почти 100 учащихся из 10 
школ города Энгельса (МБОУ 
СОШ №№ 1, 32, 42, 12, 4, 18, 20, 
15, п. Пробуждение, кадетская 
школа «Патриот»), города Крас-
ноармейска (МБОУ СОШ № 8), 
Советского района (МБОУ СОШ 
№ 2 р.п. Степное) и Фёдоровско-
го района (МБОУ СОШ № 1 и 
МБОУ СОШ № 2 р.п. Мокроус).

Приветствуя участников 
игры и коллег, директор ЭТИ 
СГТУ, депутат Энгельсского му-
ниципального собрания Михаил 
Владимирович Горемыко отме-
тил: «Брейн-ринг по физике стал 
традиционным мероприятием, 

ориентированным на популяри-
зацию школьной дисциплины 
«Физика» и способствует профо-
риентационной направленности 
выпускников на техническое ву-
зовское образование».

«Брейн-ринг» состоял из 
семи отборочных игр – четырех 
игр четвертьфинала, двух игр 
полуфинала и финала, в кото-
рый вышли команды школы № 
42 г. Энгельса «Интеллектуалы» 
и школы № 1 р.п. Мокроус «Про-
водники». Победителями стали 
«Интеллектуалы», которые про-
демонстрировали хорошее зна-
ние законов и понятий физики, 
смекалку, сообразительность, 
командную работу и волю к по-
беде. Игра прошла в напряжен-
ной атмосфере соперничества и 

олимпийской борьбы, но вызва-
ла массу приятных впечатлений 
как у участников и болельщиков, 
так и у организаторов мероприя-
тия.

Все участники игры были 
награждены дипломами, серти-
фикатами и благодарностями, 
а также каждой команде были 
вручены ценные призы.

Партнерами мероприятия 
выступили туристическое агент-
ство «VICTORIA TRAVEL», пре-
доставившее памятные подарки 
и сертификаты на туристические 
поездки. Каток «Ледовая сказка» 
организовал двухчасовой ката-
ние на коньках сразу после окон-
чания мероприятия для всех 
участников игры.

Учителя физики, подгото-
вившие команды для участия в 
игре, поблагодарили организа-
торов за интересное мероприя-
тие и выразили желание при-
нять участие в «Брейн-ринге» 
2013 года.

Управление по воспитательной 
работе приглашает препода-
вателей и студентов Саратов-
ского государственного техни-
ческого университета имени 
Гагарина Ю.А. принять актив-
ное участие во II фестивале мо-
лодежной культуры «Здоровая 
Альтернатива» (www.vk.com/
ZAlternativa), посвященном 
67-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

Фестиваль пройдет 4 мая на тер-
ритории СГТУ имени Гагарина Ю.А. 
с 11.00 до 18.00.

В рамках фестиваля состоится:
– V марафон СГТУ «Во славу 

Отечества»;
– встреча с ветеранами Великой 

Отечественной войны;
– военно-техническая эстафета 

имени С.И. Тимакова;
– соревнования по пулевой 

стрельбе;
– городские соревнования по 

экстремальным видам спорта;
– музыкальный баттл;
– показательные выступления 

творческих клубов и коллективов.
На фестивале будут работать 4 

тематические площадки: военно-
патриотическая, творческая, 
спортивно-техническая, историче-
ская.

На военно-патриотической пло-
щадке будет представлена выстав-
ка военной техники и вооружения 
Российской армии, будет работать 
пневматический тир. На творческой 

площадке выступят танцевальные и 
музыкальные коллективы, пройдет 
показ мод. Разбивка полевого лаге-
ря военной кафедры СГТУ, сборка-
разборка автомата, метание грана-
ты и показательные выступления 
клуба «Эдельвейс» пройдут на исто-
рической площадке. Спортивно-
техническая площадка представит 
выступление роллеров, скейтеров, 
велосипедистов, внедорожников и 
полеты авиамоделей, а также здесь 
состоится демонстрация картинга 
и багги технического университета.

Напомним, что I фестиваль мо-
лодежной культуры «Здоровая Аль-
тернатива», посвященный 50-ле-
тию полета в космос Ю.А. Гагарина, 
прошел на территории техническо-
го университета 29 апреля прошло-
го года.

В Энгельсском технологическом 
институте прошла 

интеллектуальная игра «Брейн-ринг»
В Энгельсском технологическом институте прошла 
интеллектуальная игра «Брейн-ринг» по физике с уча-
стием школьных команд муниципальных районов Са-
ратовской области.

4 мая пройдет II фестиваль 
молодежной культуры 

«Здоровая Альтернатива»



В течение учебного года твор-
ческие коллективы готовились к 
этому столь важному мероприя-
тию. В нем участвовали около 200 
мальчишек и девчонок, которые 
смогли на школьной сцене проде-
монстрировать свои творческие 
способности в танцах, в песнях, в 
художественном чтении и в игре 
на музыкальных инструментах.

На суд родных, жителей 
Северо-западного микрорайона 
Пугачева, школьники представи-
ли три хоровых песни под аккор-
деон, выступили ВИА «Авангард», 
свои навыки продемонстриро-
вали ансамбль барабанщиц, тан-
цевальные объединения школы. 
Также аплодисментами встреча-
ли зрители и сольные выступле-
ния ребят. Восторженно принял 
зал выступление артистов из теа-
трального объединения, которое 
представило одноактную пьесу 
по рассказам А. Чехова «Семей-
ство Докукиных». Здесь зрителям 
довелось и посмеяться, и увидеть, 
насколько творчески подошли 
школьники к исполнению своих 
ролей.

Танец «Разноцветные ка-
рандаши» никого не оставил 

безучастным, и зрители долго 
аплодировали маленьким тан-
цорам, которые в конце своего 
выступления сложили из каран-
дашей одно из самых великих и 
дорогих каждому из нас слов на 
земле «МИР». Коллектив педа-
гогов и ребят продемонстриро-
вал присутствующим, сколько в 
этой школе уделяется внимания 
творческому потенциалу ребен-
ка, его самореализации. И благо-
даря союзу взрослых и детей по-
беждает дружба между школой 
и родительским коллективом, 
что позволяет ребятам не толь-
ко ярко блистать на школьной 
сцене или на сценах города, но 
и показывать высокие результа-
ты в образовательном процессе, 
добиваясь побед на различных 
научно-практических конферен-
циях, предметных олимпиадах 
областного уровня.

«В нашей школе есть место 
для таланта ребят, раскрытия их 
умственных и творческих спо-
собностей. Здесь мы живем одной 
большой дружной семьей, и как 
пример этому – наш сегодняш-
ний концерт, в который вложи-
ли всю душу и педагоги, и наши 
дети», – сказала в заключение ди-
ректор школы И.В. Саленко, ког-
да благодарила присутствующих 
родителей за талантливых детей, 
которых они привели учиться в 
школу. Впереди у ребят еще много 
различных мероприятий, но этот 
концерт они запомнят надолго, 
потому что еще нигде им так не 
аплодировали как здесь. Ведь 
мамы и папы, педагоги и друзья 
– самые благодарные и любимые 
зрители.

Народный ансамбль русской 
песни «Горница» уже стал ви-
зитной карточкой Пугачевского 
муниципального района не толь-
ко на территории Саратовской 
губернии, но и за ее пределами. 
Ведь «Горницу» знают не пона-
слышке на различных песенных 
конкурсах как творческих кол-
лективов, так и сольных арти-
стов. И вот что удивительно: 
художественному руководителю 
Людмиле Чурсиной удалось со-
брать самородков, у некоторых 
из которых даже нет специаль-
ного музыкального образования, 
в единый ансамбль. Но это вовсе 
не мешает им становиться лауре-
атами различных конкурсов.

Творческие вечера ансамбля 
на главной пугачевской сцене 
давно уже проходят с аншла-
гами. Зрительская любовь, вы-
ражаемая громкими аплодис-
ментами и криками «Браво!», 
окрыляет «Горницу» всякий раз, 
когда артисты поют а капелла 
или под баян, исполняют народ-
ные песни или духовные произ-
ведения…

Вот и 20 апреля, когда состо-
ялся творческий вечер ансамбля 
«Пой, русская душа», в город-
ском Доме культуры собрались 
любители народной песни, по-
клонники коллектива «Горница». 
Более двух часов дарили артисты 
мгновения сопереживания, со-
чувствия к героям тех или иных 
песен, нахлынувшие чувства. 
Зрители свои эмоции делили с 
ансамблем. «Если б я его не лю-

била, разве были б горькие сле-
зы» – пел зал вместе с артистами. 
И на этот раз ансамбль наряду с 
уже полюбившимися пугачевцам 
песнями исполнял новые, ранее 
не слышанные зрителем: о род-
ном цветущем крае, необъятной 
ромашковой России с ее бескрай-
ними далями и голубым небом.

Каждый артист, а их в ансам-
бле девять, вкладывал в песни 
всю душу, всю любовь и свой 
талант. А за это благодарные зри-
тели, в числе которых были люди 
разных поколений, всякий раз 
вставали и аплодировали зем-
лякам. Вместе с «Горницей» весь 
вечер дарил свои выступления 
творческий коллектив хореогра-
фической студии «Юность» (рук. 
Елена Созонова), который лихо 
исполнял русские народные, пля-
совые, хороводные танцы. «На-
циональное достояние пугачев-
ской земли» – так отозвалась о 
«Горнице» начальник районного 
отдела культуры Татьяна Под-
бегалина, когда вручала художе-
ственному руководителю ансам-
бля почетную грамоту министра 
культуры России. Уходили пуга-
чевцы с концерта со словами бла-
годарности в адрес творческих 
коллективов и пожеланиями 
новых побед на конкурсах раз-
личного уровня. Уже в мае «Гор-
нице» в рамках Всероссийско-
го литературно-фольклорного 
фестиваля-конкурса «Шолохов-
ская весна» предстоит выступать 
на московских сценах. Пожелаем 
землякам удачи и победы.
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    СПРАВКА «ГЛОБУСА»

Олег САФАРОВ
г. Пугачев

Пугачевская  
«Горница»

Около двадцати лет назад они собрались в дружный кол-
лектив, который объединила большая любовь к русской 
песне, к народному творчеству. Вот почему каждый их 
выход на сцену – это моноспектакль душевных пережи-
ваний, любви, чувств к родному краю, к истокам наших 
традиций.

В 2010 году «Горнице» на 7-м межрегиональном фестивале са-
модеятельных исполнителей народной песни «Завалинка», прохо-
дившем в Республике Коми, вручен диплом лауреата. Кроме того, 
аналогичный диплом ансамбль получил на 6-м областном фестивале-
конкурсе исполнителей народной песни «Родники Поволжья».

Пугачевские артисты стали лауреатами и на 3-м Оренбургском 
региональном конкурсе «Русская песня».

В 2011 году в Сочи на международном фестивале молодых испол-
нителей «Союз талантов России» ансамблю вручен диплом гран-при. 
А в Смоленске, где проходил 6-й всероссийский конкурс исполни-
телей народной песни «Голоса России» – диплом I степени (предсе-
дателем жюри была народная артистка Ольга Воронец). «Горница» 
стала лауреатом 2-го всероссийского этнофестиваля национальных 
культур «Волжское подворье», проходившем в Саратове.

Под таким названием 
прошел большой кон-
церт в общеобразова-
тельной школе № 14 им. 
П.А. Столыпина г. Пуга-
чева, который учащиеся 
дали для своих самых до-
рогих людей – родителей.

«Дарите людям красоту»

На этом самом важном для наших детей от-
четном концерте мы увидели столько талантливых 
ребят! То, что у ребенка никогда раньше не получа-
лось – стало получаться. Это произошло благодаря 
усилиям педагогов дополнительного образования: 
руководителя театрального объединения Натальи 
Николаевны Душковой, руководителей хорово-
го объединения Людмилы Сергеевны Чурсиной, 
Александра Николаевича Пирогова, руководи-
теля танцевального объединения и ансамбля ба-
рабанщиц Ирины Васильевны Глазуновой, руко-
водителя ВИА «Авангард» Геннадия Васильевича 
Федоровича. Педагоги по призванию, они выяв-
ляют «звездочек» с первого класса и бережно раз-
вивают способности каждого ребенка. Педагоги 
вдохновляют своих воспитанников на творческий 
рост, а те, в свою очередь, радуют наставников и 
нас, родителей, своими успехами.

Огромное впечатление на нас, гостей празд-
ника, произвели оригинальные танцевальные ко-

стюмы и аксессуары, изготовленные работниками 
школы: Маргаритой Викторовной Чугуновой, 
Натальей Юрьевной Шахлиной, Марией Иго-
ревной Дмитренко. Их эскизы – это творческий 
эксперимент с конструкцией, цветом, дизайном, 
создание вдохновляющего, оригинального, запо-
минающегося образа. И неоценимую помощь в 
изготовлении костюмов и реквизитов для отчетно-
го концерта оказали родители: Наталья Алексан-
дровна Харитонова (2 «А» класс), Светлана Нико-
лаевна Лазарева (5 «А» класс).

Да, наша школа – это, действительно, кладовая 
талантов! Здесь учатся талантливые дети и учат их 
такие же талантливые учителя. Трудно совместить 
учебные занятия, занятия спортом и творчеством, 
но помочь ребенку открыть себя и развить то, что 
заложено природой, – это возможно.

И в наших детях – наша сила. В них – наша гор-
дость, вера в будущее!

Родители МОУ «СОШ № 14 г. Пугачева»

    СПАСИБО!
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Иван ПЫРКОВ

Правда, у времени ирония 
своя, и сегодня редко кто из 
школьников или студентов знает 
и, главное, чувствует блестящие 
работы Нефёдова. А ведь когда 
актёру было всего двадцать пять, 
его имя уже значилось в Энци-
клопедии советского кино и его 
приглашали на торжественные 
встречи в Кремль. Ещё бы – это 
же сам Нефёдов, баловень судь-
бы, звезда!.. А он, как вспомина-
ет мама актёра, Нина Евгеньевна, 
зачастую от подобных встреч на 
высшем уровне совершенно по-
детски отлынивал, забираясь с 
ногами на диван и отмахиваясь от 
очередного важного «мероприя-
тия»: «Да ну их, мамочка, не пойду 
я…» Совсем как в фильме Викто-
ра Трегубовича «Прохиндиада, 
или Бег на месте», когда герой Не-
фёдова, Славик, не озабоченный 
деловыми устремлениями, шо-
кирует ухватистого Сан Саныча 
отсутствием карьерных амбиций: 
«Аспирантура? Да нет… не со-
бираюсь… Родился?... Ну, просто 
чтобы жить…»

Игорь Нефёдов родился в 
1960 году в Саратове. Честно го-
воря, фраза насчёт рождения той 
или иной замечательной лич-
ности в нашем городе стала для 
меня последнее время едва ли не 
расхожей. Саратов удивитель-
но талантливый город, то есть 
я хочу сказать, что земля наша 
на таланты очень щедра. Только 
вот немного грустно видеть, как 
небережно, если не небрежно, 
мы к талантам относимся. Не-
фёдов? Ну, актёр и актёр, таких 
ещё много будет. Да не будет, вот 
в чём всё дело! Не могу сказать, 
что на местных информацион-
ных сайтах полным-полно сведе-
ний о биографии того же Игоря 
Нефёдова, о саратовских годах его 
жизни. А ведь это могло бы быть 
так интересно! Впрочем, упрёк 
в нелюбознательности адресую 
прежде всего себе самому – до сих 
пор не знал, что актёр, отчаянно-
му дарованию которого я всегда 
искренне симпатизировал, ро-
дился на Саратовской земле.

Итак, Игорь появляется на 
свет в семье актёра Вячеслава 
Нефёдова. Надо заметить, что 
любовь к актёрской профес-
сии отец, учившийся когда-то 
на одном курсе в школе-студии 
МХАТ с Олегом Табаковым и 
бывший его лучшим другом, при-
вивает сыну с детства. Однако 
семья вскоре распадается, а Иго-
ря какое-то время воспитывают 
бабушка с дедушкой. Он растёт 
общительным, жизнерадостным 
человеком, любит быть в центре 
компании – «душой общества». 
Друзья, ещё здесь, в Саратове, на-
зывают Игоря по-свойски – Не-
фёдом. Это прозвище сопрово-

ждает актёра всю жизнь. Он 
склонен к розыгрышу, к шутливо-
му эпатажу. Вместе с тем, с самого 
раннего детства будущий Слава 
из «Пяти вечеров» проявляет за-
видную дисциплинированность: 
по словам мамы, он берёт с со-
бой на прогулку будильничек, 
который напоминает, что пора 
домой. Через много лет режиссёр 
Михаил Туманишвили, снявший 
известный фильм «Авария – дочь 
мента», где Нефёдов сыграет одну 
из последних своих ролей, скажет 
о каком-то строгом, внутренне 
собранном отношении актёра к 
работе, о его умении организо-
вать, что называется, съёмочную 
площадку. Взрослея, Игорь с удо-
вольствием принимает участие 
в олимпиадах по разным пред-
метам, интересуется музыкой, но 
искорка лицедейства в его глазах 
уже не погаснет.

Когда Игорю исполнилось 
тринадцать, мама отвела его к 
Олегу Табакову – на прослушива-
ние. Почему сразу к Табакову? Тут 
всё просто. Во-первых, в ту пору 
Табаков набирал детскую студию 
из пятидесяти человек, чтобы 
оставить для своего курса в ГИ-
ТИСе всего девять. А во-вторых, 
Игорь был молочным братом Ан-
тона, старшего сына Олега Павло-
вича, что, к слову, к профессио-
нальной оценке мэтра отношения 
не имело. «Прослушаю, – сухо 
согласился Табаков. – Но ничего 
обещать не могу». Тот свой глав-
ный экзамен в жизни Игорь сдал 
великолепно…

А потом были другие экзаме-
ны: за девятый и десятый класс 
– экстерном. И вот, к пятнадцати 
годам, юноша всецело, как и меч-
тал, посвящает себя Мельпомене. 
Пусть театральная мантия на-
сквозь промокает от пота, пусть 
постоянный жестокий отбор 
висит дамокловым мечом – глав-
ное, что на сцене и для сцены. 
Девять молодых людей, успевших 
пройти неимоверно трудные, по-
рой жестокие испытания, девять 
личностей, среди которых Игорь 
Нефёдов, Евгений Дворжецкий, 
Елена Майорова, Андрей Смо-
ляков, Лариса Кузнецова… Не-
обыкновенный курс. Какие силь-
ные индивидуальности, какие 
трагические судьбы! «Мы были 
абсолютно элитным подразделе-
нием, – вспоминает Л. Кузнецо-
ва. – Группа «Альфа». Маленький, 
но всесильный отряд: и летать, и 
плавать». Показательный пример: 
специально для студийцев вы-
ступали В. Высоцкий, Б. Окуд-
жава, А. Райкин, А. Володин, В. 
Белов…

И вот, уже на третьем курсе 
ГИТИСа, когда Нефёдову испол-
няется восемнадцать, он снимает-
ся в фильме Никиты Михалкова 

«Пять вечеров», вместе с Люд-
милой Гурченко и Станиславом 
Любшиным. Критика и простые 
зрители в один голос говорят о 
появлении нового яркого даро-
вания. Роль Славы запоминается 
естественностью, раскованно-
стью: перед нами как будто бы 
хорошо знакомый мальчишка, 
возможно, сосед по лестничной 
клетке, но когда мы досматриваем 
филь до конца, то в другой, сер-
дечной клетке, что-то болит и не 
даёт покоя.

Как это часто бывает, сле-
дующая роль не заставляет себя 
долго ждать. В 1980 году на экра-
ны выходит событийный фильм 
А. Миндадзе и В. Абрашитова 
«Охота на лис». В этой жёсткой, 
угловатой работе, с почти откры-
тыми социальными вопросами, с 
непривычно шероховатой, как в 
жизни, фактурой, Нефёдов игра-
ет человека из народа, по глупо-
сти совершившего преступление. 
Его партнёр по фильму Влади-
мир Гостюхин в передаче «Чтобы 
помнили» поделился своими впе-
чатлениями об игре Игоря – «пла-
стичной и, что очень важно, от-
зывчивой». Точное определение! 
Игорь Нефёдов играл именно 
отзывчиво – во всех смыслах. И 
потому, быть может, в следующей 
своей работе, в роли Володи из 
фильма Сергея Соловьёва «На-
следница по прямой», вольно или 
невольно сумел передать что-то 
пушкинское. По сценарию три-
надцатилетняя девочка считает 
себя кем-то вроде наследницы ве-
ликого поэта и влюбляется в по-
хожего на Александра Сергеевича 
квартиранта Володю. Нефёдов 
ведь был тогда потрясающе кур-
чавым, друзья даже подшучивали 
над его причёской…

Закончив ГИТИС всесоюзно 
известным актёром, Игорь на-
чинает работать в Центральном 
детском театре, имеет огром-
ный успех («Из таких вырастают 
Гамлеты…» – говорит про него 
руководитель ЦДТ Алексей Бо-
родин), но как только Олег Таба-
ков открывает знаменитую впо-
следствии «Табакерку», Нефёдов 
переходит без раздумий к своему 
любимому учителю.

Когда-то сам Олег Павло-
вич играл Адуева-младшего в 
«Обыкновенной истории» и в 
«Табакерке» первым делом решил 
поставить спектакль по классиче-
скому роману Ивана Гончарова. 
Не трудно угадать, кому он дове-
рил в новом спектакле свою ста-
рую роль. Роль мечтателя Адуева, 
постепенно разочаровывающе-
гося в юношеских идеалах, стала 

главной театральной работой Не-
фёдова, его актёрским откровени-
ем.

Между прочим, над ролью 
этой помогал работать Игорю 
отец, чью актёрскую стезю нельзя 
назвать успешной. Да, прекрас-
но учился, но студию бросил, в 
театрах подолгу не задерживал-
ся, играл иногда в антрепризах 
театра «Эрмитаж»… Но Игоря 
научил многому, потому что знал, 
как надо. «Вот теперь ты сыграл 
Адуева!» – воскликнул отец, из 
зрительного ряда следивший за 
работой сына.

По воле судьбы Нефёдову, 
как и его любимому Адуеву, при-
шлось испытать тогда серьёзные 
разочарования в жизни. От него 
уходит жена Алина, балерина 
Большого театра. Игорь тяжело 
переживает её уход, он замыкает-
ся, начинает пить, часто говорит о 
самоубийстве. В нём как будто бы 
что-то срывается. Друзья, напри-
мер Андрей Смоляков, поддержи-
вают Игоря как могут. Часто при-
ходят к нему, приглашают к себе. 
На квартире Евгения Дворжец-
кого за весёлым актёрским засто-
льем Игорь знакомится с Еленой 
Казариновой, актрисой «Совре-
менника». Он сразу же влюбляет-
ся в Елену, смело объясняется ей в 
своих чувствах, и в 1987 году они 
становятся мужем и женой.

К тому времени Нефёдов успел 
сыграть ещё несколько звёздных 
ролей. Гошу в «Зонтике для ново-
брачных» Родиона Нахапетова, 
Славика в «Прохиндиаде…», но 
прежде всего Николая в шедевре 
Виктора Прохорова «Серафим 
Полубес и другие жители Земли». 
Если кто не видел этот фильм, то 
советую обязательно посмотреть, 
можно вместе со школьниками-
учениками. В далёкое село, в 
самый разгар благословенного 
среднерусского лета, приезжает 
из столицы искусствовед Ники-
та Завьялов, чтобы забрать для 
выставки картины художника-
любителя. Он, человек мягкий 
и талантливый, смотрит на мир 
всё-таки как сноб – свысока. Но 
всё изменяется, когда он встреча-
ет девушку Дашу. Как раз в неё-то 
и влюблён герой Нефёдова. Влю-
блён не взаимно…

Наконец-то Игорю Нефёдову 
дают собственную квартиру. Он 
рад несказанно. Игорь не только 
любит собирать друзей, но и гото-
вит для них с удовольствием. Еле-
на Казаринова вспоминает, что 
как только Нефёдов получал 120 
рублей зарплаты, то тут же бежал 
на рынок и притаскивал домой 
кучу продуктов. А потом прини-
мался всё сам готовить – обожал 
готовку, мог часами обжаривать 
какой-нибудь лук, тушить мясо 
в горшочках, просто жарить кар-
тошку… У Игоря и Елены рож-
дается дочь Лиза. Казалось бы, 
жизнь только начинается, только 
начинается обустройство соб-
ственного угла, впереди счастли-
вые семейные хлопоты. Но…

Всё начинает рушиться, ког-
да Нефёдова перестают, причём 
неожиданно, как-то разом, при-
глашать на съёмки картин. Игорь, 
будучи человеком непосред-
ственным, сам звонит знакомым 
режиссёрам – Н. Михалкову, Р. 
Нахапетову, А. Миндадзе. «По-
дожди, – отвечают ему они в один 
голос, – всё хорошо, всё нала-

дится, нужно только подождать, 
когда появится подходящая фак-
тура». Но не в привычке Игоря 
ждать! Он сама энергия, он стре-
мится быть в гуще событий. Как 
говорит его Володя из «Наслед-
ницы по прямой»: «Вот я для себя 
твёрдо решил – вступаю в жизнь 
поджарым, как борзая собака… 
нахрапистость, ирония, дина-
мизм…» Но динамизм оборачи-
вается вдруг инерцией. Типажи 
Нефёдова были уникальны своей 
не по возрасту мужественностью, 
«независимой осанкой», как вы-
разился Сергей Соловьёв. Да 
только сам актёр остался в чём-то 
большим ребёнком. И снова на-
чал искать утешения в выпивке и 
в суицидальных мыслях.

Об этом его периоде жизни 
много написано. Как начал опаз-
дывать на репетиции в театре, 
как раздражал резкостью и непо-
корностью Табакова, прощавшего 
ему до поры очень многое, как 
не осталось и следа от прежней 
профессиональной дисциплини-
рованности… Олег Павлович не 
выпускает Нефёдова на гастро-
лях в Японии ни разу на сцену (за 
сорок пять дней!), снимает его с 
роли Адуева. Для Игоря это удар 
по самолюбию. Он демонстратив-
но приходит на очередную репе-
тицию в нетрезвом виде и окон-
чательно разрывает отношения 
со своим терпеливым учителем-
наставником. И дома всё плохо. 
Точнее, дома-то нет, потому что 
Игорь уходит из дома, когда узна-
ёт, что у Елены появился друг.

Я вот о чём хочу сказать. Мы 
не можем, не имеем права рас-
суждать сейчас о том, кто прав и 
кто виноват, не можем знать, что 
могло бы спасти Игоря Нефёдова 
и могло ли. Мы можем лишь кон-
статировать, что талантливейший 
актёр, наш выдающийся земляк, 
совсем ещё молодой человек, ко-
торый очень много сделал для 
русской культуры и только, по 
сути, начинал жить, свёл с жиз-
нью счёты – свои личные. Про-
изошло это сереньким декабрь-
ским утром 1993 года в подъезде 
дома, который он считал ещё со-
всем недавно своим и которому 
так по-детски радовался, взбегая 
по лестнице с авоськами и кор-
зинками.

Когда, как вспоминают дру-
зья, Игоря Нефёдова хоронили, 
всех потрясло, что его пушкин-
ские кудри расправились и по-
корно легли, как будто бы он по-
старел в одну минуту на двадцать 
лет, а иронично-озорная улыбка 
превратилась в гримасу боли. И 
всем нам больно до сих пор осо-
знавать, что Игоря Нефёдова 
больше нет среди жителей Земли.

Накануне Игорь играл свою 
последнюю роль в театре – роль 
Почтмейстера в гоголевском «Ре-
визоре». Кто видел его в тот вечер 
первого декабря на сцене, призна-
ются, что так потрясающе он не 
перевоплощался никогда – да так 
и нельзя было. Он точно бы вкла-
дывал в слова героя свой личный 
смысл. «Знаю, знаю… – говорил 
Нефёдов, как всегда, от первого 
лица. – Этому не учите, это я де-
лаю не то чтоб из предосторож-
ности, а больше из любопытства: 
смерть люблю узнать, что есть но-
вого на свете…»

Жизнь от первого лица. Игорь Нефёдов
Есть лица, которые никогда не забудешь. Это как талант, 
как дар Божий – такое лицо, такое выражение глаз. Имя 
может затеряться где-то в памяти, могут забыться или 
улетучиться слова, а вот лицо – одно на миллион, одно 
на целое время – никогда! Актёр Игорь Нефёдов был, 
как говорят кинокритики, «лицом поколения». Но свое-
го лица, в буквальном смысле, своего, природой данно-
го, не потерял ни на секунду, вкладывая в роли личную 
радость и личную боль, всегда играя «от первого лица». 
Он напрямую обращался к зрителю с экрана, и в восьми-
десятые стал настоящим кумиром молодёжи. Ему даже 
в одежде и в манерах подражали – небрежная майка, 
джинсы, кроссовки, ироничная усмешка…



Основные вопросы, кото-
рые были подняты на заседа-
нии, связаны с введением ново-
го комплексного учебного курса 
«Основы религиозных культур и 
светской этики» в общеобразо-
вательных учреждениях области. 
Участники встречи обсудили и 
проанализировали итоги выбора 
модулей в рамках ОРКСЭ, выслу-
шали доклады о том, как проходит 
организация переподготовки пре-
подавателей будущей дисципли-
ны, рассказали, как проводится 
разъяснительная работа среди пе-
дагогов и родителей.

Первым взял слово митро-
полит Саратовский и Вольский 
Лонгин. Он поблагодарил всех 
причастных к появлению ново-
го курса: руководителей органов 
местного самоуправления, пред-
ставителей Саратовской митропо-
лии, педагогов, родителей.

– Не скрою, что обществен-
ное обсуждение, быть ли основам 
религиозных культур и светской 
этики в наших школах, проходило 
отнюдь не гладко, – заметил вла-
дыка. – Перспектива и целесоо-
бразность его введения вызывала 
целый ряд непростых сопутствую-
щих вопросов. Были и споры, и 
довольно жесткие дискуссии, к 
тому же сказывался и явный недо-
статок информации. Но благодаря 
единению – совместным усилиям 
и четкой, хорошо поставленной 
разъяснительной работе – удалось 
сделать главное: обеспечить абсо-
лютно свободный выбор того или 
иного курса.

То, что за модуль «Основы 
православной культуры» выска-
зались свыше 65% респондентов, 
Лонгин назвал правильным делом 
и несомненным знаком глубокого 
доверия, оказанным местному ду-
ховенству и священнослужителям 
со стороны родителей.

Министр образования области 
Марина Епифанова кратко озна-
комила присутствующих с тем, 
что и как делается для того, чтобы 
новый курс успешно стартовал 
в грядущем сентябре. Предмет, с 
которым младшим школьникам с 
1 сентября еще только предстоит 
познакомиться поближе, рассчи-
тан всего на 34 часа. Начиная с но-
вого учебного года он будет препо-
даваться во всех школах города и 
области. Руководитель ведомства 
подчеркнула, что основы религи-
озных культур и светской этики 
– «прежде всего, курс светский» и 
не предусматривает религиозного 
обучения. Она также отметила, 
что создана межведомственная ра-
бочая группа и принято решение, 
что более 1,5 тысячи педагогов в 
самое ближайшее время пройдут 
курсы специальной подготовки.

– Напомню, что итоговое ре-
шение о выборе того или иного 
модуля принимают исключитель-
но родители, – сказала Марина 
Епифанова. – Никакого давления 
со стороны при этом никто ни на 
кого не оказывает.

Отрадным считает министр 
и то, что не утрачена тяга наших 
граждан к национальному само-
познанию и традициям. Свиде-

тельство тому – тот факт, что из 
21 тысячи пап и мам четверокла-
шек подавляющее большинство 
(14 тысяч человек, или 65,1%) от-
дали приоритет именно «Основам 
православной культуры». Руко-
водитель ведомства поведала, что 
«Основы мировых религиозных 
культур» для себя выбрали 19,3%, 
«Основы светской этики» – 13,7%, 
«Основы исламской культуры» 
– 1,9% опрошенных. Изучать 

основы буддийской и иудейской 
культур в учреждениях образова-
ния области горячего желания не 
изъявил никто.

Проректор по дополнительно-
му профессиональному образова-
нию и социальной работе СГУ им. 
Н.Г. Чернышевского Юрий Голуб 
рассказал, как вуз намерен гото-
вить будущих преподавателей но-
вого предмета. На данный момент 
около одной тысячи человек уже 

обучаются по специально разра-
ботанной подготовительной про-
грамме.

– Уже в этом мае мы выпустим 
86 новоиспеченных преподавате-
лей новой специальности, – сооб-
щил проректор СГУ.

В завершение заседания ми-
трополит Саратовский и Вольский 
Лонгин вручил представителям 
образования грамоты и благодар-
ственные письма.

– Это скромная благодарность 
за ваш ценный и весомый вклад 
в наше общее дело, – подчеркнул 
владыка, обращаясь к педагогам.

Архиерейской грамотой были 
отмечены министр образования 
Саратовской области Марина 
Епифанова, замминистра об-
ластного образования Михаил 
Орлов, и.о. председателя коми-
тета по образованию админи-
страции г. Саратова Наталья Об-
режа. Благодарственные письма 
Саратовской епархии получили 
проректор СГУ Юрий Голуб и 
присутствующие на встрече руко-
водители управлений образова-
ний Саратовской области.

14 № 16 (67) 
26 апреля 2012 г.

    Сканворд

ОБЩЕСТВО

R

В саратовском Покровском соборе состоялось рас-
ширенное заседание координационного совета по 
взаимодействию между министерством образования 
области и Саратовской Епархией Русской Православ-
ной Церкви. В работе совещания кроме постоянных 
членов совета приняли участие руководители орга-
нов управления образованием нескольких районов 
Саратовской области.

Константин КОЧЕТОВ

Выбирают духовность 
65 процентов родителей учащихся проголосовали за «Основы православной культуры»



1. Это знакомое нам с дет-
ства слово изначально означало 
«простак», «деревенщина». А по-
том этот неуклюжий человек 
превратился в:

А. Атлета.
Б. Клоуна.
В. Пионера.
Г. Фермера.
2. Владимир Набоков предла-

гал для этого слова перевод «кре-
стословица», но оно прижилось и 
так:

А. Кроссворд.
Б. Пазл.
В. Параграф.
Г. Скрабл.
3. А это слово появилось в рус-

ском языке благодаря английскому 
управляющему, отличавшемуся 
омерзительным характером и 
жесткостью в ведении дел:

А. Бойкот.
Б. Денди.
В. Фрик.
Г. Штрейкбрехер.

4. Именно в этом слове таит-
ся «народная мудрость»:

А. Винчестер.
Б. Компьютер.
В. Популярность.
Г. Фольклор.
5. Этот популярный вид спор-

та получил название от деревни, 
расположенной в Глостершире в 
16 километрах от Бристоля:

А. Бадминтон.
Б. Бокс.
В. Регби.
Г. Хоккей.
6. Есть различные версии про-

исхождения этого полезного слова. 
По одной из них, оно ведет начало 
от слов «петушиный хвост», по 
другой – «остатки под пробкой»:

А. Абстинент.
Б. Берет.
В. Коктейль.
Г. Фужер.
Свои ответы впишите в купон 

№ 16. Вырезанный из газеты (ксе-
рокопии участия в викторине не 
принимают) купон наклейте на от-
крытку или почтовую карточку и 
до 3 мая (по почтовому штемпелю) 
пришлите в редакцию по адресу: 
410600, г. Саратов, ул. Чапаева, 68, 
офис 332.

Тот, кто даст наибольшее ко-
личество правильных ответов, по-
лучит памятный приз от редакции 
газеты «Глобус».

В больницу с многочислен-
ными огнестрельными ране-
ниями поступил известный 
криминальный авторитет. В на-
стоящее время врачи борются за 
свою жизнь.

***
На уроке учительница обра-

щается к ученику:
– Сидоров! Ты усвоил урок?
– Усвоил!
– О чём же я сегодня говорила?
– О том, что ребята в нашем 

классе хулиганы и должны сидеть 
тихо!

***
Вадим уже полтора года хо-

тел расстаться с Ириной, но Ира 
была чемпионкой Челябинска 
по дзюдо и поэтому сама реша-
ла, когда и с кем расставаться.

***
– Люся, не танцуй!
– Почему?

– Ну не танцуй – и всё!
– Ну почему, такая вещь 

классная!
– Люся, я тебя умоляю, держи 

руль!
***

Мало кто знает, но для укра-
шения квартиры на Новый год 
достаточно бросить петарду в 
винегрет.

***
Как быстро летит время за-

мечаешь по выброшенным теле-
программам.
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Ответы на сканворд в № 15 (66)  
от 19 апреля 2012 г.

Заимствования иностранных слов – один из способов 
развития современного языка. «Всякое слово, получаю-
щее место в лексиконе языка, есть событие в области 
мысли», – писал русский поэт Василий Жуковский. Язык 
всегда быстро и гибко реагирует на потребности обще-
ства. Заимствования становятся результатом контактов, 
взаимоотношений народов, государств. Хоть мы и при-
выкли, что английский повсюду, но не всегда замечаем 
те заимствования, что появились в русском языке доста-
точно давно. Чем же обогатил язык Шекспира наш «вели-
кий и могучий»?

Урок русского языка
    ВИКТОРИНА

    ИТОгИ
Подведем итоги викторины 

«Урок литературы», опублико-
ванной в «Глобусе» № 13 (64) от 5 
апреля.

1. Вариант Г. Толстой отве-
тил: «Это все равно, что к Эдисону 
кто-нибудь пришел и сказал бы: 
«Я очень уважаю вас за то, что вы 
хорошо танцуете мазурку. Я при-
писываю значение совсем другим 
своим книгам».

2. Вариант А. В утраченной 
главе описывалось, как Онегин 
увидел военные поселения близ 
одесской пристани, а далее шли 
критические рассуждения о дей-
ствующей власти. Оставлять эту 
главу было слишком опасно – 
Пушкина могли арестовать за ре-
волюционные взгляды.

3. Вариант В. В прошлой жиз-
ни Чичиков служил на таможне, 
за денежное вознаграждение по-
зволял контрабандистам беспре-
пятственно переправлять товары 
через границу. Однако из-за жад-
ности Чичиков и его подельник 
были пойманы и отданы под след-
ствие.

4. Вариант В. «Куницы не ку-
пили, потому что была, точно, до-
рога; а вместо ее выбрали кошку, 
лучшую, какая только нашлась 
в лавке, кошку, которую издали 
можно было всегда принять за ку-
ницу».

5. Вариант В. Согласно идее 
Раскольникова человечество де-
лилось на «право имеющих» и 
«тварей дрожащих». «Право име-

ющие» могли совершить убийство 
или несколько убийств ради буду-
щих великих свершений.

6. Вариант Г. Князь Мышкин 
сошел с ума у постели Анастасии, 
которую убил Рогожин.

Шесть правильных ответов 
мы не нашли ни в одном купоне. 
Три участника дали по пять пра-
вильных ответов. Бросив жре-
бий, мы определили победителя 
викторины – ей стала Марина 
Александровна СКЛЕМИНА из 
с. Царевщина Балтайского района. 
В редакции «Глобуса» ее ждет па-
мятный приз. Для его получения 
просим победительницу связаться 
с редакцией по телефону: (8452) 
27-96-03 или 8-909-337-07-12.

    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

    гОРОСКОП

Овен
Скорее всего, в этот период, вы 
испытаете прилив вдохновения в 
отношениях с людьми. Сотрудни-
чество с окружающими будет лег-
ким и полезным. Консультации, в 

которых вы получите совет или дадите его 
сами, обещают превосходные результаты.

Телец
На этой неделе Тельцам необходи-
мо помнить об осторожности. Хотя 
энергетика этого периода побужда-
ет к действиям, высока вероятность 
принятия неразумных решений и 

совершения опрометчивых поступков. 
Окружающие могут неправильно понять 
вас.

Близнецы
Этот благоприятный период по-
буждает вас помогать окружаю-
щим в достижении их целей, 
взамен вы сможете рассчиты-

вать на помощь в своих делах. Нынешняя 
ситуация предоставляет вам шансы, свя-
занные с юридическими вопросами, об-
суждением контрактов.

Рак
Действия Раков на этой неделе 
могут быть весьма вдохновенны-
ми, но никак не организованны-
ми, хорошо спланированными и 

тщательно осуществляемыми. Вам при-
дется предпринять решительные усилия, 
если вы намереваетесь избежать напрас-
ных трат времени и энергии.

Лев
Вокруг вас развернется бурная 
деятельность, все кругом ста-
нут воодушевленными и при-
влекательными. Это хорошее 

время работать сообща, поскольку со-
вместные усилия помогут достичь того, 
что недостижимо для одиночек.

Дева
Мыслительные процессы Дев на 
этой неделе будут заторможены. 
Интеллектуальный труд, литера-
турное творчество или преподава-
ние не приведут к успеху и не при-

несут никакой пользы. Ваши планы и идеи 
вызовут сопротивление или будут бесце-
ремонно отвергнуты.

Весы
Когда звездная обстановка скла-
дывается таким образом как 
сейчас, можно быстро разде-
латься с мелочами и вместе с тем 
отвлечься от реальных проблем. 

Если вы во всем стремитесь к совершен-
ству, этот период почти полностью пара-
лизует все ваши действия.

Скорпион
В этот период дипломатия и со-
вместные предприятия Скорпио-
нов дают позитивные результаты. 
Энтузиазм будет сопутствовать 
активному общению с окружаю-

щими и большинству видов физической 
деятельности. Эту неделю не стоит прово-
дить в одиночестве.

Стрелец
Ожесточенная конкуренция и за-
кулисные махинации подстерега-
ют вас. Партнерство и союзы, в 
том числе романтические, а так-
же совместные предприятия бу-

дут страдать от недостатка доверия. Дер-
житесь в тени на этой неделе!

Козерог
Воспользуйтесь на этой неделе 
своими интуитивными способно-
стями, углубите духовное созна-
ние, исследуйте сны и оккультные 
явления и как можно больше ра-

ботайте физически, стараясь не привле-
кать к этому постороннего внимания.

Водолей
Для Водолеев на этой неделе веро-
ятна возможность обрести в гла-
зах окружающих эффектный, за-
гадочный облик. Не стоит 
сдерживать свое воображение. 

Дайте волю своему вдохновению и поль-
зуйтесь любым случаем, чтобы вдохно-
вить окружающих.

Рыбы
Интенсивная энергия в нынешних 
обстоятельствах представляет 
шанс Рыбам добиться более влия-
тельного положения. Ваши усилия 
могут привести к росту физиче-

ской силы, контролю над своими поступ-
ками и развитию изобретательности. Воз-
можен успех в исследованиях.

Астрологический прогноз с 30 апреля по 6 мая
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