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25 мая для выпускников прозвучит последний школьный звонок
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В 10 часов утра во всех шко-
лах областного центра будут 
проведены торжественные ли-
нейки, на которые приглашены 
выпускники, их родители, по-
четные гости. Образовательные 
учреждения запланировали 
целый комплекс праздничных 
мероприятий: выезды на тури-
стические базы, посещения ак-
вапарка, «капустники», прогулки 
на теплоходе по Волге и др.

Традиционно в день проведе-
ния «Последнего звонка» с 12.00 
до 23.00 в местах массового ско-
пления выпускников будет орга-
низовано дежурство работников 
органов внутренних дел, педаго-
гических работников образова-
тельных учреждений, специали-
стов городского комитета по 
образованию, отделов образова-
ния районных администраций.

Кроме того, профильными 
структурными подразделениями 
администрации города, район-
ными администрациями про-

веден комплекс мероприятий, 
направленных на ограничение 
25 мая т.г. продажи алкогольной 
и спиртосодержащей продукции 
в местах традиционного скопле-
ния выпускников, а также в их 
окрестностях.

Во всех образовательных 
учреждениях города прошли 
родительские собрания, в ходе 
которых особое внимание было 
уделено вопросу ответственно-
сти родителей за поведение детей 
во время проведения праздника 
«Последний звонок» и выпуск-
ных балов, отмечают в городском 
комитете по образованию.

С 28 мая выпускников ожи-
дает государственная итоговая 
аттестация. По результатам вы-
бора дисциплин (на доброволь-
ной основе) большая часть вы-
пускников планирует сдавать от 
2 до 6 предметов. Наибольшее 
число выпускников планируют 
сдавать обществознание, исто-
рию, физику.

Более 167 выпускников са-
ратовских школ стали победи-
телями и призерами городских 
предметных олимпиад, научно-
практических конференций и 
творческих конкурсов.

Среди выпускников город-
ских школ особую гордость 
вызывают те, кто представ-
лял Саратов на региональных, 
всероссийских и международ-

ных конкурсах и конференци-
ях.

В текущем году победите-
лями и призерами областных 
предметных олимпиад стали 48 
саратовских одиннадцатикласс-
ников, всероссийских – 4 вы-
пускника. Один из них станет 
участником международного 
этапа предметной олимпиады по 
информатике.
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    ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Состоялось первое в этом году заседание Общественного совета по 
созданию в области доступной среды жизнедеятельности.

Образовательные учреждения области в 
рамках реализации федерального проекта 
модернизации региональных систем общего 
образования получили новый автотранспорт.

В пятницу для 2622 выпускников 11-х классов саратовских 
школ прозвенит «Последний звонок», сообщает городской 
комитет по образованию.

дорогие выпускники!
25 мая закончатся ваши школьные годы – прозвенит Послед-

ний звонок. Он ознаменует завершение очень важного пути в 
жизни каждого человека. Трогательное и незабываемое время под-
ходит к рубежу, за которым – новые победы и свершения. В вашей 
памяти навсегда останутся воспоминания о мудрых учителях, 
школьных друзьях и первой любви. Совсем скоро будут позади и 
выпускные экзамены, которые, уверена, вы сдадите успешно.

На протяжении многих лет школа была центром вашей жиз-
ни – здесь вы получали знания, определялись с выбором профессии, 
совершенствовали свои таланты. Именно школа научила вас 
дружить, преодолевать трудности и верить в себя. И какой бы 
путь вы не выбрали, не забывайте ваших учителей, помните, 
что они всегда дадут добрый совет, подскажут верное решение 
любой жизненной задачи. Уверена, вы не подведете своих добрых 
наставников, будете достойны их примера.

Успешной вам сдачи экзаменов и достижения заветных целей! 
В этот праздничный день желаю выпускникам, их родителям и 
учителям счастья и здоровья, терпения и веры в собственные 
силы! Пусть во всем вам сопутствуют удача и везение!

Председатель саратовской областной думы  
М.в. аЛЁШина

дорогие выпускники!
От всей души поздравляю вас с окончанием школы!
Совсем скоро прозвенит Последний звонок. Он станет для вас 

предвестником взрослой, самостоятельной жизни. Впереди – вы-
пускные экзамены и ответственный выбор дальнейшего пути – 
дела, которое будет приносить радость вам и пользу окружаю-
щим!

За школьные годы вы обрели бесценный капитал – знания. Они 
– ваш главный пропуск в будущее. Учеба в вузах и училищах рас-
ширит кругозор, шаги в профессию добавят навыков. Применяй-
те их для воплощения задуманного, преодоления жизненных труд-
ностей и достижения поставленных целей.

Нашему региону нужны квалифицированные кадры, способные 
развивать инновационные процессы, создавать и внедрять но-
вые технологии, использовать современные достижения прогрес-
са. Уверен, что среди вас немало будущих инженеров, управленцев, 
врачей, преподавателей и рабочих высокой квалификации. Вас 
ждут хорошие перспективы – дерзайте, всё в ваших руках!

Желаю вам успехов, веры в свои силы, трудолюбия и ответ-
ственного отношения к собственной судьбе!

Губернатор саратовской области  
в.в. Радаев

Последний школьный звонок

Обладателями авто-
мобилей «Газель» стали 
три школы Ершовского 
района (села Лобки, Дми-
триевка, Моховое), школа 
Питерского района (село 
Алексашкино) и два под-
ведомственных министер-
ству образования региона 
учреждения – детский 
дом-школа Вольского 
района (село Белогорное), 
школа-интернат №1 г. Са-
ратова.

Месяцем ранее были 
выданы три автобуса 
ПАЗ средней образова-
тельной школе Базарно-
Карабулакского района 
(село Хватовка), школе 
№ 1 р.п. Дергачи и Шило-
Голицынской средней об-

щеобразовательной школе 
Ртищевского района.

Поступившие в об-
ласть транспортные сред-
ства соответствуют тех-
ническим требованиям 
государственного стандар-
та, предъявляемых к авто-
бусам для перевозки детей. 
Для обеспечения безопас-
ности детей сиденья авто-
бусов оборудованы пояс-
ными ремнями, автобусы 
имеют устройство, препят-
ствующее началу движе-
ния при открытых дверях, 
напольное антискользящее 
покрытие, прибор ограни-
чения скорости. Во всех 
транспортных средствах 
установлен комплект спут-
никовой навигации.

На заседании обсуждались два 
вопроса: «О реализации II этапа пи-
лотного проекта по формированию в 
Саратовской области доступной сре-
ды жизнедеятельности в 2012 году» и 
«О проекте Программы социально-
экономического развития Саратов-
ской области до 2015 года, раздел 
«Социальная защита населения».

Министр социального развития 
области Лариса Колязина отметила, 
что в 2012 году пилотный проект по 
формированию в области доступной 
среды жизнедеятельности будет фи-
нансироваться траншами в течение 
всего года по направлениям, сфор-
мированным по степени важности 
с учетом финансовой возможности 
региона. В настоящее время в об-
ласть пришел первый транш феде-
ральных средств в размере 82,7 млн 

рублей. Софинансирование в таком 
же размере выделено из областного 
бюджета. Общая сумма, направляе-
мая на реализацию первого блока 
мероприятий, составляет 165,4 млн 
руб.

Эти средства планируется на-
править на создание 17 модельных 
учреждений социальной сферы, от-
вечающих всем требованиям доступ-
ности объектов и услуг для инвали-
дов и других маломобильных групп 
населения. Среди них Саратовский 
театр оперы и балета, областной му-
зей краеведения, областная офталь-
мологическая больница, теннисный 
центр «Кристалл», Поволжский кол-
ледж технологий и менеджмента, 
центры занятости населения Энгель-
са и Балаково, 10 учреждений соци-
альной защиты населения.

Гараж обновляется Театры и музеи станут  
доступнее
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Заявку на участие в районном 
этапе конкурса подали 18 обра-
зовательных учреждений, кото-
рые должны были представить в 
конкурсную комиссию портфо-
лио, содержащее информацию об 
успеваемости и посещаемости уче-
ников, об их участии во внекласс-
ной работе, общественной жизни 
школы и района, экологическом 
движении, спортивных секциях 
и другие всевозможные сведения. 
После чего компетентным жюри 
были подведены итоги и определе-
ны победители и призеры конкур-
са. Лучшими в различных номина-
циях стали:

«Класс, достигший наиболь-
ших успехов в учебе» – 10-й класс 
СОШ № 3 г. Маркса.

Заместитель председателя ко-

митета образования администра-
ции Марксовского муниципаль-
ного района (АММР) Татьяна 
Волкова, приглашенная на сцену 
для награждения победителей 
в данной номинации, отметила, 
сколько сил пришлось потратить 
конкурсантам, и насколько боль-
шая ответственность была на них 
возложена. Поздравив коллег и 
учеников с достойным результа-
том, она пожелала им еще больших 
успехов и новых побед.

«Класс, достигший наиболь-
ших трудовых успехов» – 7-й 
класс МОУ ООШ села Семеновка;

«За доброту и милосердие» 
был награжден 6 «Б» класс МОУ 
«СОШ №6», следующий запове-
дям добра и справедливости, про-
являющий искренность в словах и 
поступках и выражающий любовь 
к Земле;

«За любовь к родному краю» 
были отмечены дипломом ученики 
8-го класса МОУ ООШ села Геор-
гиевка;

«Класс с высокой обществен-
ной активностью» – 11-й класс 
МОУ СОШ п. им. Тельмана;

«Лучший экологический класс» 
– 8 «А» класс МОУ «СОШ № 4»;

«Класс с высокой творческой 
активностью» – 10-й класс МОУ 
СОШ села Баскатовка.

Вручающая диплом победите-
лям в данной номинации замести-
тель главы АММР Наталья Лари-
на сделала акцент на том, что очень 

многое зависит, в первую очередь, 
от классного руководителя, кото-
рый не жалея себя отдает все силы, 
любовь и заботу своим ученикам.

«Лучший спортивный класс» 
– 10-й класс МОУ СОШ села Пав-
ловка.

При этом хотелось бы особо 
отметить, что до третьего места 
ребятам не хватило всего несколь-
ко баллов, поэтому они были на-
граждены специальным призом за 
волю к победе, который вручила 
им председатель Саратовской об-
ластной думы Марина Алешина.

– Мне бы хотелось напомнить 
всем присутствующим о том, что 
этот год – необычный для кон-
курса, который вот уже десять лет 
подряд шагает по Саратовской об-
ласти. Мы продолжаем традиции 

Вячеслава Викторовича Володина, 
ведь именно от него в 2002 году ис-
ходила инициатива организации и 
проведения данного мероприятия. 
С каждым годом конкурс стано-
вится все интереснее, поскольку 
в нем участвуют разные классы. 
Подумать только: те, кто боролся 
за звание «Лучшего ученического 
класса» в первые годы проведе-
ния конкурса, уже не только давно 
окончили школу, но и – многие из 
них – высшие учебные заведения, 
и сейчас работают на благо нашей 
губернии и всей страны. В связи с 
этим у меня возникла следующая 
идея: нужно устроить слет участ-
ников конкурса разных лет, потому 
что всегда интересно встретиться с 
теми, с кем когда-то соревновался.

На мой взгляд, конкурс помо-
гает ребятам становиться более 
ответственными людьми и учить-
ся самостоятельно принимать ре-
шения. Кроме того, он открывает 
перспективу для участия в других 
мероприятиях подобного рода 
и воспитывает волю к победе – 
сказала Марина Владимировна. 
– Десятиклассников школы села 
Павловка мы награждаем специ-
альным призом – музыкальным 
центром. Всех еще раз поздравляю, 
желаю удачи и дальнейших успе-
хов.

После выступления Марины 
Алешиной были названы имена 
главных победителей конкурса 
«Лучший ученический класс-2012» 

– обладателей первого, второго и 
третьего призовых мест, показав-
ших самый высокий уровень по 
всем направлениям деятельности 
и набравших самое большое ко-
личество баллов. Итак, «бронзу» 
завоевали ученики 6-го класса 
школы села Калининское. Диплом 
третьей степени и домашний ки-
нотеатр им вручила председатель 
комитета образования админи-
страции Марксовского района Га-
лина Воеводина.

– Дорогие и любимые наши 
учителя, дети! Я поздравляю вас с 
победой и, самое главное, желаю 
вам активной жизненной позиции. 
Спасибо за ваш труд и старания. Я 
всегда с вами и готова помочь.

Обладателями почетного вто-
рого места стал 11-й класс школы 
села Кировское. Ребята были на-
граждены дипломом второй сте-
пени и видеокамерой. И, наконец, 
звания «Лучший ученический 
класс-2012» были удостоены уче-
ники 7 «В» школы № 6 г. Маркса. 
Им были вручены диплом первой 
степени, компьютер и принтер. 
Кроме того, по уже сложившейся 
традиции победители конкурса 
награждаются поездкой в Москву 
с посещением исторических мест 
столицы и Государственной Думы. 
Обладателей первого места по-
здравил глава Марксовского му-
ниципального района Игорь Ку-
черенко, отметивший, что «наши 
дети имеют возможность разви-
ваться». Он пожелал всем дальней-
ших побед, участия в других кон-
курсах, здоровья и энергии.

В перерывах между объяв-
лением призеров и победителей 
на сцене выступал образцовый 
художественный коллектив «Им-
пульс» с задорными танцевальны-
ми композициями, а также свое 
вокальное мастерство продемон-
стрировали солисты Центра внеш-
кольного работы.

Следует отметить, что всем 
победителям и призерам конкур-
са были вручены подарки – циф-
ровые фотоаппараты – от партии 
«Единая Россия». Кроме того, 
классных руководителей, чьи уче-
ники заняли первые три места, 
ждет поездка в Санкт-Петербург. 
А депутат Саратовской областной 
думы Николай Кузнецов пообе-
щал классу, занявшему второе ме-
сто, недельный отдых в середине 

июля на Волге, в Чардыме, а заняв-
шему третье место – экскурсион-
ную поездку в Саратов и катание 
на теплоходе.

Победители и призеры конкур-
са поделились своими впечатлени-
ями с корреспондентом «Глобуса».

– Участие в конкурсе – это всег-
да большая работа и тяжелый труд, 
– говорит Надежда Панкратова, 
классный руководитель победите-
лей конкурса из 7 «В» школы № 6 г. 
Маркса – Ребята приложили очень 
много усилий, чтобы добиться 
таких высоких результатов. И, ко-
нечно, мы все вместе радуемся по-
беде.

– В конкурсе на лучший учени-
ческий класс мы участвуем первый 
раз и, конечно, невероятно обрадо-
вались, узнав, что стали победите-
лями, – рассказывает Анастасия 
Суднева, ученица 7 «В» шестой 
марксовской школы. – Весь этот год 

мы принимали активное участие 
в самых различных мероприятиях 
и акциях, а многие их них сами и 
организовывали. Мне хочется осо-
бенно отметить, что наш классный 
руководитель Надежда Петровна 
всегда очень поддерживала и под-
бадривала нас, помогала во всем 
и давала ценные советы. Я думаю, 
что именно это сыграло большую 
роль в нашей общей победе.

– Как уже сказала Настя, мы 
принимали участие в конкурсе 
первый раз и, честно говоря, на по-
беду не рассчитывали, – объясняет 
Вадим Сагайдулин. – Мы прово-
дили различные акции, например, 
в рамках одной из них обменива-
ли сигареты на конфеты. Также 

встречались с ветеранами. Боль-
шой вклад в нашу победу внесла 
Надежда Петровна, наш классный 
руководитель, за что мы ей очень 
благодарны.

Отличным от других был и 
внешний вид учеников лучшего 
класса-2012. У всех ребят на го-
лове красовалась синяя пилотка, 
а на шее был повязан бело-сине-
красный платок – триколор, сим-
волизирующий сильную и единую 
страну, и школьников, отождест-
вляющих себя с ней.

Своими эмоциями от конкурса 
с «Глобусом» поделилась и Тамара 
Мыцко, классный руководитель 
6-го класса школы села Калинин-
ское, занявшего третье место в 
конкурсе.

– Мы считаем, что третье ме-
сто – это тоже победа. Для наших 
детей такая высокая оценка их зна-
ний и стремлений является очень 

большим достижением. У нас 
очень дружный и активный класс, 
и мы стараемся участвовать везде, 
где только можно. Ребята упорно и 
трудолюбиво работали весь год и 
получили огромное удовольствие 
от участия в конкурсе. А после 
объявления результатов они сказа-
ли мне, что очень хотят снова при-
нять в нем участие на будущий год.

Редакция «Глобуса» поздрав-
ляет победителей и всех осталь-
ных конкурсантов, показавших 
достойный результат, и желает им 
дальнейшего активного участия в 
мероприятиях подобного рода и 
новых успехов.

«Марксята» поедут в Москву
В Центре внешкольной работы г. Маркса состоялась тор-
жественная церемония награждения победителей рай-
онного этапа областного конкурса «Лучший ученический 
класс-2012» в Марксовском муниципальном районе. 
Главной целью конкурса является воспитание у учащихся 
гражданской ответственности, самостоятельности, соз-
дания условий для личностной самореализации и успеш-
ной адаптации в обществе, а также развитие творческой 
деятельности педагогических коллективов.

Анна БУРЛАКОВА
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Алена СЛАВЯНСКАЯ

Надо отметить, что 
подобная методика – 
вполне узнаваемый стиль 
поведения самого Фейт-
лихера, который лишь 
только «жареным запах-
нет» предпочитает пере-
ворачивать действитель-
ность с ног на голову, 
выискивая поводы вы-
ставить себя, любимого, 
страдающим борцом за 
правду, которого «кош-
марят» разные «корруп-
ционеры». Поскольку эта 
пресс-конференция наде-
лала много шума, считаем 
возможным и необходи-
мым рассказать читате-
лям «Глобуса» о том, что 
же происходит на самом 
деле. Это важно еще и 
потому, что наш регион, 
наконец-то, начал выпу-
тываться из разных тем-
ных ситуаций, связанных 
с недавним прошлым, но, 
похоже, не все так просто: 
этот «мрак» опять-таки 
выползает из грязных 
углов, пачкая тех, кто по-
падается на его пути.

Во-первых, кто такой 
Леонид Фейтлихер? Уже 
почти два года этот чело-
век, весьма состоятель-
ный, так что его СМИ 
называют «олигархом 
местного розлива», об-
ладая двойным граждан-
ством, безвыездно пребы-
вает в Израиле. Аккурат 
с того самого момента, 
как был арестован по об-
винению в ряде тяжких 
преступлений экс-глава 
Энгельсского района Ми-
хаил Лысенко. Тогда, зи-

мой 2010 года, об аресте 
Лысенко и фактическом 
«побеге» Фейтлихера в 
Израиль не писал только 
ленивый. СМИ связыва-
ли этих людей, относя их 
к организованной пре-
ступной группировке 
«Парковские», впослед-
ствии разгромленной и 
распавшейся. ОПГ рас-
палась, но выжившие по-
сле потрясений занялись 
бизнесом и из фактиче-
ских «подельников» ста-
ли партнерами, основав 
ООО «Группа компаний 
РИМ», президентом кото-
рого стал Леонид Фейтли-
хер. Деятельность группы 
компаний была настолько 
неоднозначной, особенно 
что касается операций с 
недвижимостью, что не 
могла не остаться незаме-
ченной.

В 2006 году Фейтлихер 
стал депутатом городской 
думы, и с тех пор, можно 
сказать, развернулся вов-
сю. Или попытался раз-
вернуться. Примерно в 
это же время началась са-
мая настоящая информа-
ционная война: во многих 
СМИ – не только област-
ных, но и федеральных, 
появилось множество ра-
зоблачительных статей по 
поводу махинаций фирм, 
аффилированных к «рим-
лянам».

Эти четыре года, когда 
область выводила на «чи-
стую воду» «римовских» 
махинаторов, дались нам 
всем непросто. Судебные 
разбирательства, вызовы 

в прокуратуру, милицию, 
следственный комитет, 
бесконечные маниакаль-
ного свойства заявления 
Фейтлихера в правоохра-
нительные органы, до-
просы журналистов, по-
смевших публиковать 
острые материалы, разо-
блачающие аферы «рим-
лян» с недвижимостью… 
Все прекратилось, когда 
Фейтлихер отбыл на зем-
лю обетованную и оказал-
ся, как сейчас говорят его 
адвокаты, вне досягаемо-
сти российской полиции. 
Только ГНВ, управляемая, 
похоже, с берегов Мертво-
го моря, продолжает пы-
хать ядом.

Но вот усилиями са-
ратовских полицейских, 
у которых осталось не-

мало вопросов к «бегло-
му олигарху», ситуация 
изменилась – следствен-
ные действия, обыски и 
допросы приблизились 
вплотную к Фейтлихеру, в 
сферу внимания полиции 
попали его давние бизнес-
партнеры – С. Рябченко 
и Д. Гусев, являющие-
ся учредителями ООО 
«Группа компаний РИМ». 
Стало быть, перспектива 
уголовного дела и феде-
рального розыска вплот-
ную подошла к самому 
Леониду Натановичу. И 
он, похоже, испугался не 
на шутку. Потребовалась 
«тяжелая артиллерия» в 
виде запроса депутатов 
Госдумы от КПРФ главе 
СК РФ Александру Ба-
стрыкину – и эта «артил-
лерия» получена. КПРФ 
ведь не брезгует обще-
нием на определенной 
основе с «авторитетами» 
разных уровней и воз-
можностей – это давно 
известно. Вот только на 
днях пришло известие, 
что Бастрыкин фактиче-
ски отказался встревать 
в «разоблачения», о кото-
рых ему поведали госде-
пы Рашкин и Алимова. Да 
и вся шумиха, поднятая 
фейтлихеровскими ад-
вокатами, шита белыми 
нитками. Какой там «кре-
стовый поход» против 
злоупотреблений в сара-
товской полиции, когда у 
босса пятки жжет!

У босса пятки жжет? Информация ГУ МВД России  
по Саратовской области о ходе 

расследования уголовного дела
Следственной частью по расследованию организо-

ванной преступной деятельности Главного следственно-
го управления ГУ МВД России по Саратовской области 
расследуются уголовное дело по признакам ст.159 ч.4 УК 
РФ (мошенничество) по факту завладения акциями, при-
надлежащими одному из акционеров ЗАО «Аркада-С» 
г. Саратова, в результате чего последнему был причинен 
ущерб в особо крупном размере на сумму 1680000 рублей, 
а также уголовное дело по признакам ст.163 ч.2 УК РФ 
(вымогательство) по факту завладения акциями, принад-
лежащими одному из акционеров ОАО «Центральный 
рынок».

В рамках расследования по уголовным делам произво-
дились необходимые следственные действия, в том числе 
обыски в жилищах на основании судебных решений.

18.05.2012 года по подозрению в совершении пре-
ступления, предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ, в по-
рядке ст.91 УПК РФ задержана генеральный директор 
ЗАО «Аркада-С» Шуляк Марина Александровна. В связи 
с ухудшившимся состоянием здоровья она находится в 
лечебном учреждении, где ей оказывается медицинская 
помощь.

В отношении еще одного подозреваемого избрана 
мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Все следственные действия по уголовным делам 
производятся в соответствии с нормами уголовно-
процессуального законодательства, направлены на пол-
ное, объективное и всестороннее установление всех 
обстоятельств совершенных преступлений и лиц, при-
частных к их совершению.

Попытки представить в СМИ искаженные факты, 
в частности обвинения сотрудников правоохранитель-
ных органов в фабриковании уголовного дела и получе-
нии доказательств незаконными методами, в попытках 
рейдерского захвата хозяйствующих субъектов, при-
званы ввести в заблуждение общественность и контро-
лирующие органы, дискредитировать органы полиции 
и предварительного следствия, являются ни чем иным 
как попытками оказать противодействие расследова-
нию по делу.

21 мая 2012 года

Позиция Следственного комитета при 
разрешении обращения депутатов 

Государственной Думы о неправомерных 
действиях должностных лиц ОВД  

по Саратовской области
В связи с коллективным обращением депутатов Госу-

дарственной Думы к Александру Бастрыкину о неправо-
мерных действиях должностных лиц органов внутренних 
дел по Саратовской области, следственным управлением 
СК России по Саратовской области по поручению перво-
го заместителя председателя СК России Василия Писка-
рева проверены все доводы, изложенные в обращении.

Часть доводов касалась преступлений, совершенных 
сотрудниками органов внутренних дел Саратовской об-
ласти, расследование уголовных дел о которых след-
ственными органами Следственного комитета России по 
Саратовской области завершено еще в 2009–2010 годах, 
в частности – об убийстве сотрудниками милиции А. Га-
спаряна, о применении сотрудниками милиции физиче-
ского насилия к работникам ФГУП «Почта России». По 
результатам расследования указанных уголовных дел со-
трудники милиции судом признаны виновными и им на-
значено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 
до 20 лет. Кроме того, в настоящее время в производстве 
следственного отдела по городу Саратову следственного 
управления СК России по Саратовской области находит-
ся уголовное дело по факту противоправных действий 
сотрудников органов внутренних дел в отношении С. 
Солодилова, возбужденное по признакам преступления, 
предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение 
должностных полномочий).

В обращении депутатов фактически обжалуются 
действия работников органов внутренних дел при про-
ведении оперативно-розыскных мероприятий и след-
ственных действий, а также о ненадлежащем проведении 
проверки в порядке ст.ст. 144–145 УПК РФ. Учитывая, 
что осуществление контроля расследования уголовных 
дел сотрудниками полиции не входит в компетенцию ор-
ганов Следственного комитета, а относится к предмету 
прокурорского надзора, в настоящее время по указанным 
доводам проверка проводится прокуратурой Саратов-
ской области. При наличии оснований для реагирования 
следственными органами СК России будет проведена все-
сторонняя, полная и объективная проверка.

http://www.sledcom.ru/news/115918.html
23 мая 2012 года, 09:30

В прошедший понедельник в редакции га-
зеты, которая печатается на рыжей бумаге, 
а называется «Газета Наша Версия» (ГНВ) ад-
вокаты скандально известного в наших кра-
ях бизнесмена Леонида Фейтлихера, факти-
ческого владельца и издателя этой газеты, 
устроили пресс-конференцию. Четверо хоро-
шо, видать, оплачиваемых сотрудников «пра-
вового отдела» ООО «Группа компаний РИМ» 
взахлеб клеймили «оборотней в погонах», по-
смевших 18 мая провести следственные дей-
ствия – обыски и допросы в отношении ряда 
саратовских бизнесменов, бизнес-партнеров 
Фейтлихера.

Сергей СУРОВОВ, депутат Саратовской областной думы, председатель Обще-
ственного совета при ГУ МВД по Саратовской области, ректор Саратовской госу-
дарственной юридической академии, профессор:

– Считаю все заявления, сделанные адвокатами Фейтлихера на прошедшей пресс-
конференции, не чем иным, как попыткой оказать давление на правоохранительные 
органы. Ведь что происходит? Полиция проводит расследование по уголовным делам: 
производятся обыски, допросы свидетелей, идет работа с документами и так далее. Все 
эти необходимые следственные действия, в том числе обыски в квартирах, проводятся 
на основании судебных решений, в соответствии с нормами уголовно-процессуального 
законодательства.

Однако, судя по реакции адвокатов Леонида Фейтлихера, этот процесс, направ-
ленный на выяснение обстоятельств дела, очень обеспокоил президента ООО «Группа 
компаний РИМ», который, как они уверяют, находится за пределами Российской Феде-
рации, в Израиле. Это значит, что правоохранители на правильном пути, что полиция 
сумела в результате своих действий найти ту нить, которая приведет к истине.

Заявляя, что сотрудники правоохранительных органов «фабрикуют» уголовное 
дело, навешивая ярлыки и выдвигая беспочвенные обвинения, то есть используя при-
вычный арсенал уловок и подтасовок, «римовские» адвокаты лишний раз показывают 
обществу, что за всей этой историей не стоит ничего, кроме намерения правоохраните-
лей вывести мошенников на чистую воду.

    МнЕниЕ
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– На сегодняшнем заседании 
мы рассмотрели ряд важных зако-
нопроектов, регулирующих различ-
ные вопросы.

В частности, депутаты обсудили 
пакет инициатив, касающихся из-
менений в региональном выборном 
законодательстве. Необходимость 
их внесения вызвана принятием 
федерального закона о прямых вы-
борах глав субъектов Федерации. 
Помимо ряда законопроектов, 
носящих редакционный харак-
тер, проведена большая работа по 
подготовке закона Саратовской 
области «О выборах Губернатора 
Саратовской области». Он принят 
к рассмотрению и будет доработан 
с учетом поправок, поступивших 
на рабочих группах. Напомню, все 
инициативы подготовлены в связи 
с внесением Дмитрием Анатольеви-
чем Медведевым в Государственную 
Думу законопроекта, в соответ-
ствии с которым губернаторы будут 
избираться на основе всеобщего 
равного и прямого избирательно-
го права при тайном голосовании. 
Изменения внесены также в Устав 
Саратовской области и в ряд ре-
гиональных нормативно-правовых 
актов.

Приняты поправки к зако-
ну «О выборах депутатов Са-
ратовской областной Думы». В 
соответствии с ними все зареги-
стрированные в установленном 
порядке политические партии 
освобождаются от необходимости 
сбора подписей на выборах в об-

ластную и Государственную Думу, а 
кандидаты-самовыдвиженцы долж-
ны будут собрать не 2%, а 0,5% от 
числа избирателей округа.

Колоссальная работа была про-
ведена рабочей группой, созданной 
при комитете по государствен-
ному строительству. Фактически 
всего за месяц совместной работы 
представителей областной думы, 
правительства, прокуратуры, из-
бирательной комиссии, управ-
ления министерства юстиции 
подготовили все необходимые за-
конодательные инициативы, самой 
трудозатратной из которых стал 
проект закона «О выборах Губерна-
тора Саратовской области».

Поскольку изменения в зако-
нодательстве носят кардинальный 
характер, я обращаюсь к средствам 
массовой информации с просьбой 
уделить серьезное внимание инфор-
мационному освещению в нем всех 
новаций. Чтобы каждый житель 
Саратовской области мог получить 
полную информацию о нововведе-
ниях.

Областная дума сегодня ис-
полнила свои полномочия в части 
формирования областной избира-
тельной комиссии и утвердила свою 
половину членов облизбиркома.

Новый состав избиркома бук-
вально со дня формирования дол-
жен продолжить начатую работу 
по проведению выборов в Саратов-
скую областную думу. Все назначен-
ные сегодня члены облизбиркома 
– достойные люди, имеющие до-

статочный опыт для осуществления 
своих функций.

Что касается социально зна-
чимых законов, то к таковым, 
безусловно, необходимо отнести 
инициативу об изменениях в закон 
«О предоставлении социальной 
поддержки педагогическим работ-
никам на приобретение жилых по-
мещений с привлечением заемных 
средств». Это относится к проекту 
«Учительский дом». Так, увеличены 
сроки и упрощена процедура сбора 
необходимых документов, уточне-
ны условия предоставления соци-
альной поддержки по основному 
месту работы и при совместитель-
стве, конкретизирован вид работы 
претендентов на получение меры 
социальной поддержки.

Также мы приняли ряд законов 
в сфере образования, которые при-
водят региональное законодатель-
ство в соответствие с федеральным 
в части финансового обеспечения 
негосударственных школ и гимна-
зий. Таковых у нас в области – 7, по 
одной в Красном Куте и Ртищево и 
пять в Саратове. Это школы, кото-
рые содержат на балансе «Россий-
ские железные дороги», Саратов-
ский аграрный университет, а также 
прогимназия «Идеал», Саратовская 
гуманитарная гимназия и другие.

В соответствии с законом «О 
внесении изменения в статью 8 
Закона Саратовской области «Об 
образовании» средства облбюд-
жета будут выделяться на оплату 
труда педагогов этих учреждений, 
расходов на учебники и учебно-
наглядные пособия, технические 
средства обучения, игры, игрушки 
и расходные материалы. Еще двумя 
законами установлены нормативы 

финансирования, а также преду-
смотрена передача полномочий по 
предоставлению данных субсидий 
на уровень муниципалитетов.

Представители оппозиции пы-
тались придать этому вопросу сию-
минутную политическую остроту и 
даже называли проект закона «ан-
тинародным», хотя их коллеги на 
федеральном уровне с энтузиазмом 
восприняли эту инициативу, кото-
рую вносил Дмитрий Анатольевич 
Медведев. К тому же этот законо-
проект обсуждался на заседании 
комитета, где противники его при-
нятия получили все необходимые 
пояснения. В России образование 
бесплатное для всех граждан, поэ-
тому мы обязаны финансировать 
обучение детей вне зависимости 
от организационно-правовой фор-
мы учреждения, в котором они 
обучаются. К тому же работа не-
государственных школ и гимназий 
позволит в дальнейшем экономить 
значительные средства бюджета.

Помимо этого, депутаты ре-
шили поддержать проекты феде-
ральных законов, в соответствии 
с которыми средства фонда со-
действия реформированию ЖКХ 
будут со следующего года направ-
ляться регионам только на расселе-
ние граждан из ветхого и аварий-
ного жилья. Капитальный ремонт 
отныне полностью передается в 
ведение региона. Теперь нам необ-
ходимо сформировать в области си-
стему финансирования и контроля 
за освоением средств на капремонт. 
В связи с этим сегодня мы поддер-
жали еще один федеральный закон, 
направленный на создание в субъ-
ектах РФ механизмов финансирова-
ния капитального ремонта много-

квартирных домов.
Резонансной была тема состо-

явшегося «правительственного 
часа», который был посвящен ходу 
реализации мероприятий по обе-
спечению жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. Этот вопрос был одним 
из самых проблемных в деятель-
ности прошлого состава областной 
исполнительной власти. Безуслов-
но, решение этой задачи – дело не 
одного месяца и даже года. За вре-
мя, прошедшее с момента разва-
ла Советского Союза, накопилась 
огромная очередь, которую теперь 
необходимо ликвидировать. Если 
ее не ликвидировать – поступают 
иски в суды, затем приходят испол-
нительные листы, что в результате 
обходится бюджету гораздо доро-
же. Отчет министра Сергея Канчера 
был подготовлен очень качественно 
и содержал полную информацию по 
всем вопросам.

В частности, в 2011 году на эти 
цели было израсходовано 287 млн 
рублей. Средства были выделены 
солидарно из федерального и ре-
гионального бюджетов примерно 
в равной пропорции. Однако этого 
финансирования всё равно недо-
статочно для коренного перелома 
ситуации в сторону уменьшения 
очередности. Министерством уже 
сегодня принят ряд практических 
шагов по выравниванию ситуации.

Уверена, что курс, взятый ны-
нешней командой правительства 
на досудебное урегулирование спо-
ров с сиротами, и огромная рабо-
та по изысканию дополнительных 
средств на обеспечение их жильем 
уже в скором времени дадут свой 
эффект.

Марина АЛЕШИНА:
«Сегодня мы рассмотрели ряд  

важных законопроектов»
Председатель Саратовской областной думы Марина Алё-
шина прокомментировала итоги очередного, 59-го засе-
дания регионального парламента:

С докладом выступил ми-
нистр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Сергей 
Канчер.

По его словам, на начало 2011 
года на учете нуждающихся со-
стояли 7290 граждан. К концу года 
число граждан этой категории уве-
личилось до 8094 человек.

В течение прошлого года на 
обеспечение жильем детей-сирот 
было выделено 288,6 млн рублей, 
из них 150,9 млн рублей – средства 
областного бюджета.

На эти средства планирова-
лось обеспечить жилыми поме-
щениями около 400 детей-сирот, 
фактически меры социальной под-
держки по обеспечению жильем 
предоставлены 513 гражданам 
данной категории.

В 2011 году в министерство 
строительства и ЖКХ поступило 
на исполнение 817 решений судов, 
обязывающих предоставить жи-
лые помещения лицам этой катего-
рии вне очереди.

Сергей Канчер сообщил, что 
на сегодняшний день в очереди 
на получение жилых помещений 
состоит 8533 человека из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Право 
на получения жилья возникло у 
3478 из них. В очереди также со-
стоит 161 человек, которым поло-
жена социальная выплата.

В этом году из областного бюд-
жета на обеспечение жильем лиц 
из этой категории выделено 179,3 
млн рублей. 

Для того, что решить проблему 
жилья для всех детей-сирот, не-
обходимо около 2,4 млрд рублей. 
По информации Министерства 
финансов Российской Федерации, 
Саратовской области планируется 
выделить 122 млн рублей.

За 5 месяцев 2012 года обе-
спечено жильем 149 человек. Вы-
дано 11 именных свидетельств на 
получение социальной выплаты. 
Исполнены решения по 108 судеб-
ным искам, на что потрачено 59,2 

млн рублей. Однако сейчас в мини-
стерстве находятся 1070 судебных 
решений, для исполнения кото-
рых требуется 762,4 млн рублей. В 
Минфин страны направлено пись-
мо с просьбой о выделении этих 
средств.

В настоящее время казенным 
предприятием «Госжилстрой» осу-
ществляется строительство 175 
квартир, срок сдачи которых на-
мечен в 2012 году. По окончании 
строительства квартиры будут 
предназначены для детей-сирот.

Всего в 2012 году планирует-
ся обеспечить жильем более 400 
детей-сирот с учетом предостав-
ления не менее 30 кв. метров жи-
лья на человека при цене кв. метра 
23,75 тыс. рублей.

Министр упомянул о постоян-
ном взаимодействии ведомства с 
органами МСУ с целью выделения 
земельных участков под строи-
тельство и выделения временного 
жилья для детей-сирот.

С 1 января 2013 года согласно 
изменениям федерального зако-
нодательства детям-сиротам будут 
предоставляться благоустроенные 
жилые помещения из специализи-
рованного жилищного фонда по 
договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений.

В настоящее время в профиль-
ном комитете областной думы 
ведется работа по приведению за-

конов о предоставлении жилых 
помещений детям-сиротам в со-
ответствие федеральным нормам. 
Поскольку жилье детям будет 
предоставляться по специализиро-
ванным договорам найма с правом 
пролонгации, министр считает не-
обходимым рассмотреть вопрос 
ремонта жилья детей-сирот.

Сложную ситуацию с обе-
спечением детей-сирот жилыми 
помещениями Сергей Канчер 
объясняет тем, что эта категория 
обеспечивалась жильем органа-
ми МСУ до передачи этих полно-
мочий на уровень региона в 2007 
году, фактически никакой работы 
по этому направлению не велось. В 
результате образовалась огромная 
очередь. С 2008 по 2011 год было 
обеспечено жилыми помещения-
ми 1594 человека из этой катего-
рии.

У министра есть намерение ак-
тивизировать работу с казенным 
предприятием «Госжилстрой» по 
строительству однокомнатных 
квартир, а также активно привле-
кать к содействию органы мест-
ного самоуправления для предо-
ставления временного жилья 
детям-сиротам до получения ими 
жилых помещений по договорам 

социального найма.
По проблеме высказались де-

путаты Александр Ландо, Сергей 
Афанасьев и Леонид Писной.

Александр Ландо сказал о том, 
что у прежнего состава министер-
ства не было системного подхода 
к решению этой проблемы. Парла-
ментарий считает, что необходимо 
тщательно отслеживать состояние 
жилых помещений, в которых про-
живали дети-сироты до попадания 
их в детские дома и интернаты. Он 
также отметил, что покупать жилье 
необходимо по минимальным це-
нам, но при этом квартиры долж-
ны быть с ремонтом надлежащего 
качества. Необходимо разработать 
ряд мер по избеганию судебных 
исков, ведь только за прошлый год 
более 30 млн рублей было потраче-
но на оплату судебных издержек. 
Следует также вести строгий кон-
троль по недопустимости продажи 
квартир детьми-сиротами. Депу-
тат считает целесообразным соз-
дать вневедомственную комиссию 
для решения всех этих вопросов.

Председатель областной думы 
Марина Алёшина поблагодарила 
министра за обстоятельный до-
клад. Информация была принята 
к сведению.

«Правительственный час», прошедший в рамках 59-го за-
седания Саратовской областной думы, был посвящен во-
просам реализации в 2011 году Закона Саратовской об-
ласти от 2 августа 2007 года № 150-ЗСО «Об обеспечении 
дополнительных гарантий прав на имущество и жилое 
помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в Саратовской области».

Требуется системный подход
Для отслеживания процесса обеспечения жильем детей-сирот нужна специальная комиссия

Информационно-аналитический отдел  
Саратовской областной думы
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И вот, откликаясь на вновь и 
вновь обсуждаемую сегодня тему 
использования в ветеринарии обе-
зболивающего препарата под на-
званием кетамин, я невольно заду-
мываюсь: а что бы по этому поводу 
сказал или написал Троепольский, 
неужели пожал бы плечами отстра-
нённо, сославшись на то, что, мол, 
«соответствующие специалисты 
пускай разбираются», как сфор-
мулировал кто-то из участников 
общественной дискуссии, неужели 
промолчал бы опасливо? Почему-
то мне кажется – что нет! Добро, 
справедливость, совесть – понятия, 
по-моему, не абстрактные, а очень 
даже конкретные, обретающие 
всякий раз в социальном обществе 
зримые очертания. Так что кета-
мин – это не просто ставший вдруг 
широко известным анестетик, это 
прежде всего катализатор нашей с 
вами восприимчивости к боли.

Как известно, данное сильно-
действующее средство до 2003 года 
совершенно легально использова-
лось в ветклиниках для обезболива-
ния при операциях. Его собственно 
фармацевтическое свойство та-
ково, что обладая значительным 
обезболивающим эффектом, ле-
карство не причиняет организму 
животного существенного вреда. 
«При здравом рассуждении, – за-
мечает известный доктор вете-
ринарных наук К.В. Племяшков, 
– препарат оказывается чрезвычай-
но удобным и полезным в анасте-
зиологии... Поэтому ветеринарные 
врачи всего мира считают кетамин 
препаратом выбора и работают с 
ним, он включён в большинство 
схем и учебников».

Однако в 2003 году кетамин 
был неожиданно внесён в список 
психотропных веществ, подлежа-
щих усиленному контролю, то есть 
в так называемый «Список II». Это 

обстоятельство создало серьёзные 
правовые проблемы для ветери-
нарных клиник: с одной стороны, 
необходимость использования ке-
тамина была очевидной и с точки 
зрения ветеринарии оправданной, 
с другой – вела к прямому нару-
шению закона. В итоге несколь-
ко известных «кетаминовых дел» 
вызвали шумные споры в обще-
стве. Специалисты Федеральной 
службы по контролю за оборотом 
наркотиков считали, что они вы-
полняют свой долг и что подобное 
ограничение реально поможет в 
борьбе с наркоманией, а люди в 
белых халатах продолжали на соб-
ственный страх и риск помогать 
четвероногим друзьям. Произошло 
самое нежелательное для института 
государственности столкновение: в 
противоречие вступили мораль и 
закон.

Президент Центра защиты прав 
животных Марина Новожилова 
полагает, что современные айболи-
ты оказались между Сциллой и Ха-
рибдой. Или оперируй с кетамином 
и неси уголовную ответственность 
за распространение и хранение 
наркотиков, или делай операцию 
без наркоза, нарушая свой профес-
сиональный устав да и попирая за-
одно законы гуманности. К тому же 
жестокое отношение к животным 
тоже попадает под определённую 
статью, хотя, как вы понимаете, 
не в статьях тут дело, а – в сове-
сти… Так ведь получается, что мы 
в трудный момент опираемся на 
наших братьев меньших, ждём от 
них, никогда не предающих, тепла, 
радостного лая или там уютного 
мурлыканья. И они зависят от нас, 
и мы – от них, потому как если бы 
не встречал тебя дома после рабо-
ты верный твой друг, то разве же ты 
спешил бы домой? Я вот от своего 
кота очень даже завишу, поскольку 

привык, что когда пишу для «Гло-
буса», он всегда рядом – ложится 
на кипу старых номеров и спит, но 
по лицу видно: не просто спит, а со 
смыслом. А порой и эпитет какой-
нибудь верный подсказывает. И то 
сказать – кот-то журналистский, 
достался нам от кошки Николая 
Фёдоровича Зорина, первого сре-
ди саратовских журналистов по-
печителя кошек и собак … Как там 
в блистательном переводе Бориса 
Заходера?

Маленечко мяса, маленечко
 каши…

(Короче, влезать не придётся
 в долги!)

Матрасик в углу…
И вот они – ваши
Мордочка, хвост и четыре

 ноги!
Умилительно! А если заболели 

вдруг наши «мордочка, хвост и че-
тыре ноги»? Если помощь им нужна 
и жизнь их от нас с вами зависит? И 
нужна операция, которую без кета-
мина – никак! Что тогда, как тогда 
быть?

Может возникнуть логичный 
вопрос: а разве нет достойной за-
мены кетамину? Всё дело как раз в 
том, что – нет. Специалисты назы-
вают из возможных аналогов пен-
тотал натрия, однако же его приме-
нение нередко приводит к смерти 
животного.

Есть ещё ксилазин, но он не 
столько обезболивает, сколько обе-
здвиживает, и при операции Белые 
Бимы и чёрные коты, «которым 
не везёт», испытывают страшные 
мучения. В 2004 году известный 
ведущий «Дог-шоу» на НТВ Ми-
хаил Ширвиндт публично сказал, 
отчаявшись как-то повлиять на 
абсурдно-трагическую ситуацию 
с кетамином: «Если моя собака… 
заболеет, и ей нужно будет сделать 

операцию, то я лично вколю ей ке-
тамин прямо перед зданием нарко-
контроля». Один из высокопостав-
ленных чиновников последнего 
ответил: «Если Михаил Ширвиндт 
сделает нечто подобное, морально 
я его, конечно, поддержу. Но по 
закону он ответит за нелегальное 
приобретение и хранение психо-
тропных средств…» Обратите вни-
мание – опять это опасное столкно-
вение законности и морали. Его не 
должно быть!

Мне вот тут о чём хочется ска-
зать. Сложность данной проблемы 
очевидна. Просто глупо обвинять 
в жестокости те же государствен-
ные структуры, пытающиеся из-
менить к лучшему положение дел с 
незаконным оборотом наркотиков 
у нас в стране. Наркоторговцы, а 
попросту торгующие смертью не-
годяи, ищут любые лазейки, чтобы 
продвигать свой чёрный бизнес, 
и в опасности оказывается сама 
будущность страны. Так что жёст-
кие меры тут вполне оправданы. И 
всё же необходимо, жизненно не-
обходимо теперь найти разумный 
компромисс между российским 
ветеринарным сообществом и тем 
же ФСКН. В конце концов, каж-
дый на своём месте, и те, и другие, 
служат одному общему делу – кто-
то лечит людей, кто-то животных, 
а кто-то – общественные язвы… 
Подведение какой бы то ни было 
политической базы под этот во-
прос считаю безответственным и 
попросту аморальным. Заниматься 
политическим самопродвижением 
за счёт страданий животных, ис-
пользовать непростую ситуацию 
в целях личного пиара – безнрав-
ственно. Повторюсь: на мой взгляд, 
пора прийти к рациональному со-
глашению по доступу ветврачей к 
препарату.

Кстати, попытка подобного 
компромисса была предпринята. 
Использование кетамина стало 
вновь узаконенным. Правда, теперь 
необходимо клинике, где планиру-
ется его применение, обзаводится 
дорогостоящей лицензией. Нужно 
понимать, что условия для лицен-
зирования для всех одинаковые, 
а вот финансовые и, главное, ин-
фраструктурные возможности у 
ветеринарных лечебниц совершен-
но разные. Одно дело, например, в 
Москве, Казани или Петербурге, и 
другое – в Вологде или, скажем, в 
Энгельсе. (Энгельсские и саратов-
ские ветеринары разделяют общую 
тревогу по поводу кетамина, вооб-
ще же, к слову, у нас очень сильные, 
талантливые ветврачи). Замечу, что 
среди обязательных условий, сопут-
ствующих кетаминовой лицензии, 

наличие специально оборудован-
ных помещений, опечатываемых 
сейфов, ежемесячной инвентари-
зации, а главное – запас препарата 
не должен превышать трёхдневной 
потребности, остатки же его после 
каждого использование следует 
уничтожать. Специалисты, спасаю-
щие животных, в один голос заяв-
ляют, что лицензию и соответству-
ющие условия в масштабах России 
могут позволить себе лишь десять 
процентов клиник. Вдумаемся – а 
остальные девяноста?

Вот и получается, что выход 
из правового тупика найден лишь 
отчасти, формально, на практике 
же противоречие между моралью 
и законом, противоречие, которо-
го в цивилизованном обществе, 
говорю снова, быть не должно, 
продолжает только обостряться. 
Один из известнейших, заслужен-
ных ветеринаров признался: «Я, 
как и мои коллеги, пользуюсь за-
прещённым препаратом, и мы 
можем в любой момент оказаться 
на скамье подсудимых». В начале 
этого года прогремело новое ке-
таминовое дело. Петербургский 
ветврач Александр Шпак (именно 
ветеринарный врач по призванию, 
а не какой-нибудь наркодилер!) 
был приговорён к восьми с по-
ловиной годам колонии строгого 
режима за незаконный оборот 
наркотических средств – всё того 
же злосчастного кетамина. Собы-
тие вызвало широчайший обще-
ственный резонанс. В минувшем 
воскресном «Времени» уважаемый 
мной комментатор Пётр Толстой 
открыто заявил о том, что необхо-
димо решить кетаминовый вопрос 
как можно скорее, чтобы прекра-
тить страдания животных, чтобы 
не ставить людей перед одинаково 
затруднительным выбором.

…У Бима лапа, помните, за-
стряла в путях, то есть люди так 
подстроили, чтобы застряла, злые 
люди. Но он освобождается в по-
следнее мгновение перед мчащим-
ся поездом – потому что люди по-
могают ему, добрые люди. И ещё 
он бежит, когда хочет догнать со-
став с девушкой, в ней узнаёт он 
своего друга, да только догнать не 
может. И с детства ещё, по фильму 
Станислава Ростоцкого, помнится, 
как безнадёжно стихает вдали шум 
надежды. И до сих пор щемит серд-
це. Бим хоть и собака, а вот поди ж 
ты – и у него сердце есть, которое 
устаёт, и у него есть душа, которая 
страдает.

Сегодня московские ветери-
нары подготовили обращение в 
Государственную Думу РФ с про-
грессивной просьбой ускорить 
принятие Закона об ответственном 
обращении с животными, что ав-
томатически поможет найти выход 
из правовой кетаминовой ловушки. 
На очереди и рассмотрение вопро-
са об упрощении лицензирования 
ветклиник, где кетамин применя-
ется в качестве обезболивающего. 
Уверен, что выражу общее учитель-
ское мнение, если скажу, что пе-
дагоги, учащие «маленьких детей, 
которые будут потом взрослыми», 
прежде всего гуманности, поддер-
живают эту просьбу. Лично я под-
держиваю, ведь человек остаётся 
таковым, пока чувствует боль – 
свою и чужую.

Хотя чужой боли, как и чужой 
беды, не бывает.

«…Читатель, друг! Ты подумай! Если писать только о до-
броте, то для зла – это находка, блеск… Если писать толь-
ко о счастье, то люди перестанут видеть несчастных и в 
конце концов не будут их замечать. И… ты начинаешь 
понимать: только правда, только честь, только чистая 
совесть, и обо всём этом – слово. Слово к маленьким 
людям, которые будут потом взрослыми, слово к взрос-
лым, которые не забыли, что были когда-то детьми… 
Может быть, поэтому я пишу о судьбе собаки, о её вер-
ности, чести и преданности». Так в начале семидесятых 
обращался к читателю Гавриил Николаевич Троеполь-
ский, начиная повесть «Белый Бим Чёрное ухо» – одно из 
самых пронзительно-щемящих произведений русской 
литературы двадцатого века, в котором история шот-
ландского сеттера с неправильным окрасом стала исто-
рией о катастрофически не хватающих нашему обществу 
гуманности и справедливости.

Иван ПЫРКОВ

В защиту Белых Бимов и чёрных котов
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С раннего утра посе-
тители парка имели воз-
можность приобрести 
книги и развивающие 
игры не только для себя, 
но и для детей из детско-
го дома. Все купленные 
в благотворительных це-
лях книги символически 
подвешивали на ветках 
деревьев на всеобщее 
обозрение. Заинтересо-
вавшись этим необыч-
ным «урожаем», посети-
тели парка внимательно 

знакомились с сутью ак-
ции. А она проста: по-
купаешь книгу себе или 
своему ребенку – поду-
май о тех детях, которые 
не имеют такой возмож-
ности. Купи книгу и им – 
воспитанникам детских 
домов.

Помочь детям из дет-
ского дома хотели в этот 
день многие и не только 
взрослые, но и дети. Не-
которые изъявляли же-
лание оставить добрые 

пожелания в книге, не-
которые просто хотели 
сами подвесить её, по-
настоящему ощутив при 

этом свой вклад в благое 
дело.

За день ветки расту-
щих вокруг прилавка 

«Полиграфиста» дере-
вьев были увешены мно-
гочисленными книгами. 
Вечером их «срезали» и 
упаковали в две большие 
коробки для передачи 
воспитанникам детских 
домов. От себя книготор-
говая компания «Поли-
графист» подарила дет-
скому дому две коробки 
развивающих игр.

Но на этом сюрпризы 
не кончались. Восполь-
зоваться возможностью 
почитать «подвешен-
ные» книги в этот день 
в Липках могли не толь-
ко дети. На протяжении 
всего дня все желающие 
могли отдохнуть и почи-

тать популярные книги 
в читальной зоне книго-
торговой компании «По-
лиграфист». Здесь были 
«подвешены» любовные 
романы, захватывающие 
детективы и триллеры и 
другие, популярные на 
сегодняшний день кни-
ги. Кто-то читал, а кто-то 
просто наслаждался при-
ятной атмосферой книж-
ной идиллии.

В это же время на 
центральной сцене про-
ходили увлекательные 
конкурсы и викторины 
от компании «Полигра-
фист», где все победите-
ли получали фирменные 
призы и подарки.
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«Подвешенная 
книга для детско-
го дома» – так на-
зывалась акция, 
которую книго-
торговая компания «Полиграфист» прово-
дила 20 мая в парке «Липки» в рамках обще-
городского фестиваля «Крупа».
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Кто может стать  
членом ЖСК?

Потенциальные члены так 
называемых учительских ЖСК 
– работники (за исключением 
административно-технического 
персонала) расположенных на 
территории региона учреждений 
образования, здравоохранения и 
культуры, находящихся в ведении 
области или муниципалитетов. 
Работа в учреждении социальной 
сферы должна быть для граждани-
на основной, а общий стаж работы 
по специальности должен быть не 
менее трех лет.

Задачи граждан, 
желающих участвовать 

в реализации проекта 
«Учительский дом»
Доказать свое право  

на улучшение жилищных 
условий через вступление  

в «учительские ЖСК»
Вступить в льготные ЖСК смо-

гут только те, кто реально нуж-
дается в улучшении жилищных 
условий по месту работы: стоящие 
в очереди на предоставление жилья 
в социальный наем, вынужденные 
снимать жилье, проживающие в 
квартире, которую приходится де-
лить с другой семьей или площадь 
которой в расчете на члена семьи 
меньше нормативной.

Вступить в кооператив не смо-
гут граждане, которым бесплатно 
предоставлены участки под инди-
видуальное жилищное строитель-
ство или финансовые меры под-
держки на улучшение жилищных 
условий.

Семейное положение, профес-
сиональный стаж, жилищные усло-
вия необходимо будет подтвердить 

документально при подаче заявле-
ния в региональное министерство 
строительства и ЖКХ или уполно-
моченный орган местного самоу-
правления.

Оценить и документально 
доказать свою возможность 

выплатить стоимость 
строящейся квартиры

Часть муниципалитетов по-
спешили распространить инфор-
мацию, что жилье для работников 
социальной сферы будет едва ли не 
бесплатным. На самом деле членам 
«учительских ЖСК» придется вы-
плачивать стоимость кооператив-
ной квартиры.

В помощь предусмотрены со-
лидные меры поддержки. Област-
ной закон предполагает, что участ-
ники ЖСК получат компенсацию в 
размере 10% стоимости строящего-
ся жилья.

Предусмотрена и компенсация 
процентов по ипотеке, если гражда-
нину придется прибегать к банков-
ским заимствованиям. При этом 
уже на начальном этапе строитель-
ства каждый пайщик кооператива 
обязан внести не менее 30% от так 
называемой расчетной стоимости 

квартиры. В основу этой стоимости 
положен утвержденный Минрегио-
ном РФ для нашей области стандарт 
стоимости квадратного метра жи-
лья, который составляет на сегодня 
23 750 рублей. Реальная стоимость 
возводимой ЖСК жилплощади, как 
ожидается, будет ниже и в конеч-
ном итоге станет зависеть от архи-
тектурного проекта, застройщика, 
цены подключения дома к сетям и 
других обстоятельств.

Добиться включения  
в муниципальный,  

а затем в сводный список 
граждан, имеющих право 

быть принятыми в жилищно-
строительные кооперативы

Списки формируются на осно-
вании заявлений граждан и после 
того, как ими будут представлены 
все запрошенные документы. На 
областном уровне станут тщатель-
но отслеживать, чтобы включенные 
в списки соответствовали требова-
ниям закона, и пресекать попытки 
муниципалитетов отказать гражда-
нину в регистрации без веских на 
то оснований.

Содействие органов МСУ 
созданию и работе ЖСК

Обеспечение  
полноценного 

информирования граждан
Контингент предполагаемых 

участников ЖСК весьма раз-
нообразен. Однако на уровне 
муниципалитетов пока нет коор-
динационных центров, которые 
консультировали бы всех заин-
тересованных и поддерживали с 
ними постоянную связь. Область 
не может в законодательном поряд-
ке обязать органы МСУ заниматься 
подобной работой. В федеральном 
законодательстве содержатся лишь 
общие положения, обязывающие 
муниципалов содействовать жи-
лищному строительству. При этом 

районные советы в союзе с мест-
ными администрациями вправе 
выбрать ответственный коорди-
национный орган и прописать его 
конкретные полномочия.

Формирование списков 
граждан, имеющих право 

вступить в ЖСК
На уровне каждого района 

должны вестись и постоянно об-
новляться списки граждан, имею-
щих право вступить в «учительские 
ЖСК». Органам МСУ предстоит 
принимать от граждан необхо-
димые документы, если нужно 
– самостоятельно запрашивать 
информацию и устанавливать до-
стоверность поданных сведений.

По итогам этой работы не позд-
нее 10-го числа каждого месяца 
на уровень региона должен быть 
представлен утвержденный список 
претендентов на участие в коопера-
тивном строительстве. На уровне 
области до 15-го числа каждого ме-
сяца утверждается сводный список 
вероятных кооперативщиков.

Проведение первичного 
собрания граждан для 

организации ЖСК
На собрании, инициированном 

муниципалитетом, из участников 
сводного списка формируются 
группа или несколько групп граж-
дан, которые принимают решение 
объединиться в ЖСК. В течение 
семи дней с момента принятия та-
кого решения утверждают устав 
ЖСК и регистрируют вновь об-
разованное юридическое лицо. 
Экземпляр протокола собрания и 
копии учредительных документов, 
которые поступают в распоряже-
ние органов МСУ, являются осно-
ванием для передачи ЖСК земель-
ного участка под застройку.

Предоставление ЖСК 
участков под строительство 

кооперативного дома
Нормативная база некоторое 

время обязывала, чтобы участок 
под строительство дома ЖСК 

приобретали через аукцион. Дей-
ствующее законодательство позво-
ляет органам местного самоуправ-
ления предоставлять кооперативам 
участки безвозмездно в бессрочное 
пользование.

Место для размещения «учи-
тельских домов» МСУ должны вы-
бирать на основе схем территори-
ального планирования и генпланов.

Участков потенциальной за-
стройки должно быть несколько на 
выбор. Особенно это актуально для 
крупных городов губернии. Если 
под застройку понадобятся феде-
ральные земли, переговоры с Фон-
дом содействия развитию жилищ-
ного строительства – прерогатива 
области.

Обеспечение ЖСК  
проектной документацией

Муниципалитетам не придется 
искать средства на проектирование 
жилых домов. Крупные строитель-
ные организации региона готовы 
предоставить типовые проекты 
бесплатно, причем такие, которые 
позволяют использовать передо-
вые технологии и минимизировать 
себестоимость строительства. От 
МСУ необходимо лишь четкое ад-
министрирование, поскольку про-
ект должен соответствовать чис-
ленности жильцов будущего дома.

Подключение ЖСК к сетям 
ресурсоснабжающих 

организаций
С «ВоТГК» вопрос по Саратову, 

Энгельсу и Балакову решен: какое-
то время подключение будет бес-
платным. С остальными постав-
щиками коммунальных ресурсов 
на местах уже сегодня необходимо 
начать переговорный процесс. На 
итоговую стоимость подключе-
ния к инженерным сетям можно 
влиять в том числе через комитет 
государственного регулирования 
тарифов области.

Кооперативный дух закона
Определены условия реализации проекта «Учительский дом»

Минувшей осенью на федеральном уровне было решено 
в приоритетном порядке заняться квартирным вопро-
сом работников социальной сферы. Создание специали-
зированных ЖСК сочли лучшим механизмом строитель-
ства доступного жилья для педагогов, медработников и 
деятелей культуры. Проект получил название «Учитель-
ский дом». В течение полугода региональный парламент 
ведет работу над соответствующим законом. Корреспон-
дент «Недели области» постарался выяснить, когда и при 
каких условиях в губернии начнут появляться льготные 
ЖСК и кто реально сможет вступить в такие кооперативы.

Леонид ПИСНОЙ, депутат Саратовской областной думы, фрак-
ция «ЕР»:

– Для успешной реализации проекта «Учительский дом» нужна гра-
мотная увязка градостроительного, земельного и жилищного законода-
тельства, потому что в ее отсутствии ситуация складывается сказочная: 
«Иди туда, не знаю куда». Невозможно подбирать место для размеще-
ния объекта строительства, не зная его численность. Численность же, в 
свою очередь, зависит от размещения: готовность человека вступить в 
конкретный ЖСК определяется в том числе районом, в котором будет 
построен дом.

Особенно это актуально для мегаполисов вроде Саратова. Поэтому 
необходим ежедневный мониторинг. И вести его должны те, кто готов 
взаимодействовать одновременно и с образовательной, и с культурной 
сферой, и со здравоохранением. С людьми нужно общаться, подробно 
разъяснять, что к чему.

Вообще, идея так называемых учительских ЖСК во многом совпа-
дает с той, что реализовывалась в 1980-х годах. Однако та схема базиро-
валась на иных производственных отношениях. ЖСК формировались 
либо при конкретном предприятии, учреждении, либо при конкретном 
исполкоме. Ситуация была в чем-то проще.

На сегодня отсутствие координирующего центра при обилии неиз-
вестных выступает серьезным сдерживающим фактором. Однако под 
лежачий камень вода не течет, поэтому мы продолжим методическую 
работу с органами местного самоуправления, чтобы те перешли к кон-
кретным и скоординированным действиям. Пока не заработает «пилот-
ный» проект, мы не раскачаем эту ситуацию.

Я неоднократно обсуждал тему с координатором проекта от партии 
«Единая Россия» Ольгой Баталиной. Думаю, первый опыт строитель-
ства «учительских домов» будет принадлежать Саратову и Энгельсу, и 
он подстегнет другие территории.

     Мнение

Помимо проекта «Учительский дом» существу-
ет ряд действующих федеральных и област-
ных законов и программ, направленных на 

улучшение жилищных условий работников об-
разовательной сферы и молодых специалистов. 
Никто не обязан вступать в ЖСК против своего 
желания, тем более если он вправе рассчиты-
вать на иные меры социальной поддержки при 
строительстве либо приобретении жилья.

     справка
Практическую реализацию в нашей губернии проекта «Учитель-

ский дом» сдерживает федеральный центр. Создаваемые ЖСК должны 
действовать на основании устава. Этот документ разрабатывает Мини-
стерство регионального развития РФ.

С февраля месяца на официальном сайте ведомства размещен про-
ект типового устава, однако он до сих пор не утвержден официально. 
Это делает невозможной регистрацию ЖСК, без которой невозможно 
предоставление земельных участков.

Отсутствие принципиального решения федерального уровня не по-
зволяет принять в окончательном, втором, чтении областной закон «О 
содействии отдельным категориям граждан в улучшении жилищных 
условий через их участие в жилищно-строительных кооперативах».

Татьяна КУРОЧКИНА
«Неделя области»
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Большая премьера 
Большого ТЮЗа

В апреле этого года ТЮЗ Ки-
селева представил саратовцам 
главное театральное событие 
сезона 2011/2012 – первую пре-
мьеру на Большой сцене нового 
здания театра! Спектакль «Ка-
питанская дочка» (пьеса А.Я. 
Шапиро по повести А.С. Пуш-
кина) подготовили: один из ве-
дущих театральных режиссёров 
страны, президент российского 
отделения АССИТЕЖ А.Я. Ша-
пиро, художник-постановщик, 
лауреат «Золотой маски» Ю.Ф. 
Хариков, художник по свету, 
главный художник по свету Теа-
тра имени Евг. Вахтангова М. 
Шавдатуашвили.
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ТЮЗ Киселева приглашает на премьеры!

Спешите – до конца сезона осталось  
всего несколько спектаклей:  

24, 28 мая и 16, 21 июня!
Начало спектаклей в 18.00.

Справки по телефонам: 26-15-41 и 24-23-63!

На тюзовском небосклоне 
встретятся солнце и звёзды

Дворец сказок и чудес собирает друзей

В 2010-2012 гг. Саратовский академический 
театр юного зрителя им. Ю.П. Киселева проводит 
совместный проект с tjg.Театром молодого поко-
ления (г. Дрезден, Германия). В рамках проекта, 
посвященного театру для самых маленьких, про-
ходят обменные гастроли, работа мастер-классов 
и лабораторий по теме «Раннее детство и искус-
ство», а итогом его станет совместная постанов-
ка, которая войдет в репертуары обоих театров. 
Целью совместной работы театров является раз-
работка универсального общего театрального 
языка и принципов эстетической работы театра 
с малышами от двух лет. Артисты Саратовского 
ТЮЗа Киселева в ноябре 2010 года показывали 
в Дрездене и Хемнице спектакль «Росток» для 
детей от 2 до 5 лет. В мае-июне 2011 года состоя-
лись гастроли Дрезденского театра в Саратове и 
Волгограде со спектаклями для самых маленьких 
зрителей. Теперь проект подходит к своей куль-
минации.

В Международный день защиты детей на Ма-
лой сцене нового здания театра состоится пре-
мьера русской версии совместной постановки 
ТЮЗа Киселева и Театра молодого поколения, 
которая получила название «…и над нами светят 
звёзды…». Осенью 2012 года в Германии пройдет 
премьера немецкого варианта этой постанов-
ки, а также будет сыгран совместный спектакль, 
в котором будут заняты актёры и из Саратова, 
и из Дрездена. Спектакль подготовит русско-
немецкая команда: режиссёр – Аня Михаэлис, 
художник – Михаил Гаврюшов, видеохудожник – 
Андрей Лапшин, музыкант/композитор – Бернд 
Сикора, консультант по драматургии – Дагмар 
Домрёс, педагог – Беттина Зайлер.

Спектакль «…и над нами светят звёзды…» 
рассказывает истории о времени, затаившим-
ся между днем и ночью, когда мы уже не совсем 

бодрствуем, но ещё не заснули. Он обращается к 
тому чувству и к тем тайнам, которые так хорошо 
знакомы даже самым маленьким зрителям. Что за 
секреты таятся в вечерних сумерках? Этот спек-
такль – уникальный театральный эксперимент, в 
нём много музыки и движения и почти нет слов, 
он предназначен для семейного просмотра без 
ограничений по возрасту, для самых маленьких 
зрителей от двух лет и их родителей.

Саратовский академический театр юного зри-
теля им. Ю.П. Киселева представляет мюзикл для 
детей «Как найти дорогу к солнцу?» – продолжение 
полюбившейся зрителям истории от авторов ново-
годнего представления «В новом доме Новый год» 
на Большой сцене нового ТЮЗа. Автор – Мария 
Соловьева, режиссёр – Артём Кузин, художник-
постановщик – Ольга Колесникова.

Дворец сказок и чудес вновь открывает свои 
двери! ТЮЗ Киселева приготовил юным зрителям 
и их родителям ещё один подарок – музыкальное 
шоу с участием персонажей новогоднего представ-
ления и множеством новых сюрпризов. Вас ждут 
заряд хорошего настроения, новые песни, добрый 
юмор и яркие танцевальные номера, а также захва-
тывающие и невероятные приключения четырёх 
волшебников и их друзей в борьбе с великим и 
ужасным Скучномраком.

Злой волшебник Скучномрак, некогда пойман-
ный четырьмя могущественными волшебниками 
– Зимним Морозом, Весенней Капелью, Летней 
Жарой и Осенним Листопадом, снова на свободе и 
замышляет новое злодеяние! Однажды волшебни-
кам удалось спасти сказочное царство от вечного 
сна и тоски, но теперь Скучномрак придумал но-
вый, более зловещий план – украсть самое яркое, 
что есть на Земле, – Солнце и погрузить весь мир в 
Скуку и Мрак. Чтобы осуществить своё коварное 
намерение ему придется собрать несколько маги-
ческих артефактов, и он не сможет обойтись без 
помощи Бабки Нитонисё, Волка и Зайца. Удастся 
ли Скучномраку переманить на сторону Зла до-

брых героев и совершить свой ужасный замысел?
Дружба и интриги, любовь и обман, музыка и 

искрометный юмор! Дворец сказок и чудес пригла-
шает вас на яркое музыкальное представление на 
Большой сцене нового ТЮЗа!

Русско-немецкая постановка приглашает малышей   
в волшебный мир театра

Сцены из спектакля «Капитанская дочка»

Спектакль «Как найти дорогу к солнцу?» можно будет увидеть  
26, 31 мая и 4, 5, 6, 8 и 20 июня,  

а постановку «…и над нами светят звёзды…» 1, 2, 16 и 18 июня!
Время начала спектаклей, наличие билетов и цены уточняйте по телефонам  

26-15-41 и 24-23-63.  
Спешите, количество билетов ограничено! На правах рекламы R
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Автошкола СГЮА  
проводит обучение  

по программе подготовки водителей 
транспортных средств категории «В»

Срок обучения – 2,5 мес.
Оплата – 14000 рублей 
в рассрочку на 7 месяцев
Удобный график обучения
Занятия проводятся 
в две смены
Набор слушателей  
в группу проводится ежемесячно

Тел.: 29-90-91
ул. Чернышевского, д.135, корпус 4А, кабинет 107

высшая школа

Границы сотрудничества  
расширяются

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

На церемонии присутство-
вали ректор СГЮА, профессор 
С.Б. Суровов, председатель 
Двенадцатого арбитражного 
апелляционного суда, кандидат 
юридических наук, доцент С.Ю. 
Шараев, руководитель произ-
водственной практики Двенад-
цатого арбитражного апелля-
ционного суда, судья, кандидат 
юридических наук, доцент Т.В. 
Волкова, директор Юридиче-
ского института правового ад-
министрирования, профессор 
О.В. Исаенкова, директор Ин-
ститута юстиции, профессор 
В.С. Слобожникова, директор 
Института права и экономики, 
доцент И.В. Воронкова, пред-
ставители суда, преподаватели 
и студенты академии.

Академия и Двенадцатый 
арбитражный апелляционный 
суд давно сотрудничают как в 
научном, так и в практическом 

плане. Партнеры проводят со-
вместные научно-практические 
мероприятия (конференции, 
семинары, открытые лекции, 

заседания круглых столов), 
совместные мероприятия по 
подготовке и изданию научно-
практических сборников.

– Мы давние партнеры. В 
2008 году на базе суда был соз-
дан филиал кафедры земель-
ного и экологического права 
Юридической академии. Рабо-
та филиала позволила сделать 
учебный процесс в вузе более 
эффективным. Уже не первый 
год студенты СГЮА успешно 
проходят производственную 
и преддипломную практику 
в Двенадцатом арбитражном 
апелляционном суде. А в одном 
из структурных подразделений 
академии – Институте допол-
нительного профессиональ-
ного образования – регулярно 
проводятся курсы повышения 
квалификации для работни-
ков суда, – подчеркнул ректор 
СГЮА С.Б. Суровов. – Но мы 
заинтересованы в расширении 
границ нашего сотрудниче-
ства. Для вуза первоочередной 
задачей является подготовка 
специалистов, которые впо-

следствии будут востребованы 
работодателями. Для нас очень 
важно, чтобы наши выпускни-
ки работали по специальности. 
А то, что наши ребята попадут в 
кадровый резерв суда, позволит 
им трудоустроиться, возможно, 
даже раньше, чем они получат 
диплом об окончании вуза.

– Соглашение предпола-
гает формирование кадрово-
го резерва из числа студентов 
академии, преимущественно 
направляемых на прохожде-
ние профилирующей практики 
в Двенадцатый арбитражный 
апелляционный суд, – сказал 
председатель суда С.Ю. Шара-
ев. – Академия принимает на 
себя обязательства по поиску и 
отбору студентов, обладающих 
потенциалом для работы в суде, 
а также по обновлению резерв-
ного списка. Суд в свою очередь 
будет обучать резервистов и 
предоставлять им рабочие ме-
ста. Современные технологии 
не обошли стороной и судеб-
ную систему, поэтому мы заин-
тересованы в том, чтобы наши 
ряды пополнялись молодыми 
кадрами. Хотелось бы поблаго-
дарить руководство Юридиче-
ской академии за готовность 
сотрудничать. Вуз готовит пре-
красных специалистов. Многие 
из тех, кто сейчас работает в 

суде – выпускники СГЮА, и я 
уверен в том, что сегодняшнее 
мероприятие поспособствует 
тому, что число их будет увели-
чиваться.

За последние два года в Две-
надцатом арбитражном апелля-
ционном суде прошли ознако-
мительную и преддипломную 
практику 118 студентов. На се-
годняшний день каждый пятый 
из них стал сотрудником суда. 
Студентка Института юстиции 
Наталья Богатырева по окон-
чании практики также полу-
чила приглашение работать. И 
это несмотря на то, что девушка 
еще только четверокурсница! 
Теперь она будет учиться и ра-
ботать, как делают многие из 
студентов выпускных курсов 
СГЮА. К моменту получения 
диплома они уже успевают до-
биться успехов в карьере.

На церемонии подписания 
соглашения были отмечены 
студенты, успешно прошедшие 
практику в суде. Сертифика-
тами и благодарственными 
письмами были награждены 
студенты 4-го курса Юриди-
ческого института правового 
администрирования Андрей 
Ермоленко, Наталья Балюбах, 
Мария Жакина, Дмитрий Ка-
мышанский, Сергей Редькин и 
Александр Романов.

На минувшей неделе состоялось подписание соглаше-
ния об участии Саратовской государственной юриди-
ческой академии в формировании кадрового резерва 
Двенадцатого арбитражного апелляционного суда.

ХХ Всероссийский фестиваль 
«Студенческая весна» в этом 
году проходил в Челябинской 
области и собрал делегации из 
83 регионов России, а также из 
Украины, Белоруссии и Китая. 
Участники соревновались в во-
кальном, театральном искусстве, 
танцах, журналистике, представ-
ляли оригинальный жанр и ре-
гиональные программы. Самой 
представительной делегацией 
на фестивале от вузов Саратов-
ской области был творческий 
коллектив клуба Саратовской 
государственной юридической 
академии. Студенты академии 

стали призерами в половине кон-
курсов.

1-е место в оригинальном 
жанре занял студент Института 
правоохранительной деятель-
ности Петр Бурыка; Дмитрий 
Ежов, студент Института права и 
экономики победил в номинации 
«Эстрадный вокал»; исполните-
лям литературно-музыкальной 
композиции «Вспоминая «Битлз» 
Ивану Гугнюку, Руслану Напсо 

и Сергею Агаренкову жюри так-
же единогласно присудило 1-е 
место! Ансамбль бального танца 
«Грация» на 2-м месте, у Татьяны 
Должниковой и Егора Рудикова 
в номинации «Бальная пара» – 
3-е место.

В очередной раз студенты 
СГЮА доказали, что им по пле-
чу не только юридические науки, 
что они энергичны, талантливы 
и креативны.

Весна! Студенты торжествуют
Представители Юриди-
ческой академии стали 
призерами и победите-
лями ХХ Всероссийско-
го фестиваля «Студен-
ческая весна».
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Заключительный этап 
самого масштабного твор-
ческого состязания среди 
учащихся российских ву-
зов – фестиваль «Россий-

ская студенческая весна» 
прошел с 15 по 20 мая в Че-
лябинске. В этом году фе-
стиваль отметил 20-летний 
юбилей и приобрел между-

народный оттенок. В тече-
ние трех конкурсных дней 
в столице Южного Ура-
ла выступили более 2000 
студентов – победителей 
региональных этапов из 
67 субъектов Российской 
Федерации и вне конкурса 
– делегация Китайской На-
родной Республики.

Общая идея «Студен-
ческой весны 2012» – «Вес-
на на высоте». Воплощая 
«высотную» концепцию, 
участники фестиваля бук-
вально вышли на высоту: 
открытие проходило на 
«Высоте 239» – в знаме-
нитом цехе Челябинского 
трубопрокатного завода, 
работа на котором, не-

смотря на шоу, кипела и 
не останавливалась ни на 
минуту, а 18 мая на крыше 
развлекательного комплек-
са прошел танцевальный 
флэш-моб.

Программа фестиваля 
талантов развернулась на 
разных конкурсных пло-
щадках по пяти направ-
лениям: танцевальное и 
музыкальное, театральное 
искусство и оригинальный 
жанр, журналистика.

В состав делегации Са-
ратовской области вошли 
студенты СГУ Арина Да-
раева, Ольга Геранчева, 
театральная студия Ан-
дрея Быкова в составе 
Михаила Шеленка, Вячес-

лава Калинина и Сергея 
Зотова, а также Наталия 
Салий, Алена Борунова, 
Анастасия Солдатова, 
Даниил Рубанов и Антон 
Лемесев.

Главная награда – Гран-
при Всероссийского фести-
валя – досталась Тюмени. 
Первое место жюри прису-
дило делегации Кемерово. 
Саратовская область по-
лучила серебряную медаль. 
Студенты СГУ стали при-

зерами и в личном зачете. 
В танцевальном направле-
нии победила Арина Да-
раева с сольным номером, 
Ольга Геранчева стала 
лауреатом III степени в му-
зыкальном направлении, 
среди журналистов бронзу 
получила Наталия Салий.

Право проведения 
следующего фестиваля 
«Российская студенче-
ская весна» передано 
Ульяновску.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев  
направил благодарственное письмо на имя ректора СГУ
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студенты университета в составе сборной команды области вновь стали  
призерами всероссийской студенческой весны

Губернатор Саратовской 
области Валерий Радаев 
направил благодарствен-
ное письмо на имя ректо-
ра Саратовского государ-
ственного университета 
Леонида Коссовича за ак-
тивное участие в подготовке сборной коман-
ды области в XX юбилейном фестивале «Рос-
сийская студенческая весна» 2012 года.

По итогам заключи-
тельного, третьего этапа 
регионального конкурса 
«История 2.0» победу одер-
жали: команда Саратов-
ского лицея математики 
и информатики («Геродот 
и дочери Эллады»), пред-
ставившая презентацию 
на тему «Влияние Сталин-
градской битвы на фор-
мирование антигитлеров-
ской коалиции»; команда 
СОШ № 1 города Татищево 
(«Modern people»), высту-

пившая на тему «Живо-
пись XIX века: передвиж-
ники против сторонников 
академической школы»; 
участник из МОУ СОШ № 
3 г. Петровска Александр 
Фролов с презентацией на 
тему: «Александр Невский: 
полководец или дипло-
мат?».

В сентябре победите-
ли отправятся на Боро-
динское поле, где смогут 
принять участие в рекон-
струкции Бородинского 

сражения, приуроченной к 
200-летию великой битвы.

«Сегодня каждый 
участник показал себя как 
настоящий исследователь 
и знаток, – отметил предсе-
датель жюри, доктор фило-
софских наук, профессор 
Дмитрий Михель, подво-
дя итоги конкурса. – Мы 
увидели очень интересные 
презентации, а вы, в свою 
очередь, продемонстриро-
вали отличные знания не 
только узконаправленных 
проблем, но и отечествен-
ной истории в целом».

По итогам состязаний 
все участники были на-
граждены дипломами и 
призами. Наиболее актив-
но проявившие себя в тече-
ние конкурса игроки полу-
чили специальные призы 
от членов жюри – книги 
об истории и исторических 
личностях.

Исторический конкурс 
для школьников Саратова и 
области приурочен к серии 
мероприятий 2012 года, 
объявленного в России Го-
дом истории. Организато-
рами конкурса выступили 
управление информации и 
связей с общественностью, 
социально-гуманитарный 
факультет и кафедра исто-
рии Отечества и культуры 
СГТУ имени Ю.А. Гагари-
на. В конкурсе принимали 
участие старшеклассники 
школ Саратова и Саратов-
ской области.

Определены победители 
конкурса «История 2.0»

18 мая в СГТУ имени Гагарина прошел заклю-
чительный этап I регионального конкурса сре-
ди учащихся школ Саратовской области «Исто-
рия 2.0». В нем приняли участие 7 команд и 3 
участника. Ребятам предстояло представить в 
течение 7 минут свои презентации и выступле-
ния по темам, которые они получили в завер-
шение 2-го тура, а также ответить на вопросы 
членов жюри, соперников и зрителей.

В Саратовском государственном техни-
ческом университете имени Гагарина Ю.А. 
в рамках этого приказа будут реализовы-
ваться образовательные программы по 
актуальным проблемам развития образо-
вательной отрасли и по приоритетным на-
правлениям науки, техники, критическим 
технологиям:

– программа «Повышение квалифика-
ции педагогических кадров по актуальным 
проблемам экологии и природопользова-
ния» по направлению 15 – «Совершенство-
вание системы повышения квалификации 
педагогических кадров в области экологии 
и природопользования, а также по вопро-
сам профилактики здорового образа жиз-
ни»;

– программа «Повышение квалифика-
ции педагогических кадров по вопросам 
использования современных информа-
ционных технологий в учебном процессе 
вуза» по направлению 7 – «Вопросы ква-
лификации педагогических кадров по при-
оритетным направлениям науки, техники, 
критическим технологиям, в том числе по 
информационным технологиям»;

– программа «Система менеджмен-
та качества вуза в условиях реализации 
ФГОС» по направлению 1 – «Актуальные 
вопросы реализации ФГОС»;

– программа «Диагностика и надеж-
ность сложных технических и технологиче-

ских систем» по направлению 5 – «Вопросы 
повышения квалификации педагогических 
кадров по приоритетным направлениям 
науки, техники, критическим технологи-
ям, в том числе по энергосберегающим и 
энергоэффективным технологиям, а также 
вопросы повышения квалификации педа-
гогических кадров по инженерным специ-
альностям»;

– программа «Повышение квалифи-
кации педагогических кадров вузов по 
современным проблемам энергосберегаю-
щих и энергоэффективных технологий» 
по направлению 5 – «Вопросы повышения 
квалификации педагогических кадров по 
приоритетным направлениям науки, тех-
ники, критическим технологиям, в том 
числе по энергосберегающим и энергоэф-
фективным технологиям, а также вопросы 
повышения квалификации педагогических 
кадров по инженерным специальностям»;

Перечень базовых вузов ежегодно 
формируется Министерством образо-
вания и науки РФ на основе результатов 
конкурсного отбора из числа вузов, реа-
лизующих актуальные образовательные 
программы, имеющих высококвалифици-
рованных преподавателей и современную 
материально-техническую базу.

СГТУ имени Гагарина Ю.А. вошел  
в перечень вузов, осуществляющих 

мобильное повышение квалификации 
преподавателей российских вузов

В 2012 году Саратовский государственный техниче-
ский университет имени Гагарина Ю.А. в соответствии 
с приказом Министерства образования и науки РФ № 
402 от 15 мая 2012 г. вошел в перечень 48 базовых ву-
зов РФ, осуществляющих мобильное повышение ква-
лификации преподавателей российских вузов.
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Фестиваль проводится уже 
два года, и все это время мы ста-
рались превратить его в настоя-
щий, надолго запоминающийся 
праздник. Это удалось, и теперь 
фестивалю присвоен статус ре-
гионального уровня. Не случай-
но и его название, ведь, делая 
маленькие открытия, ребенок 
обязательно придет к открыти-
ям большим, открывая себя – он 
открывает целый мир.

На фестиваль собрались са-
мые умные, талантливые, твор-
ческие дети и их наставники из 
24 районов Саратовской обла-
сти и 22 школ областного цен-
тра. На суд жюри, состоящего 
из ученых, деятелей культуры 
и искусства, журналистов, по-
литологов, сотрудников музеев, 
преподавателей высших учеб-
ных заведений, методистов ка-
федр СарИПКиПРО, лучших 
учителей города и области, 
было представлено 367 исследо-
вательских работ и творческих 
проектов, работали 24 секции 
самой различной направлен-
ности. Фестиваль проводится 
при поддержке министерства 
образования Саратовской обла-
сти, отдела образования адми-
нистрации Заводского района, 
факультета философии и пси-

хологии Саратовского государ-
ственного университета им. Н.Г. 
Чернышевского, Поволжского 
института управления им. П.А. 
Столыпина Российской ака-
демии народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте РФ.

Невозможно не отметить 
особую поддержку, помощь в 
организации и проведении фе-
стиваля Юлии Пушновой – ме-
тодиста кафедры управления 
СарИПКиПРО. Отрадно было 
видеть на фестивале и помощ-
ников – наших выпускников, та-
лантливую, подающую большие 
надежды молодежь. Это дирек-
тор некоммерческого партнер-
ства «Центр коммуникативных 
технологий «Апрель» Егор Гри-
горьев, ведущий специалист от-
дела образования Фрунзенского 
района, президент молодежно-
го координационного совета 
«Юниор-центр» Андрей Один-
цов, молодой журналист Юлия 
Лавренченко.

На фестивале царила ат-
мосфера творческого поиска 
и стремления к успеху. В спра-
ведливой борьбе рождались 
победы и победители. Самое 
отрадное, что это была добро-
желательная борьба, где не было 

обид, зависти. А счастье успеха 
получилось по-настоящему вы-
страданным и заслуженным.

Жюри отметило высокий 
уровень представленных работ, 
глубину освоения, объем би-
блиографического материала, 
самостоятельность в понима-
нии проблем, уровень владения 
терминами, содержательность 
презентаций. Это особенно от-
личало работы секций: «Обще-
ство, история времен и наро-
дов», «Общество и литература», 
«Общество, культура и искус-
ство». Особая наша гордость 
– секция «Публицистика», на 
которой в живой дискуссии 
поднимались и обсуждались са-
мые животрепещущие вопросы 
современности.

Не перестаешь удивлять-
ся нашей молодежи! Удивляют 
принципиальность, горячий 
юношеский максимализм, ши-
рота взглядов, критический 
подход к проблемам, которые 
молодые люди считают главны-
ми сегодня, и уже сформировав-
шаяся (в их-то годы!) мудрость. 
А какой прекрасный опыт об-
щения получаешь на диспутах! 
Вот где кипят настоящие стра-
сти! Невольно открываешь для 
себя ребят в новой интересной 
роли: они и оппоненты, и ре-
цензенты, и журналисты, и ис-
следователи. Представляя свои 
работы в разных жанрах жур-
налистики, ребята использова-
ли презентации, видеоролики, 

фотоматериалы. Всем участни-
кам понравилась такая атмос-
фера свободы слова, мысли, 
возможности самовыражения. 
Приятно было видеть глаза уче-
ников, слышать их по-своему 
взрослые, зрелые размышления, 
радоваться, что есть среди ребят 
настоящие мыслители, ученые, 
публицисты – настоящие строи-
тели Будущего.

Одна из основных идей фе-
стиваля – предоставить возмож-
ность сделать свои первые шаги 
к открытиям ребятам самого 
разного возраста – от учащихся 
младшего звена до старшекласс-
ников. Для малышей из началь-
ной школы работали секция 
«Чудо рядом», был организо-
ван конкурс презентаций «Мир 
моих увлечений». Надо отме-
тить, что эти ребята ни в чем не 
уступали старшим ученикам. В 
секции «Чудо рядом» на глазах 
зрителей происходили самые 
настоящие чудеса: выращива-
лись кристаллы, добывалось 
серебро, получался электроток 
из самых обычных лимонов, 
участники демонстрировали 
свои изобретения, открывали 
тайны произведений искусства. 
Калейдоскоп представленных 
увлечений – от науки и техники 
до спорта и искусства – не оста-
вил равнодушным никого.

Хочется верить, что все 
участники, готовясь к фести-
валю и демонстрируя свои до-
стижения, накопили бесценный 

опыт научной и творческой 
деятельности, навыки общения 
с аудиторией, приобрели уме-
ние вести дискуссию, отставать 
свою точку зрения.

Для нашей школы «Свой 
путь к открытиям» – это рас-
ширение горизонтов творчества 
учащихся, путь к самостоятель-
ному научному поиску, неорди-
нарным подходам, эксперимен-
там, смелый путь к победам и 
новым вершинам. Мы любим 
свое детище! Мы ждем тебя, фе-
стиваль 2013 года!
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Первые шаги на пути к открытиям
Еще свежи впечатления у всех участников от недав-
но прошедшего на базе саратовской школы № 34 ре-
гионального фестиваля-конкурса исследовательских 
работ и творческих проектов учащихся в области гу-
манитарных наук, культуры и искусства «Свой путь к 
открытиям».

Совсем иное дело – конфе-
ренция или выставка детско-
го технического творчества. 
Школьник сам, чаще с помо-
щью учителя, выбирает тему 
заранее, готовится к выступле-
нию, а главное – публично рас-
сказывает о своей работе, это 
дает замечательный опыт. Ведь 
начинаешь что-нибудь пони-
мать только тогда, когда пыта-
ешься об этом говорить. Знаете 
эту старую шутку: преподава-
тель жалуется: «Ну и молодежь 

пошла, объяснял им, объяснял, 
наконец, сам начал что-то по-
нимать, а они все никак не пой-
мут!»

У нас в Саратове каждый год 
проводятся различные конфе-
ренции. Они отличаются тради-
циями, широтой тем и секций, 
количеством участников. Есть 
очень уважаемые, солидные, 
другие попроще, так сказать, 
демократичнее, но все я считаю 
очень полезными, приносящи-
ми большую радость, удовлет-

ворение каждому докладчику. 
И сам выступит человек, и дру-
гих послушает, оценит разноо-
бразие тем, сравнит манеру вы-
ступления каждого докладчика.

Вот за последние три меся-
ца мне довелось побывать на 
трех конференциях: в лицее 
прикладных наук и дважды в 
пятой гимназии. Как-то так 
получилось, что все три раза 
участники были «молодые», 
в основном, седьмые-девятые 
классы и даже еще младше. Но 
как хорошо смотрелись практи-
чески все выступавшие! Были 
доклады научные, скажем, о 
проблемах нелинейных процес-
сов. Но большее впечатление 
произвели выступления школь-
ников, сделавших своими рука-
ми действующую «линию свя-

зи» с помощью светового луча 
или систему противопожарной 
сигнализации, даже больше 
– с определением и нейтрали-
зацией опасного при пожаре 
угарного газа. В апреле на кон-
ференции «Юные дарования» в 
гимназии № 5 нас даже угости-
ли самодельным мороженым!

А одна девочка представила 
видеозаписи инсценированных 
сказок на физическом материа-
ле, которые сама и сочиняет, а 
несколько одноклассников «ра-
ботают» актерами.

Между прочим, в этом году 
многие участники не только 
сами хорошо выступали, но и 
замечательно слушали, судя по 
многим деловым конкретным 
вопросам, которые они задава-
ли докладчикам.

Жюри попадает в трудное 
положение при выборе лучших 
докладов, но это приятная про-
блема, пусть будет как можно 
больше хороших и разных до-
кладов.

Имен пока можно не назы-
вать, все еще впереди. Отдельно 
хочется сказать благодарные 
слова учителям, помогавшим 
подготовить все эти работы, 
многие регулярно приводят все 
новых и новых участников на 
такие конференции. Сегодняш-
ние дети обещают много ин-
тересного в ближайшем буду-
щем, пожелаем же им всяческих 
успехов!

Школьные конференции – лучшие впечатления
Сразу честно скажу, что не люблю всякие предметные 
олимпиады, хотя признаю их значение для тех, кто ста-
бильно занимает первые места. Это как в спорте: «Куда 
бегут эти ребята?» – «За первым местом». – «А остальные-
то за чем?»

М.А. СТАРШОВ,  
доцент СГУ

Л.И. ТКАЧЕНКО,  
заместитель директора МОУ 

«СОШ № 34 с углубленным 
изучением художественно-

эстетических предметов»



С 9 часов субботнего утра 
дети и родители взялись за 
создание необычного города, 
который состоял из 16 станций-
мастерских. На каждой станции 
родители с помощью детей в 
занимательной форме учили 

других гимназистов новому 
занятию. Команды учеников 
по музыкальному сигналу сле-
довали по своему маршруту, 
перемещаясь между разными 
станциями: от «Айболита» до 
«Завитушкино», от «Домисоль-
ки» до «Театральной площади» 
и дальше.

На карте-маршруте в руках 
каждого ребенка было отме-
чено пять точек. Каждая точка 
– станция, на которой можно 
потанцевать или поиграть на 
гитаре, сыграть в небольшом 
театре или посадить цветок, 
поставить палатку, узнать о 
правилах этикета, сложить 
стихотворение… На финише к 
пяти приобретенным навыкам 
прибавляется еще одно важное 
умение – мастерство общения, 
работы в коллективе, дружбы.

Такой креативный подход 
гимназии № 87 ко Дню откры-
тых дверей в начальной школе 
позволил выполнить сразу не-
сколько задач. Основная цель 
мероприятия достигнута: роди-
тели смогли наблюдать школь-
ную жизнь своих детей вне ра-
мок обычного урока, увидеть 
взаимоотношения учеников, их 
увлечения. Совместная работа 
на станциях помогла познако-
миться детям из разных классов 

и сплотила команды учеников, 
продемонстрировала готов-
ность родителей сотрудничать 
с гимназией, щедро делясь уме-
ниями и душевным теплом.

К тому же, «Город мастеров» 
стал настоящим праздником 
для гимназистов: интересные 
игровые занятия под откры-
тым небом, сопровождаемые 
веселой музыкой, радовали 
учеников. Безусловный успех 
мероприятия среди детей под-
тверждали не только смех и 
улыбки, но и доска для оценок. 
На доску в зависимости от свое-
го отношения предлагалось на-
клеить ярких бабочек или хму-
рые облачка. Удивительно, но в 
итоге на доске не оказалось ни 
одного облачка.

«Мы провели это мероприя-
тие, чтобы дать каждому ре-
бенку возможность научиться 
чему-то интересному, чего он 
раньше не умел, открыть в себе 
что-то новое. «Город мастеров» 
поможет детям подружиться со 
сверстниками и по-настоящему 
полюбить гимназию», – подели-
лась учитель начальных классов 
Елена Лютова.
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Анися АЗИХАНОВА,  
ученица 11-го класса 

МКОУ «СОШ  
п. Орошаемый»  

Дергачевского района

Виктория СИЛАЕВА

Гимназисты создали 
свой город

В саратовской гим-
назии № 87 прошел 
необычный День от-
крытых дверей, в ходе 
которого ученики и их 
родители построили 
свой особенный город 
– «Город мастеров». 
В городе гимназисты 
знакомились с разны-
ми проявлениями ма-
стерства – от установ-
ки палаток и создания 
оригами до игры на ги-
таре и стихосложения.

Прошло уже 11 лет с тех пор, 
как мы стали школьниками. 1 
сентября 2001 года чересчур 
взволнованные мамы, умильно 
глядя на нас, первоклашек, за-
ботливо расправляли складочки 
на нашей праздничной одежде. 
Все вокруг суетились и волнова-
лись, а мы радостно и беззабот-
но стояли и радовались празд-
нику.

Больше всего нам тогда по-
нравилась красивая, нарядная 
тетенька, которая сразу подо-
шла к нам и по-дружески взя-
ла меня за руку. Это была наша 
первая учительница – Людмила 
Юрьевна Попова. Именно она 
на протяжении четырех лет за-
кладывала в нас основы всех 
знаний. Вспоминаются нам ча-
стенько моменты того времени: 
чтение на время, уроки пения, 
веселые утренники. Только хо-
рошими и добрыми словами мы 
вспоминаем свою первую учи-
тельницу.

Но один педагог не в силах 
учить нас все 11 лет. Когда мы 
перешли в пятый класс, мы счи-
тали себя взрослыми, разные 
учителя проводили у нас уроки 
в разных кабинетах, это было 
для нас ново и интересно. Самое 
главное – нас, озорных и слиш-
ком шустрых ребят, отдали под 
руководство Инны Мяксутовны 
Биктимировой, молоденькой, 
неопытной девушки. И что вы 
думаете? Да нечего тут думать. 
Мы с ней очень быстро нашли 
общий язык. К сожалению, она 
была нашим классным руково-
дителем всего полтора года. Но 
за это недолгое время мы узна-
ли много нового и интересного, 
ходили на прогулки, устраивали 
веселые вечера, участвовали в 
школьной жизни.

Следующей классной мамой, 
которая научила нас очень мно-
гому, была Сания Равильевна 
Абдрашитова. В школе она тогда 
была, на наш взгляд, самым стро-
гим преподавателем. К тому вре-
мени нас было 23 человека. Как 
тут без строгости-то… На самом 
деле она очень хороший, умный 
и добрый человек. Мы никогда 
не забудем ее познавательные и 
увлекательные классные часы, её 
любимое «Не рассказывайте мне 
сказку про белого бычка», ее со-

веты и то время, что мы прово-
дили вместе.

Ну а время летит, события 
сменяют другу друга, как меня-
ются и наши педагоги. В 10-м 
классе Санию Равильевну сме-
нила Светлана Александровна 
Лукьянова. О ней у нас остались 
очень хорошие воспоминания. 
Ну а в 11-м классе 1 сентября на 
праздничной линейке мы появи-
лись с нашим новым и послед-
ним классным руководителем, 
им была Гая Искандяровна Ази-
ханова. Эта добрая, отзывчивая 
и сильная женщина у которой 
всегда много интересных идей, 
была с нами плечом к плечу наш 
последний год в школе. С ней мы 
провели немало интересных ме-
роприятий, мы активно участво-
вали в жизни школы, занимали 
призовые места в различных 
конкурсах.

В школе мы пережили всё: 
любовь и ненависть, поражения 
и победы. Нас где-то наказыва-
ли, где-то оценки завышали и 
любили нас такими, какие мы 
есть. С нами было много по-
трачено нервов, сил, терпения. 
Из-за наших необдуманных 
шалостей учителей вызывали к 
директору. Но мы не осознава-
ли, сколько всего делали для нас 
учителя, которые со временем 
стали нам как родные.

Мы всегда хотели поскорей 
отучиться и уйти из школы. И 
вот это время приближается. На 
глаза наворачиваются слезы, по-
является тревога на сердце. Мы 
все умом понимаем, ну а сердцем 
не можем пока. Нам очень хочет-
ся вернуть время, когда мы шу-
мели большим и дружным клас-
сом, когда неугомонные ребята, 
полные оптимизма, беззаботно 
проводили время. Нас осталось 
10 выпускников, мы учились до 
последнего. И сегодня мы хотим 
сказать огромное спасибо всем 
нашим педагогам за их нелегкий 
труд, упорное старание, за дан-
ные нам знания, да просто за лю-
бовь и понимание! Спасибо вам, 
дорогие наши педагоги!

Спасибо говорим  
сегодня вам!

Звенит последний звонок, никто нас больше не позо-
вет на урок. А сколько воспоминаний останется в на-
шей школе…

Инспектор ГИБДД знакомит гимназистов с правилами поведе-
ния на дороге

Станция «Художественная»

Станция «Домисолька»
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    Сканворд

музей

Уже подходя к месту события 
можно было ощутить масшта-
бы предстоящего мероприятия: 
длинная очередь тянулась до са-
мого конца улицы Московской, 
а главный вход в этот вечер стал 
магическим порталом в таин-
ственный мир музейных экспо-
натов.

Слева от входа на небольшом 
огороженном участке проис-
ходил настоящий средневековый 
поединок: двое рыцарей, воору-
женных двуручными мечами, в 
кованых доспехах и блестевших в 
предзакатных лучах солнца шле-
мах боролись за руку прекрасной 
дамы. Пришедшие восторженно 
наблюдали за происходящим, 
пока один из рыцарей все же не 
взял верх. На небольшой пло-
щадке рядом со входом всех по-
сетителей приветствовала «Ко-
ролева героев» в ярком костюме 
волшебницы:

– Я вижу среди вас много 
достойных посетить мое коро-
левство. Но, предупреждаю вас 
– быть героем непросто: недо-
статочно быть просто сильным и 
смелым! Истинного героя отли-
чает и благородство и мудрость. 
Вам предстоит пройти много ис-
пытаний, в которых необходимо 
преодолеть немало трудностей. 
Сегодня музейные экспонаты 
станут обладать магической си-
лой передавать свои свойства 
людям! Обнаружить их будет 
непросто, но те, кто преодолеют 
препятствия, только они смогут 
обрести эти волшебные качества 
и пройти обряд посвящения в 
герои. Добро пожаловать, друзья 
мои!

Именно в этом и состоял 
основной замысел предстоящего 

вечера. Впрочем, проходя через 
«магические врата», мы даже и не 
догадывались, насколько инте-
ресное и увлекательное путеше-
ствие ожидало нас внутри.

По обе стороны старинной 
музейной лестницы, которая 
вела наверх в залы, стояли вол-
шебники и волшебницы, с наи-
лучшими пожеланиями вручав-
шие гостям карту «музейного 
королевства», на которой были 
отмечены соответствующие залы 
по маршруту героев. Как можно 
было в скором времени обнару-
жить – в каждом зале был спря-
тан артефакт, найдя который, по-
сетитель приобретал особенное 
человеческое качество: мудрость, 
мужество, доброту и т.д.

Исторические персонажи 
встречали гостей в каждом зале 
и рассказывали свои истории. 
В одном историю своей любви 
рассказывала студентка женской 
гимназии времен П.А. Столыпи-
на, в другом перед посетителями 
разворачивалась картина чаепи-
тия барышни и поручика Ржев-
ского, вовлекавшего в разговор 
женскую половину зрителей. В 
зале, где представлена природа 
Саратовского края, посетителей 
встречал научный сотрудник му-
зея Евгений Мельников в образе 
академика Петербургской акаде-
мии наук, путешественника и на-
туралиста Ивана Ивановича Ле-
пёхина. В аэрокосмическом зале 
перед нами предстали стиляги 
60-х годов, танцевавшие вместе 
с гостями под музыку Элвиса 
Пресли.

Наш путь лежал через раз-
личные, преображенные до неу-
знаваемости залы. В каждом из 
них можно было встретить груп-

пу людей, окружавшую рассказ-
чика, повествующего о мисти-
ческом экспонате. Оживленное 
обсуждение, увлеченные взгляды 
– все это безошибочно указыва-
ло на искреннюю вовлеченность 
всех посетителей в происходя-
щее действо.

Было приятно обнаружить, 
что среди гостей были не только 
любопытные и праздные посе-
тители гости, но и заинтересо-
ванные, близкие к краеведению 
люди, постоянные посетители 
музея.

Наш дальнейший путь лежал 
через самую «черную» комна-
ту загадочного королевства, где 
приходящим предоставлялся 
шанс отгадать на ощупь макет 
животного в полной темноте. 
Затем в комнате зажигался свет, 
и все могли увидеть, кто из них 
оказался прав. Человек, отгадав-
ший всех животных, незамедли-
тельно получал доступ в зал по-
священия героев.

Проходя мимо студентов 
консерватории, игравших клас-
сическую музыку в главном хол-
ле, мы встретили директора му-
зея Евгения Казанцева, который 

любезно пригласил нас к себе в 
кабинет, где ответил на несколь-
ко наших вопросов.

– Евгений Михайлович, рас-
скажите об основной идее се-
годняшнего вечера.

– Центральная идея, кон-
цепция сегодняшней «Ночи» 
– это Год российской истории. 
В экспозиции музея находится 
ряд экспонатов, которые име-
ют историческую ценность и 
вокруг которых происходили 
очень серьезные исторические 
события. Посетителю дается 
карта, на которой изображены 
восемь артефактов. Но помимо 
них в экспозиции существует 
ряд других предметов, о кото-
рых говорят исторические пер-
сонажи. И найдя эти артефакты, 
посетитель попадает в комнату, 
где происходит его посвящение 
в герои.

Человек должен знать исто-
рию своего города... Поэтому 
центральная идея – через экспо-
зиции и артефакты познакомить 
наших гостей с уникальной исто-
рией Саратовского края. А еще 
мы надеемся, что придя сегодня 
в музей и увидев наши экспо-

зиции, коллекции и музейные 
предметы, человек эмоциональ-
но, зрительно обязательно захо-
чет придти к нам вновь. И прак-
тика показывает, что с каждым 
годом количество посетителей в 
«Музейную ночь» возрастает…

– Наверное, все это требова-
ло колоссальной подготовки?

– Разумеется, организация 
этого мероприятия требовала 
огромных усилий. И очень при-
ятно отметить, что здесь нет ни 
одного профессионального ар-
тиста, за исключением участни-
ков музыкального коллектива 
консерватории – это все работ-
ники музея, причем и научные 
сотрудники, и технический пер-
сонал.

– Они настолько все в обра-
зе, это просто удивительно…

– Конечно, это очень большая 
предварительная работа. Но ког-
да идет подготовка к «Ночи музе-
ев», коллектив одержим каким-
то единым порывом. Все личные 
дела, проблемы на это время ухо-
дят на задний план. И основной 
задачей становится достойно 
встретить посетителей.

На мой взгляд, работникам 
музея удалось в «Ночь музеев» 
создать особенную атмосферу 
и объединить и заинтересовать 
людей разных возрастов, взгля-
дов, профессий. Дети чувство-
вали себя в музее участниками 
живой, а не компьютерной игры. 
Эмоции, связанные с проис-
ходившим в эту ночь действом, 
находили свое отражение в яр-
ких улыбках и одухотворенных 
лицах людей. «Ночь музеев» по-
дарила всем нам отличное на-
строение и надолго оставила 
ощущение приятного послевку-
сия.

Ночь посвящения в герои
19 мая во всем мире прошла традиционная акция – 
«Ночь музеев». Наш специальный корреспондент про-
вел ее в Саратовском краеведческом музее и сегодня 
делится своими впечатлениями с читателями «Глобуса».

Никита САВЧЕНКО, 
студент 2-го курса Инсти-

тута филологии  
и журналистики СГУ



1. Идею с поиском драгоцен-
ностей, спрятанных в одном 
из предметов интерьера, Ильф 
и Петров позаимствовали у 
одного зарубежного писателя. 
Кто этот писатель?

А. Алан Александр Милн.
Б. Артур Конан Дойл.
В. Герберт Уэллс.
Г. Эдгар Аллан По.
2. В каком государственном 

учреждении работал Ипполит 
Матвеевич Воробьянинов, ког-
да жил в уездном городе N?

А. В доме социального обе-
спечения.

Б. В жилкомхозе.
В. В загсе.

Г. В отделе благоустройства 
города.

3. Какое важное событие 
произошло в Старгороде, когда 
туда прибыли Бендер и Воро-
бьянинов?

А. Автопробег.
Б. Запуск трамвая.
В. Открытие водоканала.
Г. Международный шахмат-

ный турнир.
4. На каком языке НЕ просил 

милостыню Киса Воробьяни-
нов?

А. На английском.
Б. На немецком.
В. На русском.
Г. На французском.
5. Кем НЕ довелось побы-

вать Бендеру за время поисков 
стульев?

А. Гроссмейстером.
Б. Журналистом.
В. Инспектором пожарной 

охраны.
Г. Художником.
6. Кто из перечисленных 

ниже персонажей четвертый 
лишний?

А. Авессалом Изнурёнков.
Б. Варфоломей Коробейни-

ков.

В. Васисуалий Лоханкин.
Г. Никифор Ляпис-

Трубецкой.
Свои ответы впишите в ку-

пон № 19. Вырезанный из газе-
ты купон (ксерокопии участия 
в викторине не принимают) 
наклейте на открытку или по-
чтовую карточку и до 31 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, 
получит памятный приз от ре-
дакции газеты «Глобус».

 ВИКТОРИНА «ГЛОБУСА»                             19

Ф.И.О.

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

Вчера была «Ночь музеев в 
Москве». Бесплатно сходил в 
Третьяковку. Вышел – метро за-
крыто. На такси за тысячу дое-
хал до своего района...

* * *
Доказано, что парня, вернув-

шегося из армии, первые три дня 
абсолютно не волнует, дождалась 
его девушка или нет.

* * *
Никогда не ставьте будильник 

на «круглое» время. Вы выспи-
тесь гораздо лучше, если он зазво-
нит не в 7.00, а, например, в 10.53.

* * *
Не надо доводить мужика до 

кипения, а то он может испа-
риться!

* * *
С твоей интуицией только 

угадывать, в какой руке арбуз.
* * *

Вовочка просит маму:
– Мама, купи мне обезьянку! 

Ну, пожалуйста!..
– Вовочка, ты что, с ума со-

шёл? И чем ты её собираешься 
кормить?

– Мам, а ты мне купи обе-

зьянку из зоопарка. Там висит 
табличка: «Обезьян кормить за-
прещается!».

* * *
Новости шоу-бизнеса.
Подвыпивший Иракли 

Пирцхалава никогда толком не 
может представиться.

* * *
Молдавские власти запрети-

ли водителям садиться за руль 
в нетрезвом состоянии. Теперь 
пьяным молдавским водителям 
приходится водить машину 
стоя.

15№ 20 (71) 
24 мая 2012 г.напоследок

Ответы на сканворд в № 19 (70) от 17 мая 2012 г.

Тема сегодняшнего уро-
ка – бессмертный роман 
И. Ильфа и Е. Петрова 
«Двенадцать стульев». 
Этот остросатирический 
роман-фельетон напол-
нен таким множеством 
крылатых фраз, что их 
хватило на весь период 
советской скуки. Итак, 
заседание продолжает-
ся, командует парадом 
Остап Бендер.

Урок литературы
    ВИКТОРИНА

    ИТОГИ
Подведем итоги викторины «Урок русского языка», опу-

бликованной в «Глобусе» № 16 (67) от 26 апреля.
1. Вариант Б. Clown означало «деревенщина», а потом и «ко-

мик».
2. Вариант А. Крестословице так и не удалось укорениться на 

русской почве, а вот у кроссворда это получилось.
3. Вариант А. Отставной военный Бойкот так замучил арен-

даторов и работников поместья, что они сговорились не выхо-
дить на работу и не пускать никого на свое место.

4. Вариант Г. Народная мудрость – это «фольклор».
5. Вариант А. По легенде, бадминтон зародился где-то в этих 

местах.
6. Вариант В. В качестве версий происхождения этого слова 

приводится «cock tail» – петушиный хвост либо «cock tailings» – 
остатки под пробкой.

В результате жребия (а правильно на все вопросы ответили 
четверо наших читателей) победителем викторины становит-
ся Анна Васильевна СКОРИКОВА из Марксовского района. В 
редакции «Глобуса» ее ждет памятный приз. Для его получения 
просим победительницу связаться с редакцией по телефону: 
(8452) 27-96-03 или 8-909-337-07-12.    АНеКдОТы

    ГОРОСКОП

Овен
Вы должны соответствовать энер-
гетике этой недели, то есть быть 
активным, деятельным, напори-
стым. В профессиональной сфере 
возможны неудачи из-за песси-

мистического настроя, из-за неверия в 
собственные силы. Стоит приложить не-
которые усилия!

Телец
На работе вероятны разбиратель-
ства, разоблачения. Не впадайте в 
крайности. Вряд ли вам удастся 
что-то решить, завершить, преодо-
леть – придется ждать. Финансовое 

положение можно назвать шатким – не ри-
скуйте, не совершайте опрометчивых по-
ступков!

Близнецы
На работе вы вполне довольны 
собой, снисходительны к себе. А 
посему можете стать непривыч-
но ленивы и капризны. Что ка-

сается финансовых вопросов, то сейчас 
лучшего стратега не найти. Вы в состоя-
нии сделать правильные выводы и найти 
оптимальные решения.

Рак
На работе ждать улучшений не 
приходится, положение ваше до-
вольно бесперспективно. Финан-
совое положение нестабильно, но 

вы должны скомпенсировать это собствен-
ной практичностью и дальновидностью. В 
творчестве вам предстоит многое пересмо-
треть. Не поддавайтесь соблазнам.

Лев
На работе могут «выплыть» на-
ружу некоторые тайны, неточ-
ности. Но сейчас не время ввя-
зываться в конфликты. Не 
нагнетайте атмосферу в семье. 

Разумнее отмолчаться, дождаться подходя-
щего момента – воскресного вечера. В твор-
честве необходимо сделать передышку.

Дева
На работе не все удачно. Финансо-
вое положение стабильное. В се-
мье ожидаются перемены к лучше-
му. Контролируйте эмоции, 
больше полагайтесь на разум. Са-

мочувствие неплохое. А вот для занятий 
творчеством это не лучшее время.

Весы
На этой неделе попробуйте ис-
кренне выражать свои эмоции в 
отношениях с коллегами и близ-
кими. Но не навязывайте свою 
точку зрения и не торопите дру-

гих быть столь же откровенными. При-
родная сдержанность поможет ощутить ту 
грань, которую лучше не переходить.

Скорпион
На работе ситуация контролю не 
поддается и может навредить ва-
шему делу, тут уж ничего не поде-
лаешь! Финансовые вопросы бла-
гополучно разрешатся. В середине 

недели желательно больше времени уде-
лить своей «половине».

Стрелец
Предстоит много дел, встреч, 
контактов. Появляется возмож-
ность изменить то, что вас не 
устраивало, но путь к цели про-
стым не будет. Лучше действовать 

по собственной инициативе, не лениться. 
Особенно важно поскорее исправить 
ошибки, допущенные на прошлой неделе.

Козерог
Не спешите с принятием решений. 
На работе – нервозная обстановка. 
Вы плохо ориентируетесь в ситуа-
ции. Финансовые вопросы вполне 
разрешимы. В семье прекрасная 
атмосфера: яркие, творческие от-

ношения. Творческие усилия будут тщет-
ны – вам не до того.

Водолей
Прилив энергии, пусть пока незна-
чительный, позволит, наконец, со-
браться. Вы должны твердым ша-
гом идти к цели. В семье 
прекрасные взаимообогащающие 

отношения. Более того, их можно еще бо-
лее улучшить, обновить, поднять на но-
вый уровень.

Рыбы
В профессиональной сфере все 
благополучно, плюс вас ожидает 
помощь и поддержка коллег. Фи-
нансовые вопросы пока неразре-
шимы. В семье приятная обстанов-

ка, яркие отношения. Состояние здоровья 
требует трезвого, разумного подхода. Са-
мочувствие улучшится само собой.

Астрологический прогноз с 28 мая по  3 июня
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