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    ПОЗДРАВЛЕНИЯ

    ОфИцИАЛьНО

Уважаемые жители саратовской области!
Искренне поздравляю вас с одним из главных международных 

праздников – Днем защиты детей! Каждому взрослому, а особенно 
родителю, эта дата должна напоминать об ответственности 
за судьбу каждого ребенка.

Заботясь о подрастающем поколении, мы закладываем проч-
ный фундамент для будущего родного края, всей России. Депута-
ты Саратовской областной думы ставят в число приоритетов 
заботу о материнстве и детстве, семейную политику.

В Саратовской области действует ряд целевых программ, на-
правленных на защиту интересов и законных прав детей и под-
ростков, которые насчитывают почти четверть населения 
региона. Мы должны прилагать все усилия к тому, чтобы обеспе-
чить достойные условия для всестороннего развития, воспита-
ния и обучения.

Очень точно обосновал необходимость такой работы клас-
сик детской литературы Сергей Михалков, который сказал: «Се-
годня дети – завтра народ». Наша общая задача – сделать жизнь 
детей благополучной, беззаботной и счастливой, дать им все воз-
можности для реализации способностей и талантов, научить их 
быть уверенными в своих силах.

Мы должны защитить тех, кто сегодня подрастает и гото-
вится вступить во взрослую жизнь, от непонимания, бытовой 
агрессии, одиночества и неустроенности. К сожалению, все это 
встречается в нашей повседневности. И самое главное для каж-
дого ребенка – это семья. Именно среди родных должна находить 
поддержку и добрый совет неокрепшая, хрупкая личность.

В этот праздник особые поздравления родителям, бабушкам 
и дедушкам, а также воспитателям и учителям – всем, кто по-
свящает себя нелегкому труду воспитания детей. Желаю вам му-
дрости, терпения и благополучия, а ребятам – веселых каникул и 
интересных открытий этим летом.

Председатель саратовской областной думы  
Марина аЛЁШина

дорогие земляки!
Поздравляю вас с Международным днем защиты детей!
Благополучие подрастающего поколения – высшая ценность 

любого цивилизованного общества. Вопросы детства являются 
важнейшим приоритетом социальной политики Российского го-
сударства. Решение демографических проблем, духовное и физи-
ческое развитие детей и молодежи, качественное образование, 
полноценный отдых – ключевые задачи для региональной власти.

Сегодня мы объединили свои усилия для поддержки детей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей, 
детей с ограниченными возможностями. Наша цель – помочь им 
вырасти достойными гражданами государства, найти себя, ис-
полнить свои мечты.

Мы поддерживаем талантливых детей – победителей всерос-
сийских олимпиад, творческих конкурсов, спортивных соревно-
ваний высокого уровня. Своими победами они подтверждают: у 
области богатый потенциал и большие перспективы развития.

Но какой бы надежной ни была помощь государства, все самое 
главное – любовь, внимание, заботу – ребенок получает в семье. 
Благодарю всех, кто посвятил себя воспитанию детей. Терпения 
вам и мудрости в этом нелегком деле.

Дорогие земляки, желаю вам и вашим детям крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия.

Губернатор саратовской области  
валерий Радаев

дорогие взрослые и дети! 
Рада поздравить вас с праздником, который мы традицион-

но отмечаем в первый день лета – Международный день защиты 
детей! 

Для любого взрослого нет человека важнее, чем его ребенок. 
Каждый родитель хочет правильно его воспитать, дать от-
личное образование, научить добру, помочь сориентироваться в 
современном мире. Мы хотим, чтобы дети были здоровы и радо-
вали нас своими достижениями, чтобы возможностей у них было 
больше, чем у нас. 

Но взрослые должны помнить, что несут ответственность 
за настоящее и будущее детей, за их безопасность и соблюдение 
прав. Всегда, не только в этот день, мы, взрослые, должны за-
ботиться о тех, кто оказался без семейной поддержки. Это 
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей или 
в трудной жизненной ситуации. Таким ребятам должна оказы-
ваться особая забота, их права должны четко и безоговорочно 
соблюдаться. 

Лето – это время каникул. Правительство области прило-
жило все силы для того, чтобы дети смогли хорошо и интересно 
отдохнуть. А тем ребятам, кто пока сдает экзамены, желаю 
успешно с ними справиться! 

Дорогие взрослые, давайте уделять детям больше времени, 
больше интересоваться их жизнью и увлечениями. Давайте по-
дольше сохранять им счастливое и беззаботное детство, да-
рить радость, ничего не требуя взамен. Ведь подлинное счастье 
родителя – видеть своего ребенка счастливым!

Министр образования саратовской области 
Марина еПиФанова

Уважаемые земляки и юные жители саратовской области! 
От всей души поздравляю вас с Международным днем защи-

ты детей. Ежегодно в начале лета весь мир отмечает этот до-
брый и светлый праздник.

В Саратовской области проживает более 400 тысяч детей. 
Они дарят нам радость, щедро делятся с нами особыми теплом 
и светом. Наши надежды и мечты, начатые нами добрые дела, 
наша любовь и радость - все воплощено в детях. Вопросы соци-
альной поддержки семьи, материнства и детства  являются 
приоритетными для Правительства области. Усилия мини-
стерства социального развития области направлены на оказа-
ние всесторонней помощи семьям и детям, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации.

Искренне благодарю каждую семью, которая усыновила ребен-
ка, взяла его на воспитание, приемных родителей и родителей-
воспитателей, которые подарили частицу сердца и любви та-
ким детям, подарили им семью и дом.

Юное поколение нашей области радует нас своими таланта-
ми, успехами в учебе, творческими и спортивными достижения-
ми, победами в инновационных проектах. В этой связи обраща-
юсь ко всем взрослым с призывом быть более восприимчивыми к 
проблемам и нуждам детей, чтобы помочь воспитанию смелых, 
волевых, инициативных, упорных людей, в которых наше госу-
дарство постоянно нуждается, настоящих патриотов своей 
страны.

1 июня в Саратове пройдут областные мероприятия, в ко-
торых примут участие дети со всех районов области, также в 
этот день состоится открытие летней оздоровительной кам-
пании, в детские  оздоровительные лагеря начнутся первые за-
езды. В декаду празднования Международного дня защиты детей 
по многолетней традиции во всех  детских учреждениях соци-
альной защиты пройдут праздничные мероприятия, выставки 
творческих достижений детей, спортивные состязания, экскур-
сии в музеи, театры. 

Искренне желаю всем, детям и взрослым, добра и здоровья, 
удачи и благополучия. Пусть всюду раздается веселый смех де-
тей, а в семьях царят покой и радость!

Министр социального развития  саратовской области  
Лариса КоЛязина

В Саратовской области откроются 64 
детских оздоровительных лагеря, 1008 
учреждений с дневной формой пребыва-
ния, 3 палаточных лагеря и 2 лагеря труда 
и отдыха. 

1 июня начнёт свою работу 31 загород-
ный лагерь. Все остальные откроются в пе-
риод с 10 по 20 июня. 

Всего в 2012 году в Саратовской области 
летней оздоровительной кампанией будет 
охвачено 83% детей школьного возраста – 
около 160 тыс. человек. 

В числе лучших по подготовке к летне-
му оздоровительному сезону министр со-
циального развития Лариса Колязина на-
звала Базарно-Карабулакский, Вольский, 
Марксовский, Озинский, Петровский и Та-
тищевский районы. 

По словам министра, основные труд-

ности в ходе подготовки к летнему отдыху 
детей возникли в лагерях «Родник» (Хва-
лынский район) и «Имени Гагарина» (Ат-
карский район). В результате хвалынский 
лагерь начнёт свою работу только с 15 июля. 

 – Мы не должны допустить ошибок из 
практики прошлых лет, в особенности, по 
вопросу летнего отдыха детей. Если оздо-
ровительный лагерь хоть по одному пункту 
не будет подготовлен, дети туда въезжать 
не будут. Безопасность детей для нас – при-
оритет, – отметил вчера на заседании адми-
нистративного совета области губернатор 
валерий Радаев. 

Министр образования области Марина 
епифанова на заседании административно-
го совета доложила о создании новых мест в 
детских дошкольных учреждениях в текущем 
году. По её словам, общая очередность в дет-

ские сады в нашем регионе составляет около 22 
тысяч детей, в том числе 9 тысяч – в Саратове. 

В 2012 году в нашем регионе будут вво-
диться дополнительные места в детских са-
дах сразу по трём направлениям финанси-
рования – в рамках областной программы 
по развитию сети дошкольных учрежде-
ний, за счёт средств частных инвесторов и в 
рамках федерального бюджетного кредита. 

Всего, по словам Марины Епифановой, 
в этом году планируется ввести 5390 мест в 
детских дошкольных учреждениях. 

 – Более 5 тысяч новых мест в детских 
садах – это хороший рывок вперёд, - под-
черкнул Валерий Радаев, - благодаря этому 
10 муниципальных районов полностью ре-
шат проблему с очерёдностью уже в этом 
году. Мы приблизимся к выполнению зада-
чи, поставленной Владимиром Владимиро-
вичем Путиным – ликвидировать очереди в 
детские сады к 2016 году. 

По сообщению  
пресс-службы губернатора области

На летнюю оздоровительную кампанию в этом году выделено  
599 млн. рублей. 
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Дети, безусловно, самая 
уязвимая категория населе-
ния, нуждающаяся в помо-
щи и поддержке взрослых. 
От чего или от кого нужно 
защищать подрастающее 
поколение и что для этого 
могут сделать педагоги, на-
кануне праздника, выяснял 
корреспондент «Глобуса».

– На мой взгляд, необ-
ходимо защищать детей, 
прежде всего, от пагубного 
влияния их не всегда бла-
гополучного окружения, а 
также от некоторых недо-
бросовестных СМИ, делаю-
щих из ребят нравственных 
уродов, – высказала свое 
мнение Светлана Истрато-
ва, учитель русского языка и 
литературы МОУ «Гимназия 
№ 4». – Например, я считаю, 
что телеканалы иной раз 
показывают абсолютно не-
допустимые вещи. Какую 
модель поведения они на-
вязывают подрастающему 
поколению? Что же касается 
защиты ребенка педагогом, 
то в принципе довольно 
сложно оградить детей от 
их собственных родителей, 
когда того требует ситуация. 
Здесь необходимо работать с 
системой социальных служб 
и сразу же бить в набат, за-
метив изменения в поведе-
нии ребенка. Иногда учите-
ля к детям ближе родителей, 
потому что педагог, в его 
классическом понимании, 
это наставник. Однако, к со-
жалению, далеко не каждый 
учитель сегодня соответ-
ствует этому предназначе-
нию. Многие преподаватели 
опускаются до уровня детей 
и разговаривают с ними на 
одном языке, используя в 
речи сленговые выражения, 
что, на мой взгляд, непри-
емлемо.

– Педагоги должны 
формировать нравствен-
ность ребенка, – продолжа-

ет Светлана Истратова. Для 
этого мы проводим много-
численные и разноплановые 
классные часы и открытые 
уроки. Также необходимо 
воспитывать в детях душу, 
расширять их культурный 
диапазон. Нужно, чтобы они 
посещали всевозможные 
выставки, музеи, театры, 
смотрели хорошее кино – и, 
главное, обсуждали это с 
взрослыми, теми же родите-
лями или учителями. Пото-
му что просто сходить «по-
смотреть» можно и в цирк, 

важно, какой от этого похо-
да будет результат. На мой 
взгляд, государство тоже 
может внести свой вклад в 
дело защиты детей. В первую 
очередь, посредством раз-
работки законодательных 
актов, программ, имеющих 
социальный статус, которые 
будут охватывать всю дет-
скую аудиторию на уровне 
государства, а не только 
какой-то области. Также не-
обходимо приглашать детей 
участвовать в социальных 
проектах, ведь ребята, видя 

перед собой положительный 
пример, тоже будут стре-
миться к лучшему.

О роли учителя в про-
цессе защиты детей и о не-
обходимых мерах, которые 
следует предпринять в рам-
ках данной деятельности, 
размышляет Наталия Близ-
никова, учитель технологии 
МОУ «СОШ № 72».

– Порой детей нужно за-
щищать не только от роди-
телей или сверстников, но и 
от них самих. И здесь школь-
ный учитель может помочь 

им, разъясняя ребятам все 
их права и обязанности, 
предоставляя информацию 
о том, куда они могут обра-
титься в сложных ситуациях 
и как в том или ином случае 
лучше себя вести, расска-
зать о существовании дет-
ских телефонов доверия. На 
уровне государства, на мой 
взгляд, необходимо вести 
просветительскую деятель-
ность, а именно возобновить 
телепередачи и печатные 
издания, освещающие про-
блемы семьи, и также нужно 
стимулировать стремление 
к самообразованию. Очень 
многое все-таки зависит от 
взрослых, потому что дети 
копируют ту модель пове-
дения, которую видят перед 
собой в семье.

Влияет ли возраст 
детей на степень 
защиты их прав?
Свое мнение высказал 

Дмитрий Логинов, учитель 
экологии МАОУ «Гимназия 
№ 87»:

– Когда речь идет о за-
щите детей, дифференциа-
ция по возрасту неуместна. 
Конвенция о правах ребенка 
распространяется на всех 
одинаково, и равными пра-
вами обладают все ребята, 
так что одинаковое внима-
ние должно быть как к годо-
валому малышу, так и к сем-
надцатилетнему подростку. 
На мой взгляд, в первую 
очередь детей необходимо 
защищать от равнодушия, 
произвола и неправомер-
ных действий со стороны 
взрослых. Учитель со своей 
стороны должен вести про-
светительскую деятельность, 
рассказывать о правах и 
обязанностях и всегда быть 
готовым протянуть руку по-
мощи, скоординировать дей-
ствия ребенка, направить и 
проконтролировать их.

Нормативная база в 
области защиты детей го-
сударством уже разработа-
на, меры ответственности 
распределены, осталось 
повысить уровень жиз-
ни педагогов, чтобы у них 
было больше времени и 
желания заниматься деть-
ми. Я имею в виду, что се-
годня, безусловно, учителя 
и так активно занимаются 
образованием и воспита-
нием детей не только в со-
ответствии с должностной 
инструкцией, но и «по зову 
сердца». Однако если педа-
гоги и дальше будут заняты 
поиском дополнительного 
заработка и будут брать до-
полнительные часы, совме-
стительствовать в других 
учреждениях, то, находясь 
в процессе бесконечной ра-
боты, они не всегда будут в 
состоянии увидеть пробле-
мы всех детей. Если же их 
доход будет выше, то и педа-
гоги, соответственно, смогут 
больше помогать ученикам, 
поддерживать их, отслежи-
вать кризисные ситуации, 
возникающие в их взаимо-
отношениях с взрослыми. 
Сегодня же бывают ситуа-

ции, когда из-за чрезмерной 
нагрузки учителя не всегда 
ответственно подходят к 
этому вопросу.

Своей точкой зрения по 
поводу уместности разделе-
ния детей по возрасту поде-
лилась с «Глобусом» и Свет-
лана Истратова:

– Не устаю повторять 
на родительских собраниях, 
что по нашему законодатель-
ству ребенком признается 
лицо, не достигшее 18 лет, 
то есть совершеннолетнего 
возраста. Поэтому, конечно, 
защищать и воспитывать 
нужно в равной степени, как 
трехлетнего малыша, так и 
пятнадцатилетнего подрост-
ка. Понятно, что со взрос-
лыми детьми необходимо 
вести себя иначе, потому что 
у каждого из них свое психо-
физическое и эмоциональ-
ное состояние, порой крайне 
нестабильное. И где-то педа-
гог должен быть немножко 
психологом, немножко фи-
зиономистом, чтобы вовре-
мя выявить существующие 
у детей проблемы и поста-
раться помочь в их решении.

Как отмечается 
Международный 

день защиты детей?
О том, проводятся ли в 

школах какие-нибудь меро-
приятия, посвященные дан-
ному дню, мы спросили у 
педагогов.

– В нашей школе суще-
ствует традиция: 1 июня все 
ученики с пятого по вось-
мой классы выезжают в Го-
родской парк, гуляют там и 
катаются на аттракционах. 
Кроме того, у нас ежегодно 
проводятся конкурс газет 
и конкурс рисунков, посвя-
щенные Международному 
дню защиты детей, – расска-
зала Наталия Близникова.

– 1 июня традицион-
но начинают свою работу 
летние оздоровительные 
площадки, в рамках кото-
рых проводятся различные 
праздничные мероприятия 
для учеников с первого по 
восьмой классы, потому что 
у старшеклассников в это 
время проходят экзамены, 
– объяснил Дмитрий Логи-
нов.

– В первый день лета 
обычно происходит торже-
ственное открытие летнего 
лагеря, на котором и устра-
ивают различные конкурсы 
для детей. Кроме того, в этот 
день лучших учеников отме-
чают грамотами в районном 
отделе народного образова-
ния, – пояснила Светлана 
Истратова.

Редакция «Глобуса» вме-
сте со всеми педагогами по-
здравляет детей с праздни-
ком и хочет пожелать, чтобы 
у каждого ребенка была 
семья, где он будет любим и 
где о нем будут заботиться, 
и чтобы в какой бы трудной 
жизненной ситуации он ни 
оказался, ему всегда смогли 
помочь находящиеся рядом 
с ним взрослые.

Защитим детей вместе!
Вот уже несколько десятилетий в первый день лета в России празднует-
ся Международный день защиты детей. Решение о его проведении было 
принято в 1925 году на Всемирной конференции, посвященной вопросам 
благополучия детей в Женеве. Мало кто знает, но у этого праздника есть 
свой флаг: на зеленом фоне, вокруг знака Земли, находящегося в центре 
и обозначающего наш общий дом, размещены стилизованные человече-
ские фигурки – красная, желтая, синяя, белая и черная, – которые симво-
лизируют разнообразие и толерантность.

Анна БУРЛАКОВА

Хочу рассказать о сво-
ей коллеге – завуче МОУ 
«СОШ № 1» г. Саратова 
Ирине Александровне Гор-
деевой.

Ирина Александровна 
стала завучем в сложней-
шее время перехода к но-
вой форме сдачи экзаме-
нов, и ей, одной из первых, 
пришлось осваивать ГИА 
и ЕГЭ.

Ирина Александров-
на – тот человек, который 
живет проблемами детей, порою даже больше, чем их 
родители. Это она провожает ребят на экзамены, вол-
нуется за них и, узнав о результатах даже поздним ве-
чером, звонит классным руководителям и их ученикам.

Ирина Александровна относится ко всему творче-
ски, и если готовит награждение ребят, победивших в 
олимпиадах, то это должно быть необычно, театрали-
зовано, ярко. А уж если проходит методическая неделя 

учителей, то каждое МО должно придумать интерес-
ные, творческие, инновационные мероприятия.

Если педагоги нашей школы участвуют в районных 
или городских конкурсах, то Ирина Александровна го-
товится и переживает, пожалуй, больше участников, 
помогая во всем и привлекая коллег (знаю из личного 
опыта участия в городском конкурсе «Учитель года»).

А если у кого-то беда, то наша завуч первая стре-
мится прийти на помощь, ободрить, помочь всем, чем 
может.

Вместе с тем, Ирина Александровна – прекрасная и 
заботливая мать, вырастившая сына и дочь. И все она 
успевает. И новый спектакль посмотрит, и плавание не 
пропустит, и от лыжной прогулки не откажется.

Вот такая она, Ирина Александровна Гордеева. В 
первую очередь, человек. Учитель. Завуч по учебной 
работе.

Правду говорят: если человек талантлив, он талант-
лив во всем.

Лилия Александровна ШЕВЧУК,  
учитель обществознания МОУ «СОШ № 1»  

Фрунзенского района города Саратова

    Учитель об Учителе
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Ольга Владина

А в осиротевшем обкоме КПРФ 
главное кресло занял человек в бу-
мажной короне. Александр Анида-
лов, 39-летний депутат Балаковско-
го районного собрания, «выдавил» 
заслуженного деятеля КПРФ Генна-
дия Турунтаева, которому достался 
стул под номером 2.

Этот «царь» сразу же объявил, 
что намерен изо всех сил веселить 
«Единую Россию». Судя по всему, 
Анидалов измеряет остальных лю-
дей, занятых серьезными делами, 
исключительно по своим меркам: 
в жизни надо веселиться! Носить 
набекрень шутовские колпаки, ти-
скать под одеялом молодые муж-

ские ляжки и продолжать в том же 
духе. Тогда быстро наступит ком-
мунизм.

Остается пожалеть избирателей 
КПРФ, среди которых преимуще-
ственно старые больные люди: это 
сколько же денег надо подавать на 
«коммунистических» митингах, 
чтобы удовлетворить аппетит ли-
дера регионального отделения и его 
молодого «гарема»? Ведь не раз уже 
наблюдатели отмечали, как во вре-
мя этих митингов с шапкой по кру-

гу ходят крепкие ребята и собира-
ют денежки с электората якобы на 
поддержку партии, а то и «в пользу 
братского народа Гондураса». А по-
том, говорят, этих же молодцов во 
главе с лидером видели в направле-
нии ближайшей пивнушки. Теперь, 
наверное, будут собирать на корону 
– настоящую, не бумажную. Или на 
штрафы за нарушение администра-
тивного кодекса, что скорее всего.

Товарищ Маузер,
фото www.vsar/ru

Короче, ходит в Саратове по 
редакциям саратовских газет, жур-
налов и сайтов странная женщина. 
Зовут ее Валентина Михайловна 
Ключникова. Вроде бы все ничего – 
обычная пенсионерка-огородница, 
но есть в ней некая загадка. На-
пример, такая: Валентина Михай-
ловна, блуждая по инстанциям, 
упорно рассказывает журналистам 
страшные истории про свою обе-
звоженную дачу, утверждая, что это 
именно председатель Саратовской 
областной думы Марина Алеши-
на, якобы владелица соседнего с 
ее, Ключниковой, участка, злостно 

перекрыла водяную трубу, так что 
ей, Ключниковой, нечем поливать 
огород. Те редакции, что верят 
Ключниковой, рыдая, описывают 
страдания «обезвоженной пенсио-
нерки», а потом публично изви-
няются перед спикером облдумы, 
осознав, что дело нечисто и можно 
запросто нарваться на неприятно-
сти, пойдя на поводу у пенсионер-
ки. Сама Марина Алешина заявила, 
что она с этой женщиной незнако-
ма, а всю историю назвала «полити-
ческой провокацией».

В общем, дело и вправду похо-
же на провокацию, особенно если 
учесть, что «участок раздора» при-
надлежит совсем другому человеку. 
Уж не знаем, по какому праву на 
этом участке распоряжается не-
кий Сергей Николаевич Елисеев, 
на праве собственника, или просто 
так – «Глобусу» он отвечать отка-
зался, но заявил прямо и без оби-
няков, что он и есть хозяин. «Да пи-
шите что хотите – мне все равно». 
И пояснил, что раз это его земля, то 
его и надо спрашивать, будет ли он 
«спотыкаться» через чужие трубы, 
проложенные по его участку, или 
предпочтет заниматься альтруиз-
мом, отказывая собственным ин-
тересам в пользу странной соседки, 
пенсионерки-огородницы Вален-
тины Михайловны Ключниковой. 
Интересно, как бы вы поступили в 
подобной ситуации?

Вся эта история пикантна еще и 
тем, что, как рассказали корреспон-
денту «Глобуса» в самом кооперати-
ве, к которому относится участок 
Ключниковой, она – неплательщи-
ца. То есть якобы задолжала за по-

дачу воды для полива, и ей эту воду 
отключили как бы за неуплату. Вот, 
говорят, если бы платила вовремя 
и как положено, то и проблем бы 
у нее не было. А то ведь, рассказа-
ли нам, не платит, а потом догово-
рилась с соседним кооперативом 
(«вражеский участок» как раз в него 
и входит), и врезалась в их трубу. А 
зачем господину Елисееву какие-то 
чужие коммуникации на собствен-
ном участке? Всем понятно, что не-
зачем. Вот Ключниковой и отказали 
в «гостеприимстве». А тут еще дача 
Алешиной по соседству. Есть со-
блазн «оторваться» на спикере? Без 

сомнения. Есть вероятность, что 
эта мысль пришла в головы оппо-
нентам не только Алешиной, но и 
всей нынешней областной власти? 
Да. Есть уверенность в том, что 
Ключникова действует бескорыст-
но, не отрабатывая политический 
заказ, а по собственному недомыс-
лию добиваясь того, чтобы ее с ее 
трубами пустили на чужой участок 
в ущерб собственным интересам? 
Нет такой уверенности.

Судя по интересу, который про-
являют к Валентине Михайловне, 
ее участку и трубам на нем разные 
подозрительные личности, все не-
спроста. Например, что делал вчера 
на ее участке навороченный «лек-
сус» с номером Р007ОР? Ключни-
кова опять что-то оживленно по-
казывала вылезшему из «лексуса» 
человеку, размахивала руками. В 
общем, наши люди в огород на 
«лексусе» не ездят. А вот к Ключни-
ковой – запросто. 

Эта история действительно 
похожа на политическую прово-
кацию. И, думается, мы наблюдаем 
только начало в цепочке подобных 
ситуаций. Марине Владимировне 
Алешиной можно сейчас только по-
завидовать: если для того, чтобы ее 
хотя бы как-то задеть, изобретена 
такая история, из которой, правда, 
наружу лезут белые нитки, то спи-
кера областного парламента оппо-
ненты считают сильным против-
ником и всячески провоцируют на 
«нервные» поступки. Но Алешина, 
как настоящий политик, деловита 
и невозмутима, в итоге принимает 
извинения от СМИ.

О серьезных  разногласиях в  семье  члена  ЦК 
КПРФ александра анидалова в его родном городе 
Балаково заговорили совсем недавно. Изначально 
информация стала распространяться на уровне слу-
хов, не вызывающих особого доверия, но позже была 
подтверждена соседями молодого лидера КПРФ.

Если честно, то и сейчас с трудом верится, что до-
цент БИТТУ СГТУ, депутат Балаковского городского 
Совета, всегда слывший примерным главой семей-
ства, на деле окажется не таким уж и правильным 
и, возможно, окончательно бросит подрастающего 
сына и дочь. Как стало известно, со слов соседей 
Анидалова, в последнее время из-за стен квартиры 
депутата стали слышны громкие ссоры супругов. Из 
доносившихся криков можно было сделать вывод, 
что жена Александра Юрьевича Светлана уличила 
его в многочисленных изменах во время участив-
шихся «партийных» командировок в Саратов.

И действительно, Анидалов не пропустил не 
одного партийного мероприятия КПРФ, прошедше-
го на территории Саратове за последние два месяца. 
Конечно, это еще не повод обвинять его в измене, 
ведь Анидалов и раньше принимал активное участие 
в митингах и шествиях КПРФ по улицам Саратова. 
Однако не обратить внимания на столь частое при-
сутствие Балаковца в Саратове просто нельзя. На 

фоне этого, два последних митинга КПРФ в Балако-
во возглавлял другой член КПРФ Денис Мамаев, за-
менивший бессменного лидера Анидалова. 

Один  из депутатов  Балаковского горсовета со-
общил, что Анидалов не принимал участия в по-
следних заседаниях из-за отсутствия на территории 
района и, якобы, совсем собирается переехать в об-
ластной центр. А вот в отделе кадров организации, 
в которой работает супруга Анидалова, заявили, 
что Светлана Александровна увольняться не соби-
рается и, про ее намерения сменить место житель-
ства ничего не слышали. Получается, что Александр 
Анидалов, возможно, собирается переехать один, и 
не намерен перевозить в Саратов всю семью. Но во-
прос будет ли он проживать в одиночестве, остается 
открытым. 

Народная  молва, похоже, скоро   дойдет и  до 
официальных СМИ, которые  в свою очередь потре-
буют от депутата и его партии объяснений, непри-
стойного  поступка молодого члена КПРФ, который, 
вероятнее всего, уже в октябре текущего года станет 
одним из лидеров списка КПРФ на выборах в Сара-
товскую областную Думу.

http://www.saroblnews.ru/sluhi/23232-govoriat-
chto-aleksandr-anidalov-mojet-okonchatelno-brosit-

svou-semu#start_position

Веселится  
и ликует весь обком

В чей огород 
«лексус»?

Странные дела начинают твориться в наших «палести-
нах», что ни день, то новость. И журналисты, заскучав-
шие, было, на фоне всеобщих единения, созидания и за-
мирения, наступивших после выгона Павла Ипатова за 
пределы Саратовской области,  с воодушевлением под-
хватывают все новые и новые информационные пово-
ды. Копыта с яростью высекают искры из булыжников, 
глаза горят в ожидании новой информационной войны, 
которая, как известно, не война вовсе, а «мать родна».

В обкоме КПРФ власть 
переменилась. Валерий 
Рашкин еще когда съехал 
в Москву, следом за ним 
подалась в столицу Ольга 
Алимова – теперь они на 
пару «веселят» Генераль-
ного прокурора Юрия Чай-
ку и главу Следственного 
комитета Александра Ба-
стрыкина.

Главный врач Гуз «Кардиохирургический 
центр» прокомментировал заявление представи-
телей КПрФ:

– Скажу, как профессионал, каждый день могу 
ставить представителям КПРФ новые диагнозы. 
Смелые и не очень заявления открывают новые 
аспекты психического расстройства.

Но это врачебная лирика, вернемся к фактам. 
Вчера новый лидер Саратовского КПРФ выразил 
желание стать персональным клоуном для «Еди-
ной России». Весьма смело. Но, если свою личность 
он определяет именно так, то здесь есть над чем по-
работать.

Однако, жаль что ничего другого, кроме как 
«увеселений», предложить своим избирателями 
коммунисты не могут. Однако они забывают из-

вестную народную мудрость «Делу время – потехе 
час», и когда одни стремятся сделать все возмож-
ное, чтобы сделать жизнь жителей лучше и ком-
фортнее, другие хотят набрать политические очки, 
устраивая балаган.

Сегодня же он пошел еще дальше и объявил 
уличную войну. Здесь как минимум у любителя но-
сить короны наблюдается мания величия. А если 
серьезно, то навряд ли господин Анидалов соби-
рается расклеивать свои объявления в специально 
отведенных для этого местах. А это значит, что он 
открыто призывает своих сторонников к наруше-
нию городских правил благоустройства и обрекает 
их на выплату штрафов. На мой взгляд, это как ми-
нимум нечестно и крайне безответственно по от-
ношению к сторонникам партии.

    КОмментариЙ

    Слухи

Валерий АГАПОВ:
У любителя носить короны  

наблюдается мания величия

Говорят, что Александр Анидалов  
может окончательно бросить свою семью 



скандалы 5
№ 21 (72) 

31 мая 2012 г.

    КОмментариЙ

Главным скандалом этой не-
дели можно считать перспективу 
уголовного преследования гла-
вы администрации МО «Город 
Саратов» Алексея Прокопенко. 
Как гром среди ясного неба про-
звучало известие о том, что в от-
ношении главы администрации 
Саратова городская прокуратура 
сочла возможным возбудить 9 
уголовных дел. В вину Проко-
пенко вменяется то, что он офор-
мил 29 квартир в качестве слу-
жебного жилья для работников 
бюджетной сферы – учителей и 
врачей. И теперь новоселы, испу-
гавшись того, что их заставят вы-
селяться из квартир, протестуют 
против действий прокуратуры и 
службы судебных приставов. 

На прошедшем вчера же бри-
финге в городской прокуратуре 
зампрокурора Саратова Андрей 
Пригаров пояснил журнали-
стам, что 9 уголовных дел, объ-

единенных в одно производство 
и возбужденных в отношении 
Алексея Прокопенко, открыты 
по ст. 315 Уголовного кодекса РФ 
«Неисполнение приговора суда, 
решения суда или иного судеб-
ного акта». Пригаров сообщил, 
что речь идет о неисполнении 
судебных решений о предостав-
лении квартир переселенцам из 
ветхого и аварийного жилья, ис-
полнить которые глава админи-
страции обязан, но не исполнил. 
В то же время зампрокурора по-
яснил, что отнимать служебные 
квартиры у людей, которые в них 
уже живут, никто не будет. 

Многим помнится та борь-
ба, которую в 2006–2010 годах 
вели единороссы против раз-
базаривания муниципальной 
недвижимости. Памятны са-
мые настоящие битвы, которые 
развернулись за восстановле-
ние справедливости в отноше-

нии участка городской земли 
«Сеноман», расположенного в 
Октябрьском ущелье Саратова. 
Все СМИ сообщали о том, как 
разные нечистоплотные фирмы 
покупали и перепродавали этот 
участок, пока он не достался 
ЗАО «Шэлдом», которое и на-
чало застраивать эту землю. Эти 
процедуры связывались журна-

листами с интересами скандаль-
но известного в Саратове биз-
несмена Леонида Фейтлихера, 
который пребывает в настоящее 
время в Израиле. 

Суды наложили потом огра-
ничительные меры для того, 
чтобы предотвратить полный 
увод земли из городской соб-
ственности, а для того, чтобы 

отстоять интересы города и го-
рожан, после того, как неправо-
мерность продажи «Сеномана» 
была доказана, власти Саратова 
вместе с региональным отделе-
нием партии «Единая Россия» 
разработали проект, согласно 
которому часть квартир из чис-
ла тех, которыми «Шэлдом» уже 
успел застроить участок, будут 
отданы городу для формирова-
ния фонда служебного жилья, 
предназначенного работникам 
бюджетной сферы, что и было 
сделано. ЗАО «Шэлдом» возме-
стило городу Саратову ущерб в 
размере 81 млн рублей. В муни-
ципальную собственность было 
оформлено 70 квартир, из кото-
рых 29 находятся на территории 
города Саратова. Эти квартиры 
и были распределены как слу-
жебные. Как уже говорилось, 
они достались действительно 
тем. о ком шла речь в проекте – 
учителям и врачам.

Как вчера стало известно, 
встревоженные бюджетники, 
проживающие в этих квартирах, 
не верят прокурорам и намере-
ны продолжать пикетирование.

Елена СтоЛяровА

Квартиры не отнимут?
В Саратове бюджетники, получившие служебные кварти-
ры по проекту «Единой России» и администрации города, 
пикетировали Управление федеральной службы судеб-
ных приставов.

В ходе заседания «кругло-
го стола» на тему «Модерниза-
ция гражданского кодекса РФ», 
прошедшего в областной думе 
с участием председателя коми-
тета Государственной Думы РФ 
по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуаль-
ному законодательству Павла 
Крашенинникова, была обсуж-
дена ситуация, возникшая вокруг 
распределения квартир, предо-
ставленных администрации 
г.Саратова строительной компа-
нией ЗАО «Шэлдом». 

Отметив необходимость 
устранения возможностей для 
двусмысленного толкования за-
конодательства, председатель 
комитета по регламенту и орга-
низации работы Саратовской 
областной думы, Заслуженный 
юрист рФ Александр Ландо рас-
сказал о подобных прецедентах 
в нашей области: «В законода-
тельстве есть такие понятия, как 
«добросовестный» и «недобро-
совестный» приобретатель. На-
пример, граждане, заполучившие 
собственность неправедным пу-
тем, являются недобросовест-
ными приобретателями. А что с 
ними получается на практике? 
К сожалению, чаще всего те, кто 
заполучил недвижимость с по-
мощью махинаций, перепродают 
ее обычным гражданам, которым 
в итоги и достаются проблемы с 
законом. Например, у нас в Сара-
тове сомнительным путем попал 
в частные руки большой земель-
ный участок в центре города – так 
называемый «Сеноман». Причем 
за смехотворные деньги. Затем 
участок быстро перепродали под 
застройку и все разбирательства 
выпали на долю нового покупате-
ля. Только в результате большой 
совместной работы обществен-

ности, депутатов-единороссов, 
правоохранительных органов, 
которая проводилась в течение 
двух лет, удалось побудить за-
стройщика предоставить городу 
70 квартир. В мировом соглаше-
нии было прописано, что жилье 
будет находиться в собственно-
сти муниципалитета и использо-
ваться исключительно как слу-
жебное. Часть этих квартир уже 
распределена между нуждающи-
мися в жилье работниками соцс-
феры – врачами «скорой помо-
щи», учителями, воспитателями 
детских садов. Считаю, что это 
правильное решение, ведь люди 
годами жили в стесненных усло-
виях, не имя возможности при-
обрести жилье самостоятельно. 

И тут вдруг через год проку-
ратура стала протестовать про-
тив такого распределения квар-
тир, хотя сама инициировала 
обращение в Арбитражный суд 
по признанию сделки с «Сенома-
ном» незаконной. Буквально на 
прошлой неделе были возбужде-
ны дела в отношении главы ад-
министрации г. Саратова. Что же 
получается? По сути, правоохра-
нительные органы выступили в 
качестве «дубинки» для органов 
власти. У власти один источник 
средств – это бюджет. Или пред-
полагается, что надо снимать 
деньги с оплаты теплоэнергоре-
сурсов, других необходимых ста-
тей и направлять их на решение 
подобных проблем? Это слишком 
серьезно. Считаю, что в области 
создается нехороший прецедент, 
который может иметь значение 
для всей страны. Поэтому не-
обходимо предотвратить воз-
никновение подобных коллизий 
в других субъектах РФ. В свою 
очередь, депутаты областной 
думы намерены отслеживать ход 

развития событий вокруг данных 
квартир». 

С мнением коллеги по депу-
татскому корпусу согласилась и 
заместитель председателя ко-
митета по государственному 
строительству облдумы, декан 
юридического факультета Са-
ратовского государственного 
университета им. Н.  Г.  Черны-
шевского Галина Комкова: «Мне 
непонятен смысл акции прокура-
туры. Ее сотрудники предлагают 
лишить квартир 70 человек, ко-
торые получили жилье на закон-
ных основаниях? Но любой суд 
признает, что они получили его 
законно. То есть, цель действий 
силовиков – выселить жильцов 
с условием предоставления им 
аналогичных квартир, как поло-
жено в рамках законодательства 
РФ. Но выполнить это будет не-
возможно. Получается правовой 
казус: выселить людей нельзя, но 
возбудить дело можно. Считаю, 
что сложившаяся ситуация бес-
смысленна». 

В свою очередь, депутат Лео-
нид Писной предложил урегу-
лировать в новом проекте Граж-
данского кодекса РФ порядок 
исполнения судебных решений: 

«В настоящее время в этой 
сфере закон одинаково относится 
что к физическому лицу, которое 
не хочет отдавать кредит, что к 
единоличному исполнительному 
органу любого уровня власти или 
хозяйствущего субъекта. Все они 
находятся в одинаковых право-
вых условиях, когда неиспол-
нение решения суда напрямую 
связано с другими структурами 
– будь то городская Дума, кото-
рая должна выделить деньги или 
учредители, которые должны со-
гласовать какие-то действия. На 
мой взгляд, единого подхода здесь 
быть не должно, как это произо-
шло, например, в Саратове, когда 
в рамках 131-ФЗ глава админи-
страции сделал служебный жи-
лой фонд, в рамках регионально-
го и муниципального жилищного 
законодательства – предоставил 

его по договору найма тем, кто 
имеет право на получение слу-
жебного жилья. Несмотря на 
это, на главу администрации воз-
буждают девять уголовных дел. В 
этих условиях глава – заложник 
ситуации, причем не в рамках 
жилищного кодекса РФ, а при 
исполнительном производстве. 
Считаю, что в таких случаях под-
ход надо дифференцировать. Не-
обходимо предусмотреть какую-
то защиту для тех, кто исполняет 
обязанности и решения судов в 
рамках полномочий, данных ему 
вышестоящими структурами». 

В ходе общения с прессой, 
председатель комитета Государ-
ственной Думы рФ по граж-
данскому, уголовному, арби-
тражному и процессуальному 
законодательству Павел Краше-
нинников также прокомменти-
ровал сложившуюся ситуацию. 

Назвав решение администра-
ции о предоставлении жилья 
«благим делом», депутат Госдумы 
подчеркнул: «Мне кажется, они 
правильно сделали. Эти катего-
рии населения, действительно, 
нуждаются в дополнительной со-
циальной защите. Я думаю, что 
в итоге все будет нормально. Ну, 
конечно, нервы попортили. Наде-
юсь, этим и ограничится». 

Отвечая на вопрос о право-
мерности действий прокуратуры, 
П.Крашенинников отметил: «Я 
всех материалов дела не видел, но 
считаю, что в самом Жилищном 
кодексе есть компетенция феде-
рации, компетенция субъектов 
федерации, компетенция муни-
ципалитетов. Муниципалите-
ты, в том числе, предоставляют 
жильё и самостоятельно реша-
ют, что и кому предоставлять, в 
какой ситуации. У нас огромное 
количество различных историй 
происходит, пожары, например. 
И всегда, на мой взгляд, наименее 
социально защищенным гражда-
нам нужно предоставлять жильё, 
и здесь это надо только привет-
ствовать. Думаю, что другим ре-
гионам можно поучиться». 

Зачем понадобилось «портить нервы»? Марина АЛЕШИНА, пред-
седатель Саратовской област-
ной думы:

– Ситуация вокруг застрой-
ки земельного участка «Сено-
ман» имеет давнюю историю, 
хорошо известную правоохра-
нительным органам. Только 
жесткая позиция народных из-
бранников и силовиков позво-
лила городу получить в каче-
стве компенсации квартиры от 
компании-застройщика ЗАО 
«Шэлдом».

Из них был сформирован 
фонд служебного жилья, не 
предназначенного для прива-
тизации. То есть, эти квартиры 
изначально нельзя было выде-
лить «очередникам», поскольку 
им жилье должно предостав-
ляться в собственность. Поэто-
му было решено предоставить 
квартиры нуждающимся ра-
ботникам соцсферы Саратова 
на условиях социального най-
ма.

В этой связи недавние дей-
ствия прокуратуры вызывают 
как минимум недоумение. Ведь 
именно представители про-
куратуры инициировали по-
дачу иска в Арбитражный суд 
области о признании сделки с 
«Сеноманом» незаконной. Бо-
лее того, представители над-
зорных органов принимали 
самое непосредственное уча-
стие в обсуждении правового 
механизма передачи жилья. 
Складывается впечатление, что 
решение о возбуждении уго-
ловного дела в отношении гла-
вы администрации Саратова 
могло быть принято без изуче-
ния всех обстоятельств.

Депутаты Саратовской об-
ластной думы, в свою очередь, 
намерены занять принципи-
альную позицию в этом вопро-
се и держать ход расследования 
на контроле. Мы призываем 
прокурора Саратовской обла-
сти разобраться в сложившейся 
ситуации и принять решение, 
отвечающее не только букве за-
кона, но и его духу. Учителя и 
врачи, получившие квартиры, 
не должны пострадать.

Павел Крашенинников прокомментировал ситуацию 
вокруг распределения квартир, предоставленных ад-
министрации г.Саратова строительной компанией ЗАО 
«Шэлдом» .



Саратовскую область на 
съезде представляли губернатор 
области Валерий Радаев, пред-
седатель Саратовской областной 
думы Марина Алёшина, глава 
муниципального образования 
«Город Саратов» Олег Грищен-
ко, руководитель региональной 
Общественной приемной В.В. 
Путина Лариса Колязина, де-
путаты Государственной Думы 
Николай Панков, Ольга Бата-
лина, Василий Максимов, Ми-
хаил Исаев, Валерий Омель-
ченко, депутат Саратовской 
областной думы Галина Комко-
ва, руководитель регионально-
го исполнительного комитета 

партии Лариса Кузнецова, член 
регионального политсовета 
Дмитрий Кудряшов, секретари 
местных политсоветов: Сара-
товского – Василий Желудков, 
Энгельсского – Дмитрий Лоба-
нов, Дергачевского – Валентина 
Гречушкина, Хвалынского – Ва-
лентина Смирнова, секретари 
первичных отделений: «Центр» 
Заводского района Саратова 
– Валерий Агапов, «Высокое» 
Кировского района Саратова 
– Игорь Матвеев, «Универси-
тетское» Кировского района 
Саратова – Олег Черняев; ру-
ководитель общественной при-
емной В.В. Путина Советского 

местного отделения Нина Стеф-
ко, начальник штаба «Молодой 
Гвардии» Татищевского района 
Александр Киселев.

Накануне съезда в Централь-
ном выставочном зале «Манеж» 

прошло заседание трех темати-
ческих секций, в работе которых 
приняли участие представители 
политических платформ. Работа 
секций была посвящена обсуж-
дению вопросов партийного 
строительства – в частности, 
работе партийных платформ, 
организации праймериз, со-
вершенствованию механизмов 
внутрипартийной демократии и 
партийной дисциплины.

Президент РФ, председатель 
«Единой России» Владимир Пу-
тин предложил делегатам съезда 
партии поддержать кандидатуру 
премьер-министра РФ Дмитрия 
Медведева на пост ее нового ру-
ководителя.

Глава государства напомнил, 
что пост Президента РФ – над-
партийный, и это позволяет ему 
оставаться беспристрастным 
по отношению ко всем полити-
ческим силам. В то же время в 
мире является распространен-
ной практикой, когда председа-
тель правительства опирается 
на парламентское большинство.

«Поэтому я считаю правиль-
ным, чтобы во главе партии 
«Единая Россия» стоял Дмитрий 
Анатольевич Медведев», – зая-
вил Владимир Путин.

«Мы сформировали проч-
ную политическую и экономи-
ческую базу для дальнейших 
преобразований», – отметил Пу-
тин, добавив, что важный вклад 
в это внесла не только партия, но 
и все ее сторонники. Он напом-
нил, что партия в период кризи-
са включилась в трудную работу 
по его преодолению.

«Мы сохранили курс на су-
веренное поступательное разви-
тие государства, сформировали 
широкую народную коалицию; 
это главный результат на про-
шедших выборах», – убежден он.

Как заявил Путин, уровень 
политической конкуренции в 
ближайшие годы будет расти. 
Поддержку получит та полити-
ческая сила, деятельность ко-
торой направлена на решение 
задач, стоящих перед страной. 
Именно повседневная работа 
обеспечит партии поддержку, 
считает Владимир Владимиро-
вич. Президент РФ заявил, что 
партия «Единая Россия» явля-
ется его ключевым союзником в 
социально-экономическом раз-

витии страны.
Президента поддержал но-

вый лидер «Единой России», 
премьер-министр Дмитрий 
Медведев.

Председатель правительства 
выразил убежденность, что пар-
тия объединяет людей, которые 
болеют за страну и стремятся 
работать ради ее процветания. 
«Партия всегда действовала как 
ответственная политическая 
сила. Она объединяет людей, ко-
торые болеют за страну и стре-
мятся работать ради ее процве-
тания. Мы вместе не так мало 
сделали, у партии есть серьез-
ные заслуги перед обществом: 
это укрепление государства, 
развитие гражданского обще-
ства, обеспечение стабильности 
в период глобального экономи-
ческого кризиса», – подчеркнул 
премьер.

Высшим приоритетом в ра-
боте «Единой России», по убеж-
дению Медведева, должна стать 
молодежная политика. «Моло-
дежь всегда чувствует время, 
слышит политику и активно ее 
меняет. И для «Единой России» 
сейчас крайне важно искать и 
применять новые формы рабо-
ты в молодежной среде», – ска-
зал глава правительства.

XIII съезд «Единой России» 
утвердил состав высшего совета 
партии. Он увеличен до ста че-
ловек, однако девять мест оста-
лись вакантны, для того чтобы в 
последующем избрать в высший 
совет тех, кто проявил себя в 
партийной работе.

В состав высшего совета 
«ЕР» вошли губернатор Сара-
товской области Валерий Рада-
ев, являющийся также секрета-
рем регионального политсовета 
партии «Единая Россия», и его 
предшественник на этом посту 
– ректор Московской медицин-
ской академии имени Сеченова 
Петр Глыбочко.

В состав генерального со-
вета, также утвержденного на 
съезде, вошли 170 человек, в 
том числе от Саратовской об-
ласти Марина Алешина, Оль-
га Баталина, Олег Грищенко, 
Валентина Гречушкина, Игорь 
Матвеев, Николай Панков. В со-
став центральной контрольно-
ревизионной комиссии партии 
вошла Галина Комкова.
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В работе партийного форума приняли участие порядка 
670 делегатов и полутора тысяч гостей – представителей 
региональных, местных, первичных отделений, руково-
дителей общественных приемных председателя партии, 
представителей общественных объединений, сторонни-
ков, Общероссийского народного фронта.

Марина АЛЁШИНА, председатель Саратов-
ской областной думы,  первый заместитель секре-
таря регионального политсовета партии «ЕР»: 

– Прошедший съезд стал очередным этапом 
развития «Единой России». В устав партии были 
внесены изменения, направленные на развитие 
внутрипартийной демократии, повышение эффек-
тивности партийного строительства. Отмечу, что 
в нашей области многие предложения, прозвучав-
шие в ходе съезда, уже реализуются. Это касается не 
только ротации членов президиума регионального 
политсовета, но и тайного голосования по выборам 
основных руководящих должностей реготделения. 
Соглашусь с мнением экспертов о том, что съезд 
продемонстрировал высокую конкурентоспособ-
ность партии и ее способность предложить обще-
ству новую программу действий. Об этом говорил 
президент России Владимир Владимирович Путин 
в ходе своего выступления перед делегатами.

Избранный на съезде председателем партии 
премьер министр РФ Дмитрий Медведев обозна-
чил ряд первостепенных задач. По мнению Дми-
трия Анатольевича, важнейшим направлением в 
деятельности партии должна стать работа с мо-
лодежью. Премьер министр подчеркнул, что надо 
уметь находить новые формы работы в молодеж-
ной среде. Это и человеческое общение, и совре-
менные средства коммуникации, и интернет. Мы 
должны расширять возможность участия молодых 
в деятельности общественных организаций, реа-
лизации социальных проектов, создавая для этого 
все условия.

Валерий РАДАЕВ, секретарь регионального 
политсовета партии «Единая Россия», губерна-
тор Саратовской области:

– Период становления партии «Единая Рос-
сия» прошел, и задачи, которые стояли на первых 
этапах, решены. Сегодня перед нами стоят новые. 
Нельзя останавливаться на достигнутом, надо идти 
дальше, отвечать на вызовы времени и требования 
общества.

Председатель «ЕР» Дмитрий Анатольевич Мед-
ведев вышел с инициативой, которая позволит 
усилить внутрипартийную конкуренцию. Теперь 
руководящий состав «Единой России» будет изби-
раться на пять лет, что, в свою очередь, позволит 
регулярно обновлять партийные ряды. Это очень 
важный момент. В партию будут приходить люди, 
умеющие продуктивно работать. Это не значит, что 
нынешние партийцы работают неэффективно. Мы 
говорим о том, что нам нужна кадровая ротация, и 
прежде всего руководящего состава. Все руководя-
щие должности в партийных структурах будут вы-
борными. Это и есть конкуренция.

Дмитрий Анатольевич Медведев отметил, что 
сейчас для партии важное направление – это рабо-
та с кадрами, и прежде всего с молодежью. Отмечу, 
что предложенная на съезде новая модель работы 
уже практически реализуется в Саратовской обла-
сти. К примеру, на последнем заседании политсо-
вета с отчетом был заслушан практически каждый 
депутат Государственной думы. Такая практика 
применялась впервые. Задача каждого депутата, 
каждого члена местного отделения – работать на 
конкретный результат.

Курс на суверенное 
 поступательное развитие

25 и 26 мая в Москве проходил XIII съезд партии «Единая россия»

    КОмментарии



Стоит напомнить, что 
предыдущая акция со-
стоялась 20 мая в парке 
«Липки» в рамках общего-
родского фестиваля «Кру-
па», где посетители бук-
вально прониклись идеей 
«Подвешенной книги» и 
с удовольствием покупа-
ли различные товары для 
воспитанников детского 
дома, подвешивая свой 
презент к дереву самосто-
ятельно.

В Городском парке 
культуры и отдыха обста-

новка была схожей. Люди 
также не обошли вни-
манием шатер-палатку 
книготорговой компании 
«Полиграфист», где про-
ходила благотворитель-
ная акция. Многим поку-
пателям было интересно 
узнать о подробностях 
акции, так как компания 
«Полиграфист» впервые 
организовала данное ме-
роприятие в Саратове.

Дело в том, что по-
добная акция с названи-
ем «Подвешенный кофе» 
давно уже стала традици-
ей в Неаполе. Там любой 
посетитель кофеен мо-
жет оплатить свой кофе 
и взять чашечку горячего 
напитка для того, кто себе 
этого позволить не может.

Перенимая традицию, 
в России данная акция на-
правлена на помощь дет-
ским домам, где главным 

подарком нуждающимся 
стала книга.

Книги, раскраски, 
развивающие игры, паз-
лы, барельефы, мыльные 
пузыри, наклейки, фло-
мастеры и многое другое 
можно было с лёгкостью 
купить и передать дет-
скому дому накануне в 
Горпарке в рамках акции 
«Подвешенная книга для 
детского дома».

Поучаствовать в этой 
акции захотели как взрос-
лые, так и дети, которые с 
радостью на устах и с гор-
достью в душе подвеши-
вали купленные книжки 
для воспитанников дет-
ского дома.

Ещё одним сюрпризом 
для горожан стал мастер-
класс по лепке из пори-
стого пластилина, поделка 
и раскраска барельефа, 
рисование акварельными 

красками. Стоит заме-
тить, что это мероприятие 
увлекло не только самых 
маленьких, но и ребят по-
старше. Представители 
книжного магазина «По-
лиграфист» своим при-
мером показывали участ-
никам мастер-класса, как 
правильно нужно зали-
вать гипсовые фигуры 
и какие фигуры можно 
получить из необычного 
пластилина.

Научившись творить 
искусство своими руками, 
участники мастер-класса 
стали подвешивать на де-
рево вместе с книгами и 
эти развивающие игры.

Торжественное вруче-
ние книг будет проходить 
1 июня в детском доме 
№ 2 Красноармейского 
района, где также пройдет 
детское представление и 
мастер-класс с воспитан-
никами этого учреждения.
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Книготорговая компания «Полиграфист» 
вновь провела акцию «Подвешенная книга 
для детского дома». Только на сей раз эта 
акция проходила 26 мая в Городском парке 
культуры и отдыха в рамках благотвори-
тельного концерта, организатором которого 
стал экономический факультет СГУ им. Чер-
нышевского.
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Племя младое

Иван ПЫРКОВ

Председатель правления Сара-
товского регионального отделения 
Общероссийской организации 
«Союз писателей России» Влади-
мир Масян, возглавлявший жюри 
конкурса, говорит о том, что в этом 
году особенно сильно выступили 
юные публицисты. «Совсем еще 
молодые авторы смогли почувство-
вать поколенную связь, не случай-
но во многих работах Отечествен-
ная война 1812 года перекликается 
с Великой Отечественной, то есть 
дети пишут о своих прадедах, за-
щищавших Родину в сорок первом, 
и уже через этот исторический 
опыт, хранимый в России каждой 
семьей, пытаются смотреть на со-
бытия двухсотлетней давности». 
Я поинтересовался у председате-
ля жюри, что он думает о самой 
структуре литературного конкурса 
среди детей и подростков «Здрав-
ствуй, племя младое, незнакомое!», 
о его перспективах. «Конкурс про-
водится уже в пятый раз, – ответил 
Владимир Васильевич, – он стал в 
Саратовской области постоянным. 
Считаю, что не только министер-
ство культуры и «Союз писателей 
России» могут быть его организа-
торами, но и министерство инфор-
мации и печати Саратовской обла-
сти, и министерство образования. 
Это может быть большой единый 
литературный конкурс, который и 
в дальнейшем станет объединять 
талантливых ребят».

Подхожу с расспросами к одно-
му из юных талантов – дарованию 
яркому. Это Марина Петрова, уче-
ница лицея гуманитарных наук, 
которой только что, на сцене, док-
тор филологических наук, писатель 
Наталия Юрьевна Тяпугина, уж 
в чем в чем, а в талантливом слове 
толк знающая, вручила приз за 1-е 
место в номинации «Публицисти-
ка». Эссе Марины «А нам все в толк 
не берется», названное словами 
Святителя Феофана, звучит весьма 
злободневно. Это тревожное раз-
думье о мнимых и непреходящих, 
истинных ценностях, о националь-
ном самосознании, о чужом и ис-
конном в современной культуре. 
«Эта тема актуальна для меня по-
тому, – размышляет Марина, – что, 
как известно, перед началом войны 
в русском обществе, особенно в 
высшем свете, были сильны фран-
кофильские настроения, поваль-
ное увлечение всем французским, 
Пушкин напишет о той эпохе так: 
«…все было подвержено сомне-
нию, осмеяны все ценности: и Бог, 
и долг, и высокие чувства…» И 
в наше время мы преклоняемся 
перед всем западным…» Меня по-

радовала смелая гражданская по-
зиция автора, готового отстаивать 
свою точку зрения. Запомнилось 
и то, что в числе постоянно читае-
мых писателей-классиков ученица 
лицея назвала Ф.М. Достоевского, 
а среди литературных журналов, 
в первую очередь, «Волгу – XXI 
век». Добрые слова адресовала 
Марина Петрова всем своим пре-
подавателям, и особенно учителю-
наставнику Веронике Геннади-
евне Михеевой. А еще – Андрею 
Николаевичу Болкунову, олице-
творяющему сегодня Школу юного 
журналиста при факультете жур-
налистики СГУ, где Марина также 
занимается. Кстати, публикация в 
сборнике по итогам конкурса – это 
ее первая публикация.

Как, собственно, и у Анны 
Одноколкиной, студентки Са-
ратовского областного колледжа 
культуры, получившей Гран-при 
конкурса за рассказ «От ненависти 
до любви», написанный с соблюде-
нием упоительных тонкостей лите-
ратурного мастерства. Это история 
о человеческом в человеке, о люб-
ви, преодолевающей любые пре-
грады, о гуманности. Кстати, имен-
но материал Анны Одноколкиной, 
победителя конкурса, открывает 
сборник.

И как раз держа в руках только 
что вышедшее в свет издание, со-
бравшее под одной обложкой столь 
непохожих, столь разных участни-
ков, объединенных прежде всего 
талантом, на сцену поднимается 
министр культуры Саратовской 
области Светлана Краснощекова. 
Я считаю, что Светлана Владими-
ровна сказала очень важную, прин-
ципиально важную вещь, подчер-
кнув значимость статуса печатного 
слова – пусть и для многих дебют-
ного, еще только самого первого. 
«Главная победа в конкурсе не при-
зовое место, а именно публикация, 
сам факт издания книги». И доба-
вила: «Сегодня победило неравно-
душие! Посмотрите, послушайте, 
как читают ребята отрывки из сво-
их работ, как это неравнодушно, 
как трепетно!» Совсем короткое, 
но такое неравнодушное, действи-
тельно живое выступление Свет-
ланы Владимировны произвело 
сильное впечатление на собрав-
шихся, оттенило самое главное в 
итогах конкурса. Между прочим, 
о значимости сборника после го-
ворили едва ли не все члены жюри, 
прозаики, поэты, публицисты – 
И.И. Малохаткин, М.Е. Борцова, 
В.И. Шабаев, М. Ю. Лаврентьев. 
Я в свою очередь тоже замечу, что 
сборник получился на удивление 

отзывчивым. Слышится в нем диа-
лог, есть обратная связь, как будто 
бы ты не столько читаешь работы 
ребят, сколько разговариваешь с 
ними, беседуешь, что-то обсуж-
даешь, иногда споришь… В этом, 
полагаю, есть немалая заслуга Ла-
рисы Александровны Поповой, 
заведующей сектором работы с 
творческими союзами Дома работ-
ников искусств и, конечно же, его 
директора Галины Алексеевны 
Мушкаевой. Скажу так: без уча-
стия этого гостеприимного Дома 
литературный праздник просто бы 
не состоялся.

И не состоялся бы он без учи-
телей, подготовивших ребят к кон-
курсу, выдвигавших идеи, искав-
ших вместе с учениками материал. 
Справедливо, что помимо диплома 
победителя в той или иной номи-
нации организаторы конкурса вру-
чали и благодарственные письма 
педагогам. Наталья Владимиров-
на Гильдина из школы № 2, что 
в Алгае (ее подопечная, Линара 
Мухамедьярова, написала просто 
блестящее научное исследование 
о наших земляках – героях Отече-
ственной войны 1812 года), Та-
тьяна Александровна Власова из 
школы в селе Новорепное, Елена 
Алексеевна Цветкова, представля-
ющая школу в селе Золотое, Мари-
на Юрьевна Ионова из школы № 
20 в Балаково, Галина Николаевна 
Чернова из екатериновской шко-
лы… А как не назвать Маргариту 
Федоровну Фадину из Маркса, На-
дежду Александровну Евдокимо-
ву из школы № 10 в Саратове или, 
скажем, учителя-новатора Павла 
Михайловича Ломовцева из пер-
вой гимназии…

Я попросил поделиться впе-
чатлениями о конкурсе Настасью 
Дмитриевну Рожкову, давнего 
друга «Глобуса», учителя гимназии 
№ 1. Настасья Дмитриевна высоко 
оценила литературные способно-
сти ребят, отметила, что подобные 
встречи просто необходимы для 
расширения кругозора школьни-
ков. Сама Настасья Дмитриевна 
помогала готовить работу Елиза-
вете Дубровой, посвященную зву-
чанию войны 12 года – ее маршам, 
гимнам и солдатским песням. Эссе 
«И помнит мир спасенный» полу-
чилось настолько оригинальным, 
что мне захотелось чуть подроб-

нее побеседовать с его автором. Я 
задал Лизе несколько вопросов, и 
она подробно на них ответила. И 
поскольку в ее искренних ответах 
отразился, так сказать, сам процесс 
работы учителя и ученика над ма-
териалом, приведу один из ответов 
Лизы целиком.

«2012 год – 200 лет войне 1812 
года. Многие российские и за-
рубежные вузы, музеи и обще-
ственные организации объявили 
о конкурсах на эту тему. Мой пре-
подаватель по музыкальной лите-
ратуре Звездакова Наталья Нико-
лаевна предложила попробовать 
свои силы, сделать исследователь-
скую работу на тему война 1812 
года в Царскосельском лицее. На-
талья Николаевна дала список му-
зыкальных произведений того вре-
мени. Ноты их хранились в архивах 
консерватории. В музыкальной 
школе легко исполнить произведе-
ния: все играют и поют. Для меня 
встал вопрос: «А как представить 
в работе музыку?». В Интернете я 
нашла, что эти песни исполняет 
только хор Волоколамского муж-
ского монастыря. По ходу сбора 
материала я так втянулась, что, на-
писав про лицеистов в 1812 году, 
поняла, что эта музыка ближе не 
к подросткам-мальчишкам, а к на-
стоящим богатырям, сражавшимся 
на поле боя. Портреты героев за 
меня уже описал Ф. Глинка. Я вгля-
дывалась в художественные полот-
на, в портреты генералов и удивля-
лась точности описания. Поэтому 
и появилась идея все сопоставить и 
соединить в единое целое. Так поя-
вилась работа о героях-богатырях, 
представленных в художественной 
литературе, живописи, а для усиле-
ния эмоционального воздействия 
– дополнила все музыкой того 
времени. Моя учительница по рус-
скому языку и литературе Рожкова 
Наталья Дмитриевна раскритико-
вала работу и заставила (видимо, 
обсуждение было жарким! – И.П.) 
для конкурса «Здравствуй, племя 
младое…» музыку заменить опи-
санием ее звучания. Так, благодаря 
моим учителям Звездаковой Н.Н. и 
Рожковой Н.Д., появилось эссе «И 
помнит мир спасенный…»

Елизавета Дуброва на такой 
вот высокой исповедальной ноте 
завершает свой разговор с читате-
лем: «Россия, не раз спасали тебя 

славные твои сыны не только в 
грозные военные годы. И сейчас, в 
наше относительно мирное время, 
есть место подвигу: подтверждение 
тому геройский поступок комбата 
– майора Сергея Солнечникова, 
закрывшего собой разорвавшуюся 
гранату, тем самым он спас от ги-
бели мальчишек-солдат. Я – дочь 
военного вертолетчика, как никто 
из моих одноклассников понимаю, 
что значит вернуться домой жи-
вым. Я считаю, что майор Солнеч-
ников – герой нашего времени, до-
стойный преемник славных сынов 
России. Спасенный мир будет пом-
нить о вас вечно!»

Что тут добавить? Расходятся 
зрители, разъезжаются по домам 
ребята. Впереди сложная пора эк-
заменов, у кого-то выпускных, у 
кого-то вступительных, а у кого-то 
вообще первых в жизни, как у юно-
го стихотворца Дени Толмачева 
из села Ваулино Красноармейско-
го района, чьи озорные строчки 
члены жюри повторяли чуть ли не 
наизусть… Но важнейший экза-
мен, экзамен любви к своей исто-
рии и к своей родной земле, все 
участники конкурса сдали сегодня 
на «отлично».

Опустела сцена, где читали, 
страшно волнуясь, свои произведе-
ния юные авторы. Но что-то глав-
ное продолжается, волнует наши 
сердца. История – взгляд назад или 
вперед? Дети, историю сердцем по-
стигающие, – это прошлое или бу-
дущее страны? Ведь, как пишет в 
своей глубоко прочувствованной 
работе Настя Гудкова из первой 
гимназии, в 1837 году, когда лер-
монтовский герой-солдат обронил 
разочарованное «Да, были люди 
в наше время…», «прошло всего 
двадцать пять лет с начала Отече-
ственной войны 1812 года». «Что 
же говорить о сегодняшнем дне, 
– задается непраздным вопросом 
Настя, – если прошло уже восемь 
раз по двадцать пять?»

Что тут ответить?.. Поэт Мар-
гарита Борцова вспомнила, как ми-
нувшей зимой случайно оказалась 
у кладбищенской ограды Новоде-
вичьего монастыря и увидела в мо-
роз живые, только что оставленные 
цветы, и оказалось, что это могила 
Дениса Давыдова…

Областной литературный конкурс среди детей и под-
ростков «Здравствуй, племя младое, незнакомое!» был 
посвящен в этом году действительно великой дате: две-
сти лет назад, в ста двадцати пяти километрах от Москвы, 
у села Бородино, деревень Горки и Семеновское, близ 
Смоленской дороги и реки Колоча, состоялось сражение, 
ставшее началом победы русских войск над армией На-
полеона. И вот – подведение итогов конкурса! Волнуются 
празднично одетые ребята и их учителя-руководители, 
представляющие школы всей области, строго погляды-
вают на участников члены жюри, занимают свои места 
почетные гости, со сцены доносится торжественная му-
зыка – струнный квартет «Четыре джентльмена», словно 
бы подчеркивая важность момента, играет негромко, но 
проникновенно. А мне тем временем удается побеседо-
вать с теми, кто имеет самое непосредственное отноше-
ние к происходящему.
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По словам директора 
ФИПИ Андрея Ершова, лю-
бые изменения в контрольно-
измерительных материалах Еди-
ного государственного экзамена 
проводятся только на основе на-
учных подходов, анализа ЕГЭ 
предыдущих лет:

– Изучалась вся многотом-
ная статистика, анализировалось, 
каким образом дети в каждом из 
83 регионов страны отвечали на 
одни и те же вопросы, проводился 
тестологический анализ, выявлен-
ные тенденции рассматривались 
через призму и российского, и 
зарубежного опыта. Но основа 
изменений по абсолютно всем 
предметам – государственный 
стандарт. 

Все предметные комиссии 
обязаны ориентироваться не на 
свое личное мнение, а на знание 
того, по каким учебникам и про-
граммам учатся дети во всех реги-
онах. Мы обязаны знать специфи-
ку и контент всех учебников. 

Когда мы решаем принять 
какие-то изменения, то обяза-
тельно консультируемся с обще-
ственностью: публикуем на сай-
тах ФИПИ проекты, и десятки 
тысяч человек принимают уча-
стие в их обсуждении. Затем мы 
проводим апробации материалов, 
которые могут пойти на ЕГЭ в 
следующем году. Последний этап 
– это утверждение изменений на 
научно-методических советах. 
Эти советы существуют абсолют-
но по каждому предмету, и в них 
входят деятели и высшей школы, 
и общего образования, и повы-
шения квалификации, и ученые, и 
журналисты.

Какие же нововведения ждут 
выпускников в этом году по са-
мым популярным дисциплинам?

Русский язык
В КИМах по русскому языку 

никаких «революционных изме-
нений в содержательном плане» 
нет. Есть небольшие уточнения, 
которые больше связаны с крите-
риями оценивания и выражаются 
буквально в двух словах. Напри-
мер, при комментировании уче-
ник должен опираться на текст.

– Детей заставляют писать 
«актуальность проблемы текста», 
– поделилась наблюдениями пред-
седатель предметной комиссии по 
русскому языку Ирина Цыбулько. 
– Получается следующее: «Про-
блема любви и дружбы была ак-
туальна во все времена, особенно 
она актуальна в наше время». И 
так на любой текст. Поэтому мы 
решили усилить связку с текстом, 
реализуя текстоцентричный под-
ход – текст «здесь и сейчас». Что 
он может дать тебе лично? Как на 
него ты можешь отреагировать? 
Таким образом, проявляется спо-
собность ребенка вступать в диа-
лог.

Математика 
Как и в прошлом году все зада-

ния по математике, необходимые 
для получения оценки на нижнем, 

базовом уровне, – это практиче-
ские задачи, взятые из реальной 
жизни. К изменениям 2012 года 
относится то, что в этом году бу-
дет на одну задачу по стереоме-
трии больше, но опять же задачи 
по стереометрии тоже наглядные 
и с практическим содержанием. 
В КИМах появились задачи по ве-
роятности и статистике, опять же 
абсолютно реальные. Например, 
идет жеребьевка чемпионата. Ка-
кова вероятность, что Россия вы-
йдет в одной группе с Германией? 

– Если получается нереали-
стичный результат, пожалуйста, 
включайте здравый смысл, – со-
ветует председатель предметной 
комиссии по математике Иван 
Ященко. – Ну не могут с 1 000 ру-
блей тебе дать сдачу 5 600 (а в от-
ветах прошлого года доходило до 
25 000). Не надо изучать ничего 
нового – за месяц выучить мате-
матику невозможно! Добейтесь 
того, чтобы вы не ошибались в 
тех задачах, которые у вас полу-
чаются. Ведь 30% ошибок в ЕГЭ 
– это простейшие арифметиче-
ские ошибки или неверно прочи-
танное условие: вы решили зада-
чу правильно, но другую, и ответ 
другой. На самом экзамене очень 
важно распределить время, осо-
бенно тем, кому не надо поступать 
на мехмат МГУ, в Высшую школу 
экономики, на физтех и так далее. 
Все задачи рассчитаны на тех, кто 
идет в вузы, поэтому остальным 
достаточно выбрать то, что лучше 
получается.

Литература
Из структуры ЕГЭ по литера-

туре ушли те простейшие тесты, 
которые не были сообразны учеб-
ной дисциплине. Сейчас экзамен 
приобрел устойчивую форму, в 
основании которой – анализ тек-
стового фрагмента, выявление 
смысла прочитанного и средств 
передачи этого смысла, а на вер-
шине – полноформатное сочине-
ние в лучших традициях россий-
ского образования. Ребенок волен 
ответить в том объеме, в котором 
хочет. Установлена лишь мини-
мальная граница объема, ниже 
которой текст не проверяется, 
поскольку при таком минимуме 
невозможно раскрыть проблему. 
Верхний предел объема сочине-
ния не ограничен. 

– Если говорить об измене-
ниях, мы нацеливаемся не на со-
держание экзамена, а на критерии 
проверки, – рассказал предсе-
датель предметной комиссии по 
литературе Сергей Зинин. – Пре-
жде всего это касается заданий с 
развернутым ответом, потому что 
они имеют свободный, открытый 
характер, проверяются не ком-
пьютером, а экспертами. 

Литература – экзамен по вы-
бору, потому сдают его мотиви-
рованные дети. Очень трудно не 
сдать литературу, если ты готовил-
ся и читал произведения. Поэтому 
не надо натаскиваться на какие-то 
тесты, задания, шаблоны. Нужно, 

во-первых, хорошо знать тексты 
произведений в принципе, во-
вторых, владеть терминологиче-
ским языком, то есть говорить тем 
языком, на котором говорят об 
искусстве слова, о литературе. 

Изменения содержательного 
плана коснулись только заданий с 
кратким ответом – появились за-
дания, которые проверяют знание 
текста, сюжета произведения, его 
образной системы. Например, за-
дания на соответствие: в одном 
ряду даются персонажи произве-
дения, а во втором – позиции, свя-
занные с судьбами героев этого 
произведения, их характерами, и 
их нужно просто перегруппиро-
вать и установить соответствие 
между ними. 

История
Историческое образование в 

России переживает трансформа-
ционный период. Во-первых, это 
связано с тем, что происходит 
корректировка в историографи-
ческом направлении, появляются 
новые факты, которые нельзя не 
учитывать и в учебной литерату-
ре, и в Едином государственном 
экзамене. Постепенно происходит 
рассекречивание некоторых ар-
хивных комплексов по истории 
России XX–XXI веков, по миро-
вой истории. Потому в содержа-
тельном плане ЕГЭ по истории 
будет меняться постоянно. 

– Идейным новшеством ста-
новится то, что история России 
теперь рассматривается в миро-
вом пространстве и в мировом 
контексте, – отметил председатель 
предметной комиссии по истории 
Александр Безбородов. – Это важ-
но, и это прописано в стандарте. 
Мировой контекст и место России 
в нем могут исследовать только 
очень творческие люди, те, кто 
стремится к творчеству в истории. 
Поэтому ЕГЭ должен ориентиро-
вать на творческое начало, кото-
рое бы в то же время не подавляло 
формализованного, ведь история 
– это точная наука. Но при этом 
важен подход творческий, истоко-
ведческий, историографический, 
важно знание определенных вер-
сий, умение развернуто отвечать, 
сравнивать различные позиции, 
анализировать… 

Основные направления изме-
нений в ЕГЭ по истории: опреде-
ленный уход от формализации, 
большее количество вопросов на 
творческий поиск в историогра-
фии и источниковедении. Также 
в часть «С» вошло задание «Исто-
рические портреты». 

– История, не населенная 
людьми, очень сильно проигрыва-

ет, без нее ЕГЭ становится сухим, 
– пояснил Александр Безбородов. 
– Поэтому очень важно, что вы 
выбираете один из трех предло-
женных портретов соотечествен-
ников и пишете по нему сочине-
ние. Это здорово. Люди, которые 
выбирают ЕГЭ по истории, либо 
хотят связать свою профессио-
нальную деятельность с историей, 
либо увлекаются ей, поэтому надо 
среди этих людей искать тех, кто 
станет блестящими гражданами 
нашей страны с хорошим истори-
ческим образованием.

Обществознание
Обществознание – наиболее 

популярный из предметов по вы-
бору: ежегодно его сдает половина 
всех выпускников.

Обществознание выполняет 
достаточно серьезную социаль-
ную функцию: все, кто по каким-
то причинам не ориентирован на 
техническое или естественнона-
учное образование, как раз вы-
бирают этот предмет. Поэтому 
уровень подготовки учеников ко-
лоссально различается, и с этим 
связаны некоторые особенности 
этого экзамена. 

– За годы проведения экзамена 
выявилась позитивная тенденция 
– предмет начали изучать целост-
но, – рассказала председатель 
предметной комиссии по обще-
ствознанию Ольга Котова. – Это 
не просто философия, экономика 
или что-то еще. Этот предмет на-
прямую выходит на социализа-
цию гражданина. Усвоение основ 
культур, элементарные проявле-
ния правосознания – это то, что 
вызывает затруднения зачастую 
не меньшие, чем при ответе на 
самые сложные теоретические во-
просы. 

Несколько лет назад в третью, 
творческую, часть было введено 
задание на составление плана от-
вета по теме. Например, составить 
план ответа по теме «Политиче-
ская система Российской Федера-
ции». За это задание теперь можно 
получить до трех баллов. 

Последнее задание – мини-
сочинение, где из шести тем, 
сформулированных в виде афори-
стических рассуждений, предла-
гается выбрать одну, попытаться 
сформулировать проблему, выра-
зить к ней свое отношение и ар-
гументировать его. Но рассказать 
об авторе афоризма, его взглядах, 
говорить о том, что изучает соот-
ветствующая наука, – такого тре-
бования нет. 

Анна БЕляковА
http://prosvpress.ru/2012/05/

ege2012/

КИМы 2012: что нового?
В московской редакции «Московского Комсомольца» 
состоялся круглый стол с участием руководства Феде-
рального института педагогических измерений (ФИПИ) 
и председателей предметных комиссий по наиболее по-
пулярным на ЕГЭ учебным дисциплинам. Представите-
лей прессы интересовал один вопрос: что изменится в 
ЕГЭ в этом году? Оказалось, изменения минимальны…

Первые  
итоги ЕГЭ:  

восемь  
нарушений

28 мая в области началась 
сдача единого государ-
ственного экзамена.

В этом году ЕГЭ сдают 
12638 человек, в том числе 
10845 обучающихся XI (XII) 
классов, 1252 студента учеб-
ных заведений начального и 
среднего профессионального 
образования. Государственная 
(итоговая) аттестация пройдет 
с 29 мая по 14 июня у 22103 об-
учающихся IX классов.

В этом году впервые были 
заранее установлены мини-
мальные пороги для сдачи 
ЕГЭ по двум обязательным 
предметам: русский язык – 36 
баллов, математика – 24 бал-
лов из 100. «Если участник 
ЕГЭ, являющийся выпускни-
ком общеобразовательного 
учреждения текущего года, 
не набирает минимальное ко-
личество баллов по одному 
из обязательных предметов, 
то он может пересдать его 
в дополнительный период. 
Оба обязательных предмета, 
а также предметы по выбору 
пересдавать нельзя (только 
на следующий год)», сообща-
ет министерство образования 
Саратовской области.

28 мая состоялись экзаме-
ны по информатике и ИКТ, 
биологии и истории, в которых 
приняли участие 5678 обучаю-
щихся. ЕГЭ по информатике и 
ИКТ сдавали – 622 человека, 
по биологии – 2608, по истории 
– 2448. Результаты ЕГЭ по ин-
форматике и ИКТ, биологии и 
истории поступят в область не 
ранее 7 июня.

Во время ЕГЭ в семи пун-
ктах проведения экзаменов 
(Аткарский, Ровенский, Крас-
ноармейский и Энгельсский 
муниципальные районы, 
ГБОУ СО СПО «Саратовский 
архитектурно-строительный 
колледж» и ФГОУ СПО «Са-
ратовский техникум железно-
дорожного транспорта») были 
выявлены нарушения пункта 
9 статьи 15 Закона Российской 
Федерации «Об образовании» 
в части использования участ-
никами ЕГЭ сотовых телефо-
нов (6 человек) и справочных 
материалов (2 человека).

За допущенные нарушения 
участники ЕГЭ были удалены 
с экзаменов с составлением со-
ответствующих актов, направ-
ленных в государственную 
экзаменационную комиссию 
Саратовской области для при-
нятия решения об отмене ре-
зультатов ЕГЭ по предметам по 
выбору. Участники ЕГЭ, нару-
шившие процедуру экзаменов, 
не имеют право на повторный 
допуск к сдаче ЕГЭ в текущем 
году по соответствующему 
общеобразовательному пред-
мету.

Министерство образова-
ния региона еще раз напомина-
ет, что участникам ЕГЭ нельзя 
брать на экзамены сотовые те-
лефоны, вычислительную тех-
нику, справочные материалы.

Сегодня выпускники сдают 
первый из двух обязательных 
предметов – русский язык.



Цель форума – создание 
регионального отделения Со-
юза студенческих землячеств 
и реализация в Саратовской 
области опыта ССЗ города 
Москвы по развитию межна-
ционального взаимопонима-
ния и профилактики экстре-
мизма в молодежной среде.

Открывая встречу, про-
ректор по воспитательной 
работе СГЮА Т.И. Кузне-
цова поблагодарила участ-
ников форума за то, что от-
кликнулись на приглашение 
и собрались обсудить столь 
серьезную тему межнацио-
нальных отношений. Татьяна 
Игоревна зачитала привет-
ствие председателя Совета 
ректоров вузов Саратовской 
области, ректора ФГБОУ 
ВПО «Саратовская госу-
дарственная юридическая 
академия», профессора С.Б. 
Суровова участникам фору-
ма: «Сердечно приветствую 
всех участников и гостей 

молодежного студенческого 
форума «Диалог»! Рад, что 
площадкой для проведения 
форума выбрана Саратов-
ская государственная юри-
дическая академия. В нашем 
вузе обучаются студенты из 
47 регионов России, предста-
вители более чем ста нацио-
нальностей. В академии нет 
разделения по национально-
му признаку. Вся жизнь наше-
го вуза проходит под девизом 
«Единство в многообразии!». 
Межнациональный мир, со-
гласие, дружба – это не лозун-
ги, это не простые слова, это 
принципы нашей работы со 
студентами.

Сегодня российские вузы 
как никогда заинтересованы 
в развитии межнациональ-
ного взаимопонимания, то-
лерантности в молодежной 
среде. Партнерство вузов 
и Союза студенческих зем-
лячеств, направленное на 
выстраивание системы ин-

тернационального патрио-
тического воспитания моло-
дежи, укрепляет гражданское 
согласие в обществе, позво-
ляет предупреждать меж-
национальные конфликты в 
молодежной среде.

Подобная встреча – это 
не только возможность ин-
теллектуального общения, 
но и свидетельство интер-
национальной дружбы, ко-
торая всегда связывала мо-
лодежь всего мира, молодежь 
России. Дружбы, основанной 
на взаимном уважении и 
стремлении узнать друг дру-
га, традиции, обычаи много-
национальной семьи народов 
России.

Благодарю всех тех, без 
кого организация форума 
была бы невозможна, всех, 
кому небезразлична судьба 
российской молодежи!

Желаю участникам фо-
рума успешной работы, ин-
тересных встреч, плодотвор-
ного общения, реализации 
всех намеченных идей».

Также приветствен-
ное обращение участникам 
и гостям форума прислал 
министр-председатель коми-
тета общественных связей 
и национальной политики 
Саратовской области Б.Л. 
Шинчук.

В работе форума при-
няли участие председатель 
Союза студенческих земля-
честв, руководитель рабочей 
группы по межнациональ-
ному взаимопониманию и 
профилактике экстремизма 
в студенческой среде Совета 
по вопросам развития сту-
денческого самоуправления 
в образовательных учреж-

дениях высшего и среднего 
профессионального образо-
вания при Министерстве об-
разования и науки РФ К.И. 
Хуртаев, заместитель пред-
седателя ССЗ А.М. Минца-
ев, заместитель министра 
молодежной политики, спор-
та, туризма Саратовской 
области А.А. Беловицкая, 
председатель комитета по 
спорту, физической культу-
ре, туризму и молодежной 
политике Общественной па-
латы Саратовской области 
Е.А. Малявко, депутат Са-
ратовской городской думы 
М.С. Козлова, сотрудник 
комитета общественных 
связей и национальной по-
литики Саратовской области 
Д.Е. Конусов, представители 
СГЮА, лидеры студенческой 
молодежи различных нацио-
нальностей, руководители 
органов студенческого само-
управления, руководители 
общин и диаспор.

К.И. Хуртаев, обращаясь 
к присутствующим, отметил 
важность формирования 
культуры толерантности в 
сфере межэтнических и меж-
конфессиональных отноше-
ний.

– Основными субъектами 
межнациональных конфлик-
тов выступают представители 
приезжей молодежи и мест-
ной из малообеспеченных се-
мей. Причиной тому является 
отсутствие диалога между 
представителями различных 
этнических групп, – подчер-
кнул председатель ССЗ.

Также им был выделен 
ряд направлений деятель-
ности по решению проблем 
в данной области: инте-

грирование иногородней и 
иностранной молодежи в 
образовательную и социо-
культурную среду региона, 
развитие действенных ин-
ститутов профилактики экс-
тремизма в молодежной сре-
де, использование энергии 
неформальных студенческих 
объединений и их лидеров 
для создания и укрепления 
основ межнациональных от-
ношений, организация досу-
га молодежи.

По мнению К.И. Хуртае-
ва, работа должна осущест-
вляться на двух уровнях: 
внутри учебного заведения 
и на уровне региона. Толь-
ко совместная деятельность 
сможет дать полноценные 
результаты по воспитанию 
молодежи в духе толерант-
ности.

На заседании круглого 
стола были заслушаны до-
клады и выступления экс-
пертов по обсуждаемым 
проблемам, а также рассмо-
трены вопросы о создании 
регионального отделения 
Союза студенческих земля-
честв и избрании руководя-
щих органов регионального 
отделения Союза студенче-
ских землячеств.

В состав Саратовского 
регионального отделения 
Союза студенческих зем-
лячеств от вузов были из-
браны: Айнур Шайдуллов, 
студент 5-го курса гумани-
тарного факультета СГЮА, 
Залха Нураддин Базарова, 
студентка 3-го курса лечеб-
ного факультета СГМУ, Раи-

ля Юналиева, студента 3-го 
курса факультета политико-
правового управления По-
волжского института им. 
П.А. Столыпина, Дмитрий 
Ползовский, студент 2-го 
курса СГТУ, Елизавета Жи-
жина, студентка 2-го курса 
социологического факульте-
та СГУ им. Н.Г. Чернышев-
ского, Адият Малаев, сту-
дент 4-го курса факультета 
менеджмента и агробизнеса 
СГАУ им. Н.И. Вавилова, 
Наида Саидова, студентка 
3-го курса факультета эконо-
мики и менеджмента СГСЭУ.

Председателем Саратов-
ского регионального отде-
ления Союза студенческих 
землячеств был единогласно 
избран Айнур Шайдуллов.

Образование регио-
нального отделения Союза 
студенческих землячеств в 
Саратовской области – боль-
шое событие для города и 
региона в целом. От решения 
проблем межнациональных 
отношений в значительной 
мере зависит будущее всей 
России. Проблемы нашей 
страны – это проблемы каж-
дого из нас. И только пло-
дотворное сотрудничество 
может быть эффективным и 
результативным.

Интенсивные миграци-
онные потоки из националь-
ных республик в крупные 
города ведут к росту межэт-
нической напряженности, 
которая провоцирует массо-
вые драки и конфликты. Од-
нако существует успешный 
опыт решения этих проблем.
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В рамках работы форума было проведено за-
седание круглого стола по теме «Актуальные 
вопросы развития межэтнического и меж-
культурного диалога в студенческой среде», а 
также учредительная конференция Союза сту-
денческих землячеств в Саратовской области.

высшая школа

Сотрудничество на высшем уровне

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

Начался визит с экскурсии по 
академии. Делегация из Ингуше-
тии побывала в новом общежитии. 
Юнус-Бек Баматгиреевич отметил, 
насколько комфортные условия 
созданы для студентов вуза и вы-
разил желание ознакомиться с 
проектной документацией здания 
с тем, чтобы у себя в республике 
строить такое же удобное жилье 
для молодых семей.

Затем глава республики Ин-
гушетия побывал в отделе редких 
книг научной библиотеки СГЮА. 
Полистав ценнейшие старинные 
экземпляры юридической лите-
ратуры, Юнус-Бек Баматгиреевич 
пообщался с представителями 
библиотеки. Ему было приятно 
услышать о том, что представители 
его республики здесь частые гости 
– они много времени проводят в 
читальных залах СГЮА, работают 
с каталогами и картотеками.

По окончании экскурсии 

Юнус-Бек Евкуров встретился со 
студентами СГЮА. Еще до нача-
ла мероприятия глава Ингушетии 
подчеркнул, что приезжая в различ-
ные регионы, он всегда встречается 
с представителями своей диаспоры:

– Где бы я ни бывал, я вез-
де встречаюсь со студентами-
ингушами. Я пытаюсь донести до 
них, что только высшее образо-
вание дает нам шансы двигаться 
вперед. И сегодня я буду об этом 
говорить. Ребятам выпала честь 
учиться в этом элитном вузе, и 
они должны выглядеть достойно 
и быть примером для своих свер-
стников.

Открыл встречу ректор СГЮА 
С.Б. Суровов:

– Это первый визит главы ре-
спублики в наш вуз. Я очень бла-
годарен за внимание к нашей ака-
демии и к студентам ингушской 
национальности. Это будет накла-
дывать на них дополнительную 

ответственность. Они будут знать, 
что на родине следят за их успеха-
ми, их ждут, что они востребованы 
и будут еще более ответственно 
относиться к учебе. Сейчас у нас 
обучается 70 студентов из Ингу-
шетии (56 в структурных подраз-
делениях в Саратове и 14 в нашем 
филиале в Черкесске). Открытие 
Северо-Кавказского филиала по-
зволит нам обучать еще большее 
число студентов, которым не при-
дется уезжать далеко от дома. Такие 
встречи, как сегодня, укрепляют 
отношения между регионами, и мы 

очень благодарны представителям 
республики и Юнус-Беку Баматги-
реевичу за сотрудничество.

На встрече со студентами, пре-
подавателями и ингушской обще-
ственностью Юнус-Бек Евкуров 
отметил, что некоторое время на-
зад в республике сложилось непра-
вильное мнение о необходимости 
получения высшего образования. 
Родители неохотно отправляли де-
тей учиться.

– Сейчас ситуация меняется и 
я очень этому рад, – подчеркнул 
глава Ингушетии, обращаясь к 

студентам. – Я за то, чтобы наши 
дети становились настоящими спе-
циалистами, чтобы они учились в 
вузах, в том числе и в юридической 
академии. Здесь для этого созданы 
все условия. У вас есть прекрасный 
шанс получить профессию и его 
обязательно нужно использовать. 
Меня приятно порадовал тот факт, 
что преподаватели хвалят студен-
тов из Ингушетии. Для меня это 
очень важно – ведь вы представ-
ляете республику и должны быть 
примером для других ребят.

В завершение мероприятия 
Юнус-Бек Евкуров передал в дар 
академии картину, поблагодарил 
ингушских студентов за хорошую 
учебу, вручив наиболее отличив-
шимся из них почетные грамоты и 
благодарственные письма:

– Я благодарен ректору акаде-
мии С.Б. Суровову за эту встре-
чу. Мы приняли решение, чтобы 
местные студенты, которые учатся 
с ингушскими ребятами, могли бы 
приехать на каникулы в Ингуше-
тию. Также мы обсудили вопро-
сы сотрудничества в творческом и 
спортивном направлениях – наши 
спортсмены могли бы участвовать в 
совместных соревнованиях, а твор-
ческие коллективы – в культурных 
мероприятиях.

Сопровождали высокого гостя ректор СГЮА, профессор 
С.Б. Суровов, вице-губернатор – руководитель аппарата 
губернатора Саратовской области Д.В. Фадеев, министр 
образования Саратовской области М.А. Епифанова, ми-
нистр инвестиционной политики Саратовской области 
Р.Б. Федосеев и представитель республики Ингушетия в 
Саратовской области М.Д. Илиев.

вчера в саратовской государственной юридической академии побывал  
глава республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров

Дружба народов – не просто слова…
в Юридической академии прошел молодежный студенческий форум «Диалог»



В этом мероприятии, подго-
товленном думским комитетом 
по социальной политике, при-
няли участие член Совета Феде-
рации ФС РФ Людмила Бокова, 
главный советник аппарата коми-
тета Государственной думы ФС 
РФ по образованию Нина Воло-
дина, депутаты областной думы, 
представители регионального 

правительства, муниципальных 
органов управления образова-
нием, руководители учебных за-
ведений, профсоюза работников 
образования и педагогических 
общественных организаций. Мо-
дератором «круглого стола» вы-
ступил председатель комитета по 
соцполитике Игорь Водяненко.

– 31 мая комитетом Государ-

ственной думы Федерального со-
брания Российской Федерации 
по образованию будут прово-
диться парламентские слушания. 
Именно поэтому мы проводим на 
площадке Саратовской областной 
думы заседание «круглого стола» 
на аналогичную тему, – сказал, 
обращаясь к участникам «кругло-
го стола», Игорь Михайлович.

Людмила Бокова, ставшая 
инициатором мероприятия, отме-
тила, что тема, заявленная для ди-
алога, назрела давно, однако «мы 
фактическим стали ее первоот-
крывателями; нормотворчество 
– это первая стадия образователь-
ного процесса, и ему необходимо 
уделять первоочередное внима-
ние; сегодня в законодательстве 
масса нюансов, над которыми нам 
предстоит работать».

По словам министра образо-

вания Саратовской области Ма-
рины Епифановой, нормативное 
обеспечение исполнения полно-
мочий в сфере образования вы-
зывает ряд затруднений ввиду не-
достаточной урегулированности 
или коллизий законодательства. 
В частности, отсутствуют четыре 
нормативно-правовых акта в сфе-
ре лицензирования учреждений, 
а по вопросам аккредитации – во-
семь. «Это ставит под угрозу саму 
реализацию полномочий, порож-
дает вопрос о правомочности 
действий региона», – подчеркнула 
министр образования.

Председатель областной про-
фсоюзной организации работ-
ников образования Николай 
Тимофеев говорил о том, что ин-
дексация заработной платы про-
исходит неравномерно, при этом 
не учтены все категории работ-
ников образовательной сферы, 
существуют трудности при ис-
числении льготного пенсионно-
го стажа педагогов. Говорили и о 
том, что требования норматив-
ных документов о закреплении 
ученика за школой по месту жи-
тельства добавляют проблем и 
самим учащимся, и их родителям 
вплоть до того, что дети могут ли-
шиться возможности посещать 
школу. Уполномоченный по пра-
вам ребенка в Саратовской обла-
сти Юлия Ерофеева привела при-
меры подобных обращений к ней. 
С другой стороны, как говорили 
на заседании «круглого стола» 
руководители инновационных 
образовательных учреждений – 
директор саратовского лицея № 
62 Зинаида Медведева и директор 
энгельсской школы № 1 Анатолий 
Соцкий, та же норма о «закрепле-

нии» создает им проблемы в не 
меньшей степени: после обяза-
тельного приема по месту житель-
ства совсем не остается мест для 
одаренных детей, для которых, 
собственно, и создаются подоб-
ные образовательные учрежде-
ния. А ведь их уровень рассчитан 
в первую очередь именно на ребят 
с повышенными требованиями к 
содержанию и уровню образова-
тельных программ.

На заседании выступила 
также Нина Володина, отметив, 
что все проблемы, озвученные 
участниками, станут предметом 
рассмотрения на парламентских 
слушаниях по образованию. 
«Большинство проблем требу-
ют безотлагательного решения 
и будут доведены до сведения 
представителей Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации и депутатов Государ-
ственной думы», – резюмировала 
Нина Борисовна.
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В этом году местом 
проведения был выбран 
Саратов, а базой для объ-
единения представителей 
интеллектуальной элиты, 
обмена опытом, новы-
ми идеями и дискуссий, 
естественно – СГУ имени 
Н.Г. Чернышевского. Как 
отмечает один из органи-
заторов и куратор этого 
проекта в Саратове, зав. ка-
федрой английского языка 
и межкультурной комму-

никации факультета ино-
странных языков и линг-
водидактики СГУ Наталия 
Иголкина, «это большая 
честь и огромная ответ-
ственность принимать 
столь значимый форум в 
своих стенах. Конферен-
ция не только послужит 
площадкой для демонстра-
ции собственных достиже-
ний, повышения профес-
сиональной компетенции 
педагогов, планирования 

новых проектов, но и ста-
нет стимулом для коллег 
всего нашего региона для 
дальнейшего научного раз-
вития и роста».

В этом году конферен-
цию посетило более 200 
участников из нашей стра-
ны, ближнего и дальнего 
зарубежья. Россию пред-
ставляли участники из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, 
Самары, Ульяновска, 
Твери, Курска, Томска, 
Комсомольска-на-Амуре. 
В Саратов также приехали 
гости из Великобритании, 
Украины, Казахстана и 
Узбекистана. Все они пред-
ставляли крупнейшие рос-
сийские и международные 
академические центры: 
университеты, академии, 

образовательные центры.
В рамках конференции 

были проведены семинары 
и мастер-классы известных 
специалистов, проходили 
дискуссии по вопросам, 
связанным с языковой по-
литикой в нашей стране и 
мире. Впервые в формат 
данной конференции были 
включены мероприятия 
со школьными учителями 
иностранных языков. Пре-
подаватели получили воз-
можность не только высту-
пить со своими докладами, 
но и посетить методиче-
ские семинары, которые 
позволят повысить их ме-
тодическую компетенцию, 
а в будущем – наладить 
взаимодействие между 
школой и вузом. Работа 

конференции традиционно 
проходила по направлени-
ям, которые соответству-
ют научным секциям НО-
ПриЛ. Среди них – язык 
СМИ, социолингвистика, 
лексикология и лексикогра-
фия и многие другие.

29 мая в актовом зале 
X корпуса СГУ состоялось 
пленарное заседание. До-
клады выступающих были 
объединены темой «Ино-
странные языки в эпоху 
глобализации: изучение, 
преподавание, языковая 
политика». Это позволило 
поставить, а затем и до-
статочно бурно обсудить 
на секционных заседаниях 
целый ряд наиболее ак-
туальных проблем нашей 
науки. На конференцию 
приехала ведущий спе-
циалист России в области 
межкультурной коммуни-
кации, профессор Светла-
на Тер-Минасова – ученый 
с многочисленными зва-
ниями и мировым именем. 
Подчеркивая значимость 
данного форума, прези-
дент НОПриЛ, президент 
факультета иностранных 
языков и регионоведения 
МГУ, председатель научно-

методического совета по 
иностранным языкам при 
Министерстве образова-
ния и науки РФ, почетный 
доктор филологии Бирмин-
гемского университета (Ве-
ликобритания) и универ-
ситета Нью-Йорк (США) 
отметила: «Я соглашусь 
с возражениями коллег-
ученых, представляющих 
другие отрасли знания, но 
хочу напомнить, что ника-
кая другая наука не может 
обходиться без языка».

Стоит отметить, что 
принимающая сторона – 
Саратовский государствен-
ный университет им. Н.Г. 
Чернышевского – провела 
не только насыщенную 
научную программу, но 
и целый ряд интересных 
культурных мероприятий, 
которые, наверняка, запом-
нятся гостям нашего горо-
да. Участникам конферен-
ции были организованы 
обзорные экскурсии с посе-
щением исторических мест 
Саратова, а также уникаль-
ного этнографического 
комплекса «Национальная 
деревня» и Государственно-
го Лермонтовского музея-
заповедника в Тарханах.

В СГУ провели международную конференцию 
«Языки в современном мире»
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Сегодня в СГУ имени Н.Г. 
Чернышевского заканчива-
ет свою работу X междуна-
родная конференция «Язы-
ки в современном мире». 
Эта научная конференция 
проводится Министерством 
образования и науки РФ, 
Национальным обществом прикладной линг-
вистики (НОПриЛ), факультетом иностранных 
языков и регионоведения МГУ им. М.В Ломоно-
сова раз в два года в конце мая, и каждый раз 
– в новом городе. Площадкой для профессио-
нального общения выбирают один из ведущих 
вузов России – это дает возможность специали-
стам в области методики преподавания ино-
странных языков, лингвистики, культурологи, 
философии и других смежных наук обсудить 
наиболее актуальные проблемы с самыми при-
знанными учеными в данных областях.

Проблемы педагогов донесут до Москвы
Сфере образования в последние годы уделяется столь 
много внимания, что и руководители образователь-
ных учреждений, и сами педагоги порой теряются, как 
и в каких случаях учитывать то или иное нововведе-
ние, как суметь применить зачастую противоречащие 
друг другу статьи закона. Поэтому заседание в парла-
ментском центре областной думы «круглого стола» на 
тему «Нормативное обеспечение реализации полно-
мочий в сфере образования на разных уровнях вла-
сти», позволившее хотя бы свести воедино проблемы 
образования, пришлось как нельзя кстати.

    справка
По данным статистики, на 

сегодняшний день 63% насе-
ления Российской Федерации 
имеют доступ к дошкольному 
образованию, 90% – к среднему 
общему, 59% – к углубленному, 
63% – к художественному. При 
этом в стране насчитывается 
51 тысяча образовательных 
учреждений, из которых 33 ты-
сячи – в сельской местности. 
По-прежнему остро стоят про-
блемы кадрового обеспечения, 
повышения заработной платы, 
улучшения качества профес-
сиональной переподготовки 
и повышения квалификации, 
расширения сети учреждений.

Людмила БОКОВА, член Совета Федерации ФС 
РФ:

– Последнее десятилетие система образования 
в РФ активно модернизируется. Наверное, каждый 
невольно задумывается над вопросом, насколько 
эффективны преобразования. Поэтому важен от-
крытый диалог между всеми уровнями власти и 
общественниками. «Круглый стол», который прошел 
в Саратовской областной думе, – пример эффектив-
ного взаимодействия. Представители федерального 
уровня, регионального, муниципального, руководи-
тели общественных организаций обсудили проблему 
нормативного обеспечения реализации полномочий 
в сфере образования. Это один из этапов подготовки 
к слушаниям в Государственной думе, которые прой-
дут в ближайшее время. Мнения саратовских экспер-
тов будут услышаны на федеральном уровне.

В Саратовской области также определены прио-
ритеты развития законодательной базы в сфере об-
разования на ближайший период. Это повышение 

доступности качественного общего и дошкольного 
образования, совершенствование законодательной 
базы по лицензированию образовательных учрежде-
ний, рост оплаты труда педагогов, повышение квали-
фикации работников образования. Особое внимание 
будет уделяться проблемам качества профобразова-
ния. Без внимания депутатов не останется и развитие 
сети общеобразовательных учреждений. Считаю, что 
активными субъектами образовательной политики 
должны стать все граждане России; федеральные и 
региональные институты власти; профессиональное 
педагогическое сообщество; научные, культурные, 
общественные институты. Правовое поле в области 
образования должно быть лишено влияния действий 
корпоративных, личных, идеологических или эконо-
мических лоббистских интересов. Наша общая цель 
– обеспечить главную задачу: право граждан на об-
разование, гарантированное Конституцией РФ. Ведь 
за каждым законом миллионы судеб, а думать надо о 
каждом человеке.

    коММентарий



Координатором проекта 
«Народный контроль» Еленой 
Резеповой, совместно с пред-
ставителями «Единой России» 
и журналистами был проведен 
рейд, и факты подтвердились – 
здесь действительно имеет место 
стихийная уличная торговля.

Обратившиеся с жалобой 
жильцы выражали недовольство 
по поводу продажи мяса, со-
держащегося в антисанитарных 
условиях и размещенного прямо 
в багажнике легкового автомо-
биля, откуда, собственно, и от-
пускается товар всем желающим. 
Также большое негодование вы-
зывает у них торговля фрукта-
ми и овощами, что называется, с 
земли, без каких бы то ни было 
разрешительных документов. Но 
особенно впечатлили участников 
рейда бездомные собаки, кото-
рые бегают в непосредственной 
близости от торговых точек и так 
и норовят что-нибудь стянуть.

Почему же стихийная улич-
ная торговля, вызывающая такой 
бурный протест жителей близле-
жаших домов, упорно возникает 
снова и снова? Неужели всего 
этого не видят санитарные служ-
бы, полиция? Или предпочитают 
«не видеть»? И действительно ли 
все недовольны таким вариантом 
купли-продажи? С этими вопро-
сами разбирались участники рей-
да.

– Мы крайне отрицательно 
относимся к подобной беспоря-
дочной торговле продуктами пи-
тания. И не только потому, что все 
эти «продавцы» являются наши-

ми прямыми конкурентами, но и 
потому, что их товар содержится 
в ненадлежащих условиях и, как 
следствие, имеет весьма сомни-
тельное качество, – рассказывает 
Татьяна Дубовская, товаровед 
магазина «ИП Матвеев». – Осо-
бенно, что касается мяса: в нашем 
магазине оно также продается, 
только законно и по всем прави-
лам – естественно, у нас есть вода, 
у продавца имеется медицинская 
книжка, а сам продукт находится 
в специальном холодильнике, и 
цена его ненамного отличается 
от базарной или той же уличной. 
Только мы предоставляем нашим 
покупателям гарантию того, что 
мясо свежее и местное, постав-
ленное из Базарного Карабулака. 
А те субъекты, которые торгуют 
мясом с машины, под видом «от-
ечественного» пытаются всучить 
покупателям чистый импорт, 
предварительно накачанный 
какими-то добавками. Иначе как 
можно объяснить тот факт, что в 
жару на самом солнцепеке с ним 
ничего не происходит?

В магазин, как говорит Та-
тьяна Дубовская, приходят за 
мясом даже пенсионеры, и они 
сами жалуются, что просто-
напросто боятся покупать его на 
улице с машины. Кроме того, от 
этих уличных торговцев остает-
ся много мусора: если у нас есть 
своя машина, которая регулярно 
вывозит его, то они все оставля-
ют прямо на дороге и тротуаре. 
Магазин, как уверяет Дубовская, 
неоднократно жаловался в Ро-
спотребнадзор, но как только 

приезжают с проверкой, торговля 
быстренько сворачивается и ма-
шины исчезают. Затем проходит 
два-три дня, и все возвращается 
на круги своя.

Так произошло и в этот раз: 
как только представителями 
«Единой России» и СМИ были 

сделано несколько снимков тво-
рящегося безобразия, продавцы 
мяса тут же прикрыли лавочку и 
подались восвояси. Тогда народ-
ные контролеры подошли к одно-
му из лотков с фруктами и овоща-
ми и побеседовали с продавцом 
Людмилой Плотниковой.

– Да, торговля незаконная, 
а как мне быть? Официального 
разрешения не дают, а я – вдова, 
мать двоих несовершеннолетних 
детей, и это мой единственный за-
работок. Что касается мусора, то 
у нас есть своя «Газель», которая 
ежедневно его вывозит. Кроме 
того, жители ближайших домов, 
которые покупают мою продук-
цию, очень довольны. Они даже 
написали заявление и собирают 
подписи с просьбой разрешить 
осуществление торговли свежи-
ми овощами и фруктами.

И Людмила Юрьевна проде-
монстрировала народным кон-
тролерам заявление, подписан-
ное местными жителями. Кроме 
того, подтвердить слова продавца 
тут же поспешила одна из подо-
шедших покупательниц Ольга 
Куляева.

– Данная точка нас полно-
стью устраивает. Во-первых, мы 
имеем возможность приобретать 
действительно качественную и 

свежую продукцию, во-вторых, 
здесь никогда не обсчитывают и 
не обвешивают, как в других ме-
стах, и, в-третьих, здесь гораздо 
дешевле, чем в магазине. Также 
хочется отметить, что местора-
сположение точки очень удобно 
для пенсионеров. Кроме того, 
Людмила Плотникова, продавец, 
всегда очень доброжелательна и 
приветлива. Так что данная тор-
говая точка нам нисколько не 
мешает. А вот мясо, творог и сме-
тану «с машины» я не покупаю 
никогда, боюсь за качество дан-
ных продуктов.

Что же касается свалки, то 
продавец другой фруктово-
овощной «точки» вообще заяви-
ла, что это мусор совсем не от 
«овощников», а от жителей част-
ных домов, которые и устраива-
ют здесь мусорные кучи.

Большое удивление проверя-
ющих вызвал тот факт, что жите-
ли, собственно, и написавшие об-
ращение в «Народный контроль», 
так и не решились встретиться с 
его представителями: ни один из 
тех, кто подписался под жалобой, 
не вышел.

– «Народный контроль» – это 
не карательный орган, у нас нет 
полномочий кого-то оштрафо-
вать или привлечь к ответствен-
ности, но мы имеем полное право 
обратиться в Роспотребнадзор 
или прокуратуру, и дальше пред-
принимать какие-либо действия 
по устранению нарушений долж-
ны уже эти структуры. Мы явля-
емся связующим звеном, – объ-
ясняет Елена Резепова. – Меня 
удивляет, что сегодня никто из 
обратившихся к нам с жалобой 
жителей не вышел отстаивать 
свои права. Ведь главная задача 
нашей организации – пробуж-
дение общественного мнения, 
активное привлечение жителей к 
самостоятельному решению про-
блем и совершению хоть каких-
то действий, направленных на 
изменение ситуации. «Народный 
контроль» не может устранить 
все сложности по взмаху волшеб-
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Торговля вне закона
Недавно кураторам проекта «Народный контроль», 
который реализует региональное отделение партии 
«Единая Россия» совместно с членами Общественной 
палаты Саратовской области, поступила жалоба от 
жителей домов №№ 38, 40 и 42 по ул. Южной Завод-
ского района. Люди жалуются на незаконную торгов-
лю продуктами питания, которая идет буквально под 
их балконами. Стихийный рынок стал источником 
мусора, неприятных запахов, пристанищем для мух 
и бродячих собак. Свалка из картонных коробок, ис-
порченных продуктов и других отходов, которые 
практически никто из нелегальных продавцов и не 
думает убирать, привлекательности «пейзажу» и спо-
койствия жителям не добавляет.

Старшеклассники саратовской гимназии № 58 вынуждены своими руками  
очищать территорию учебного заведения от пьяниц



Зарядиться на весь день здо-
ровьем и хорошим настроением 
пришли 1500 учащихся обще-
образовательных учреждений, 
колледжей и техникумов, пред-
ставителей молодежных обще-
ственных организаций города, 
а также все, кто пожелал при-
соединиться к этой дружной 
компании. 

Мероприятие проходило в 
рамках городской акции «Физ-
культура 2.0». Его организо-
вало муниципальное бюджет-
ное учреждение «Городской 
молодёжный центр» Саратова 
совместно с молодежным дви-
жением национального успеха 
«РОССИЯ – ЛИДЕР» при под-
держке комитета по образова-
нию и управления по культуре 
администрации Саратова. 

Открыл утреннюю зарядку 
руководитель Ассоциации мо-
лодых педагогов Саратова Ан-
тон Чалов. Танцевальный блок 
вел руководитель первой про-
фессиональной студии танцев 
«Studio 64» Кирилл Правкин. 

Далее последовало выступление 
известного силача и шоумена 
Вячеслава Максюты, который 
показал номер «Разрыв цепи». 
Завершили зарядку представи-
тели фитнес-студии «СПОРТ-
ОФИС». В ходе мероприятия его 
участники освоили элементы со-
временных спортивных танцев, 
полезные для здоровья физкуль-
турные упражнения, получили 
много положительных эмоций. 
Каждому пришедшему на заряд-
ку были выданы сертификаты, 
по которым в сентябре будут 
разыгрываться призы.   

Это мероприятие направле-
но на формирование у детей и 
молодежи стремления к здоро-
вому образу жизни, привлече-
ние их к активным формам про-
ведения досуга,  подчеркнули 
организаторы утренней зарядки. 

А теперь все желающие при-
глашаются на репетицию массо-
вого танцевального мероприя-
тия «FM 64: Мы можем всё!», 
проведение которого заплани-
ровано в канун Дня России.
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Анна БУРЛАКОВА

Во вторник на главной площади Саратова состоя-
лась массовая утренняя зарядка, посвященная 
Международному дню защиты детей. 

ной палочки. Как уже было ска-
зано, мы докладываем обо всех 
нарушениях в соответствующие 
инстанции, но нам нужна по-
мощь самих горожан, которые 
могут сделать многое. Вот яркий 
тому пример: ситуация, сложив-
шаяся в магазинах «Пятерочка», 
уже начала изменяться в лучшую 
сторону. Покупатели сами ста-
ли обращать внимание на сроки 
годности продукции, и вероят-
ность того, что они приобретут 
просроченный товар, снизилась.

Что же касается сегодняшне-
го рейда, то я могу сказать, что, 
с одной стороны, мы сталкива-
емся со случаями незаконной 
и недобросовестной уличной 
торговли, когда качество товара 
оставляет желать лучшего. По-
сле них остается много мусора 
и грязи. Но, с другой стороны, 
есть и порядочные продавцы, ко-
торые ответственно подходят к 
исполнению своих обязанностей 
и пользуются популярностью 
среди жителей, но вынуждены 
выживать незаконно, как, напри-
мер, та же Людмила Плотникова. 
На мой взгляд, важно поддержи-
вать развитие малого бизнеса в 
период безработицы. Необходи-
мо привести в порядок уличную 
торговлю. Я думаю, что город-
ским властям под силу принять 
соответствующие меры по упо-
рядочению и предоставлению 
торговых мест, удобных как для 
жителей, так и для малых пред-
принимателей.

Случай стихийной торгов-

ли на улице Южной, с которым 
столкнулись народные контроле-
ры, безусловно, не единственный 
в нашем городе. Практически 
везде мы можем увидеть «мага-
зин на колесах», готовый исчез-
нуть при приближении предста-
вителей проверяющих органов. 
И эту проблему действительно 
нужно решать, чтобы покупате-
ли не попадали с отравлениями 
в больницы и не становились 
жертвами продуктовых мошен-
ников, готовых продать товар 
любого качества, нередко закры-
вая глаза на давно истекший срок 
годности.

В завершение рейда коорди-
натор проекта «Народный кон-
троль», представители «Единой 
России» и СМИ посетили улицу 
М. Расковой, на которой вблизи 
МОУ «Гимназия № 58» располо-
жены многочисленные магази-
ны, где продается алкоголь. На-
помним, что по действующему 
законодательству точки продажи 
алкоголя должны находиться на 
расстоянии более 100 метров от 
образовательного учреждения. 
Естественно, что продавцы в 
магазинах, куда обратились за 
разъяснениями народные кон-
тролеры хором заявили, что все 
законно и дистанция строго со-
блюдена. Хотя невооруженным 
глазом было видно обратное. 
Кроме того, буквально перед 
проверяющими по улице прош-
ли школьники с бутылками пива 
в руках.

Гимназия № 58 практически 

окружена пивными ларьками, 
более того, в непосредственной 
близости от нее имеется даже 
рюмочная. Что по этому поводу 
думают администрация и педа-
гоги данного образовательного 
учреждения, узнавали контроле-
ры и представители СМИ.

– Конечно, мы относимся 
крайне отрицательно к тому, что 
в непосредственной близости от 
гимназии расположены точки 
продажи алкогольной продук-
ции, – ответила Наталья Бори-
сова, социальный педагог МОУ 
«Гимназия № 58». – Во время 
учебного процесса мы убере-
гаем детей от того безобразия, 
которое творится вокруг этих 
магазинов, но домой-то они идут 
через те же самые места. Напри-
мер, около рюмочной всегда 
толпятся нетрезвые мужчины, 
сопровождающие свою речь не-
цензурными выражениями. Усу-
губляет ситуацию то, что в одной 
половине находится магазин, а в 
другой – эта самая рюмочная, и 
дети, заходя туда за продуктами, 
все равно постоянно сталкива-
ются со всем этим кошмаром. 
Мы пытались бороться с этой 
ситуацией, но пока безрезультат-
но. Вот, например, на прошлой 
неделе пьяный мужчина заснул 
прямо на территории нашей гим-
назии. Так пришлось ребятам-
старшеклассникам его перено-
сить.

Выслушав социального пе-
дагога, Елена Резепова приняла 
решение по итогам рейда обра-
титься с заявлением в ГУ МВД по 
Саратовской области с просьбой 
принять меры по выявленному 
факту. Когда взрослые люди со-
знательно укорачивают свою 
жизнь, потребляя чрезмерное 
количество алкоголя – это, как 
говорится, их личные проблемы. 
Но совсем ужасно выглядит си-
туация, когда школьников, пусть 
косвенно, но упорно склоняют 
к потреблению спиртных на-
питков, что называется, с малых 
лет. Задумываясь о сиюминут-
ной прибыли, продавцы зеленого 
змия абсолютно не принимают 
во внимание тот факт, что завтра 
на месте этих школьников ока-
жутся их собственные дети.

В очередной утренней зарядке  
на Театральной площади Саратова  

участвовали более 1500 человек

Попрыгал –  
и беги!
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Причину высокой популяр-
ности моряков-черноморцев 
стоит искать в активности и пре-
данности Черноморскому флоту 
военных моряков-ветеранов, от-
ставников и уволенных в запас 
(среди которых тон задают Люд-
мила и Михаил Бражники, чья 
жизнь навсегда связана с ВМФ), в 
неуспокоенности членов Морско-
го собрания, в фанатичной любви 
ко всему, что связано с Черно-
морским флотом и Севастополем 
саратовского предпринимателя и 
писателя Валентина Кузнецова.

В общем, друзей у ЧФР в Са-
ратове набралось так много, что, 
когда они собрались все вместе в 
школе № 69, то получился Большой 
сбор друзей Краснознаменного 
Черноморского флота России! Его 
посвятили 70-летию героической 
обороны города Севастополя и 
229-летию Черноморского флота, 
датам, которые отмечаются в мае. 
В Большом сборе участвовал и са-
мый, пожалуй, большой друг ЧФР 
– экс-губернатор Саратовской об-
ласти, ныне директор Поволжско-
го института управления им. П.А. 
Столыпина, доктор исторических 
наук, профессор Дмитрий Федо-
рович Аяцков.

Учителя и ученики школы при 
подготовке фойе, актового зала 
и сцены к проведению Большого 
сбора учли флотский порядок и 
проявили точность во всем. Под-
готовлены выставка «Гордость 
страны – Черноморский флот», 
выставка детского рисунка «Под-
вигам славы наших отцов каждый 
из нас подражать готов!». Перед 
началом мероприятия в школе 
звучали песни о Черноморском 
флоте и о городе-герое Севасто-
поле.

Был и еще важный повод про-
вести Большой сбор в этой школе: 
отмечались 10-летие заключения 
договора с 9-й севастопольской 
школой и 5-летие заключения до-
говора образовательного учреж-
дения с командованием большого 
десантного корабля «Саратов» 
о дружбе и сотрудничестве в 
военно-патриотическом воспита-
нии подрастающего поколения и 
молодежи.

Перед собравшимися высту-
пили капитан 1-го ранга в отставке 
Михаил Александрович Бражник, 

ветеран Великой Отечественной 
войны, капитан 2-го ранга в от-
ставке, писатель-краевед Влади-
мир Цыбин, бизнесмен Валентин 
Кузнецов. Все выступающие рас-
сказывали об истории ЧФР, о том, 
как флот вошел в их жизнь, дели-
лись творческими планами. Речь 
шла и о работе школьного Штаба 
дружбы, которым руководит Люд-
мила Бражник.

Начальник отделения подго-
товки граждан к военной службе 
военного комиссариата Саратов-
ской области, полковник запаса 
Николай Никуленко рассказал о 
службе саратовцев на Черномор-
ском флоте, о новом призыве – а 
мы отправляем в июле служить 
в Севастополь 13 ребят – и вру-
чил грамоты военного комиссара 
Саратовской области за умелую 
организацию и личное участие в 
военно-патриотическом воспи-
тании молодежи директору МОУ 
«ООШ № 69» Наталье Мавриной 

и директору АНО «Саратовское 
объединение развития культур-
ного наследия городов-героев и 
городов воинской славы», писате-
лю Валентину Кузнецову.

И, наконец, слово было пре-
доставлено Дмитрию Аяцкову, 
который рассказал о своей дея-
тельности по улучшению отноше-

ний между Россией и Украиной, 
о шефстве над Севастопольским 
810-м полком (сегодня бригада) 

морской пехоты, о присвоении 
имени «Саратов» большому де-
сантному кораблю, о шефстве Са-
ратовской области над ним, о за-
ключении договора о дружбе и 
сотрудничестве Саратовской об-
ласти и города-героя Севастополя 
и о многом другом.

Всеми присутствующими с 
особенным одобрением было 
принято предложение Дмитрия 
Аяцкова о присвоении школе № 
69 названия «Севастопольская 
школа», об организации поездки 
студентов и школьников в Сева-
стополь летом нынешнего года.

Капитан 2-го ранга в отставке 
Ю.П. Шабашов, член Морского 
собрания, рассказал о связях этой 
организации с Черноморским 
флотом и о своей службе на всех 
флотах России.

Радостное оживление и одо-
брение у участников Большого 
сбора вызвало зачитанное капи-
таном 1-го ранга в отставке М.А. 
Бражником обращение коман-
дующего Черноморским флотом 
Российской Федерации контр-
адмирала А. Федотенкова к ве-
теранам и друзьям ЧФР, находя-
щимся в зале.

«День рождения родного фло-
та мы традиционно празднуем 
вместе с теми, кого мы по праву 
называем своими друзьями. Сре-
ди них – жители Саратова, города, 
с которым нас связывают давние 
и прочные узы дружбы и сотруд-
ничества. В 2003 году большому 
десантному кораблю было при-

своено гордое имя «Саратов». 
Руку дружбы саратовцы протя-
нули и нашим «черным беретам». 
Мощное рукопожатие морских 
пехотинцев Черноморского флота 
и саратовцев стало серьезным за-
логом развития наших дружеских 
отношений. Представители моло-
дежи Саратова и области достой-
но несут службу на боевых кора-
блях и в береговых частях флота. 
Вы можете гордиться службой 
ваших земляков!» – говорится в 
обращении.

В этот день ребята, члены 
школьного Штаба дружбы, по-
лучили почетные грамоты за 
участие в творческом конкурсе, 
посвященном 229-летию Черно-
морского флота России, который 
проводился в школе. А потом и 
сами показали настоящий флот-
ский концерт. Вместе с ними за-
мечательно выступил лауреат 
международных и всероссий-
ских конкурсов авторской песни 
Алексей Кириллов. Особенно 
хороша была его песня об ад-
мирале Федоре Ушакове. В зале 
были очень благодарные зрители 
– учащиеся и жители поселка. А 
потом все друзья Черноморского 
флота были приглашены дирек-
тором школы Натальей Маври-
ной в кают-компанию на флот-
ский чай.

По мнению всех участников, 
Большой сбор удался на славу!

В Саратове есть «севастопольская» школа
Интерес саратовских общественников, ветеранов, пе-
дагогов и школьников к Черноморскому флоту России 
в нашем городе необычайно велик. И дело, наверное, 
не только в том, что Саратовская область официально 
шефствует над частями ЧФ, а в Севастопольской бухте 
стоит большой десантный корабль «Саратов».

Елена СТОЛЯРОВА

Друзей Черноморского флота россии приветствовал командующий Черноморским флотом 
российской Федерации контр-адмирал а. Федотенков



1. Конституцию от всех дру-
гих федеральных законов отли-
чает:

А. Высшая юридическая сила.
Б. Государственная обеспе-

ченность.
В. Нормативно-правовой ха-

рактер.
Г. Обязательность для всех 

граждан.
2. Верны ли следующие сужде-

ния о личности:
А. Основные качества лич-

ности проявляются в человеке с 
момента рождения.

Б. Большое влияние на ста-
новление личности оказывает 
её ближайшее социальное окру-
жение.

А. Верно только А.
Б. Верно только Б.
В. Верны оба суждения.
Г. Оба суждения неверны.
3. Ниже приведён ряд тер-

минов. Все они, за исключением 
двух, характеризуют социаль-

ную динамику. Найдите эти два 
«выпадающих» термина:

А. Прогресс.
Б. Реформа.
В. Спад.
Г. Стратификация.
Д. Структура.
Е. Эволюция.
4. Абсолютная истина, в от-

личие от относительной исти-
ны, – это:

А. Выводы, полученные науч-
ным путем.

Б. Исчерпывающее знание о 
предмете.

В. Суждения, лишенные субъ-
ективных оценок.

Г. Экспериментально установ-
ленные факты.

5. Нормы права, в отличие 
от других социальных норм, 
всегда:

А. Гарантируют равноправие.

Б. Обеспечивают социальную 
справедливость.

В. Регулируют общественные 
отношения.

Г. Устанавливаются государ-
ством.

6. Верны ли следующие сужде-
ния о налогах:

А. Налоги являются добро-
вольными выплатами граждан 
и фирм в пользу государства.

Б. Большинство налогов име-
ют невозвратный характер.

А. Верно только А
Б. Верно только Б

В. Верны оба суждения
Г. Оба суждения неверны
Свои ответы впишите в купон 

№ 20. Вырезанный из газеты (ксе-
рокопии участия в викторине 
не принимают) купон наклейте 
на открытку или почтовую кар-
точку и до 7 июня (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 редак-
ции газеты «Глобус».
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Закон всемирного тяготения 
до Ньютона открыл малайский 
ученый, но сказать никому не 
успел: его убило кокосом.

* * *
Вводя пароль от электронной 

почты, Дарья Донцова немного 
увлеклась и написала восемь де-
тективов.

* * *
Проводник, вернувшись 

домой раньше обычного, об-
наружил в своем шкафу-купе 
каких-то четырех мужиков и по 
профессиональной привычке 
предложил им чай.

* * *
Чем тише сидит ребёнок в со-

седней комнате, тем страшнее 
туда заходить...

* * *
Виталик перед спортзалом 

выпил восемь банок энергетика 
и уехал домой на велотренаже-
ре.

* * *
Маяковский как-то сказал: 

«И жизнь хороша, и жить хоро-
шо», но через 2 года всё равно за-
стрелился.

* * *
– Кабы я была царица, – тре-

тья молвила девица, – то на весь 
бы русский край я б расшарила 
вай-фай.

* * *
Отец так хотел, чтобы его 

сын стал физиком, что бил его не 
ремнем, а током.

* * *
Слышу кто-то ходит в шка-

фу. Открываю – а там платья из 
моды выходят.

* * *
Лично я работаю только за 

идею. А идея заключается в том, 
что мне за это должны платить 
немаленькие деньги.
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Ответы на сканворд в № 20 (71) от 24 мая 2012 г.

Урок обществознания
    ВИКТОРИНА

    ИТОГИ
Подведем итоги викторины «Урок литературы», опубликован-

ной в «Глобусе» № 17-18 (68-69) от 4 мая.
1. Вариант А. Амфибрахий. До Сумарокова этот тип стопы на-

зывался ямбо-анапестическим.
2. Вариант А. 4-стопный ямб. Объяснить это явление, как ни 

странно, достаточно сложно. Может быть, у Пушкина, который по-
пуляризировал данный размер, было много эпигонов?

3. Вариант Г. Кубофутуристы, в отличие от итальянских перво-
футуристов, «зрили в корень», т.е. обращали свое внимание на на-
родную поэзию.

4. Вариант А. Амфибрахий – трехсложный размер со вторым 
ударным слогом. Посчитайте ударения в словах гимна, если этот во-
прос вызвал у вас затруднения.

5. Вариант А. Владимир Набоков написал свою «Университет-
скую поэму» перевернутой онегинской строфой. Хотя четырехстоп-
ный ямб он предпочел оставить.

6. Вариант В. Стихотворный размер – это реализация метра в 
конкретном тексте. Метр является своеобразным идеалом. И край-
не редко размер стихотворения на практике приближается к своему 
идеалу – от ритмических инверсий не застрахован ни один текст.

Правильно на все вопросы викторины ответила только Елена 
Александровна КРЫЛОВА из Саратова. В редакции «Глобуса» ее 
ждет памятный приз. Для его получения просим победительницу 
связаться с редакцией по телефону: 27-96-03.    АНеКдОТы

    ГОРОСКОП

Овен
Наблюдайте за происходящим, 
стройте планы, больше времени 
уделяйте здоровью и личным 
увлечениям. Сотрудничество 
придется строить по новым пра-

вилам, но пока не торопитесь заключать 
соглашения или союзы. В выходные мож-
но делать покупки.

Телец
На работе ждать улучшений не 
приходится. Финансовое положе-
ние крайне тяжелое, это справедли-
во и для семейного бюджета в це-
лом. Вам придется засучить рукава. 

Вы размышляете о том, что необходимо 
что-то менять. Пора переходить к делу!

Близнецы
На работе могут выплыть нару-
жу некоторые тайны, неточно-
сти. Но сейчас не время ввязы-
ваться в конфликты.  Финансовые 

вопросы благополучно разрешатся. Больше 
доверяйте себе, своему мнению, своей ин-
туиции. Для творчества эта неделя не под-
ходит.

Рак
Финансовые вопросы будут вас 
сильно беспокоить. Если так – бе-
ритесь за дело, добивайтесь свое-
го. В семье прекрасные взаимоо-

богащающие отношения. Более того, их 
можно еще более улучшить, обновить, 
поднять на новый уровень.

Лев
На работе не вступайте в кон-
фронтацию, не берите на себя 
лишних забот. Стремитесь к 
обособленности, уединению. 

Финансовые вопросы вполне разрешимы, 
особенно если подходить к ним трезво, 
рассудочно. Самочувствие оставляет же-
лать лучшего.

Дева
На работе ситуация контролю не 
поддается и может навредить ва-
шему делу. Финансовые вопросы 
можно смело решать. В семье про-
блема сохранения отношений. По-

придержите эмоции! Вам придется дей-
ствовать, хоть вы и привыкли просто 
наблюдать.

Весы
На работе, в делах – временные 
препятствия. Возможно, вы где-
то совершили ошибку. Поста-
райтесь не вмешиваться в реше-
ние официальных вопросов – это 

обернется против вас. А вот посвятить 
себя творчеству можно и нужно! Это при-
несет удовлетворение.

Скорпион
Не спешите с принятием решений. 
Вы плохо ориентируетесь в ситуа-
ции. Финансовые вопросы предпо-
лагают новые решения, новые ис-
точники дохода. В семье сложные 

отношения. Вам необходимо побыть в оди-
ночестве. Мудрость найдет вас в уединении.

Стрелец
Прилив энергии, пусть пока не-
значительный, позволит, нако-
нец, собраться. Вы должны твер-
дым шагом идти к цели. 
Финансовые вопросы решить 

пока не удастся. Но чем больше усилий вы 
приложите, тем быстрее это сдвинется с 
мертвой точки.

Козерог
В профессиональной деятельно-
сти следует быть практичнее, 
жестче, требовательнее к себе. 
Берегитесь обмана со стороны 
коллег, партнеров. Не позволяй-

те садиться вам на шею! Финансовые во-
просы требуют практичности, рацио-
нальности.

Водолей
В профессиональной сфере все 
благополучно, ожидается помощь 
и поддержка коллег. Будьте уве-
реннее в себе, но и не отказывай-

тесь от помощи и поддержки. В семье ссо-
ры, эгоизм. Скорее всего, вы пресытились, 
утратили остроту ощущений.

Рыбы
В бизнесе, что бы ни случилось, 
действовать нужно сосредоточен-
но, хладнокровно. Финансовые во-
просы требуют большой осторож-
ности – берегитесь обмана, афер, 

проблем с налоговой службой. Но вы всег-
да можете рассчитывать на постороннюю 
помощь.

Астрологический прогноз с 4 по 10 июня

Астрологический прогноз с 4 по 10 июня

У одиннадцатиклассников началась го-
рячая пора – сдача ЕГЭ. В Саратовской 
области самым популярным предметом 
по выбору стало обществознание. Его 
будут сдавать 67 процентов от обще-
го числа участников. Экзамен по этому 
предмету пройдет 13 июня. А пока пред-
лагаем как выпускникам, так и всем 
остальным читателям попробовать 
свои силы и ответить на некоторые во-
просы единого государственного экза-
мена по обществознанию.
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