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Эмиль Золя

С флагом России –
на футбол!

В День России, 12 июня, на стадионе «Локомотив» состоялась
онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу Польша
– Россия. Поддержать российскую сборную пришли порядка 5 тысяч
болельщиков. Перед началом матча участников массового действа приветствовал губернатор Валерий Радаев.
Глава региона поздравил саратовцев с Днем России и выразил надежду на то, что российская сборная по футболу станет победителем
чемпионата Европы-2012. Вместе с другими членами правительства
Саратовской области Валерий Радаев занял место на трибуне почетных
гостей, откуда и наблюдал за игрой сборной нашей страны с поляками.
Напомним, матч Польша – Россия завершился со счетом 1:1.

16 июня в 22.00 поддержим Россию!

Будем болеть вместе за нашу сборную по футболу. В Саратове состоится массовый просмотр игры. Акция пройдет в рамках
проекта партии «Единая Россия» «Футбольное лето». На экране, расположенном на стадионе Локомотив, будет организована
трансляция матча чемпионата Европы-2012 Россия – Греция. В
мероприятии под девизом «Болеем в красном – играем классно!»
примут участие губернатор Саратовской области Валерий Радаев,
члены правительства области, депутаты Саратовской областной и
городской думы, жители города. Перед началом трансляции выступят лучшие творческие коллективы. Хорошее настроение гарантировано!
Приглашаем принять участие в данном мероприятии.
Вход свободный.

Болей за наших вместе с «Единой Россией»!

В техникумах – прибавка!

Депутат-уголовник?

Молодые учителя

Работникам среднего
профессионального
образования с 1 июля
увеличивают зарплату

Владислав Малышев
с точки зрения полиции

Детей учили
и сами выучились
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ТЕМА ДНЯ

С уверенностью – в завтра

Зарплата преподавателей техникумов будет увеличена с
1 июля на 22,4 процента. Председатель Саратовской областной думы Марина Алёшина посетила Энгельсский
политехникум.
Судьба этого учреждения среднего профессионального образования, можно сказать, не задалась
с самого начала его организации.
Еще во времена бывшего министра образования Татаркова политехникум был создан, в том числе,
путем объединения нескольких
специальностей начального профессионального
образования,
базой послужило известнейшее
в области профучилище, которое
возглавлял Александр Судариков.
Мы уже о его судьбе писали – и не
раз. Это его в 2010 году Президент
РФ Дмитрий Медведев удостоил
высокой правительственной награды, а Татарков уволил по статье
278 ТК РФ практически одновременно с выходом президентского
Указа. «Увольнение с особым цинизмом» – так назывался наш материал.
После такого поворота дел началась фактическая «дележка»
образовательного
учреждения.
Одного директора сменял другой.
Здесь «отметилась» и одиозная
бывшая замглавы района Татьяна
Петровская. И только после назначения губернатором области
Валерия Радаева политехникум
обрел стабильность. Директор
здесь теперь Василий Лепехин, известный и уважаемый в Энгельсе
человек. Так что перспективы у педагогов – самые рабочие.
Как рассказал Василий Лепехин, на сегодняшний день в техникуме обучается 1124 человека. Коллектив политехникума включает
46 преподавателей и 48 мастеров
производственного обучения, при
этом средний возраст сотрудников
составляет 47 лет.
Марина Алёшина осмотрела
материально-техническую
базу
учреждения. Во время похода по
учебным кабинетам, лабораториям, мастерским разговор шел о
будущем рабочих профессий. Василий Лепехин назвал причину невысокой привлекательности труда
электромонтажников, швей, лаборантов среди молодежи: слишком
низка заработная плата у «работяг»
и, несмотря на востребованность
их рынком труда, рабочие профессии остаются аутсайдерами по
предпочтениям юных соискателей.
Хотя учатся здесь с удовольствием,
богатая база, созданная в предыдущие годы трудом и энтузиазмом
Александра Сударикова и преподавателей политехникума, только
привлекает ребят, а мастерство
педагогов делает обучение интересным и содержательным. Здесь
шьют нарядную одежду, делают
современные прически, учатся
управляться с электропроводкой,
делать анализы в производственных лабораториях, осваивают
профессию крановщика. Да чему
только здесь не учат! Признанием
труда педагогов служат успехи их
учеников: ребята неизменно побеждают на конкурсах регионального уровня.
Спикер облдумы пообщалась
с преподавателями и руководством политехникума в режиме
круглого стола. Сотрудницы политехникума – в основном это
женщины – рассказали Марине
Владимировне об успехах и проблемах. Например, чтобы обучить
крановщиков, надо брать в аренду
подъемный кран. А то своего нет, а
как же учить – «вприглядку»? Зда-

ние политехникума в хорошем состоянии, но снаружи явно требует
ремонта. С нынешней исполнительной властью, с губернатором
Валерием Радаевым педагоги связывают большие надежды. Люди
верят в стабильную действенную
власть и уверены, что их труд будет замечен, а проблемы найдут
свое решение. В свою очередь, работники среднего и начального
профессионального образования
не намерены быть сторонними
наблюдателями проходящих в области позитивных процессов – они
выразили поддержку и доверие
реализуемой политике.
Впрочем, положительные сдвиги наметились уже в ходе заседания круглого стола. Его участники
не раз упоминали о невысокой заработной плате педагогов среднего
профессионального образования.
В прошлом году были повышены
зарплаты учителям общеобразовательных школ, работникам детсадов, преподавателям профучилищ. А СПО осталось в стороне.
И педагоги техникумов чувствуют
себя ущемленными, их заработок
сейчас почти вдвое меньше, чем у
коллег в НПО.
Во время непосредственного
общения педагоги обратились к
председателю областной думы с
просьбой о повышении заработной платы.
– Благодаря инициативам нашего земляка Вячеслава Викторовича Володина и депутатамединороссам областной думы были
повышены зарплаты работникам
сферы дошкольного образования
и культуры, – отметила педагог
Светлана Карпова. – Кроме того,
размер оплаты труда работников
начального профобразования был
увеличен в два раза, а работников
среднего профессионального образования – на 20%. Теперь мы бы
просили депутатов еще раз вернуться к рассмотрению этого во-
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проса. В настоящее время в рамках
модернизации происходит объединение учреждений начального и
среднего профобразования, после
которого работники одного и того
же техникума получают заработную плату по разным тарифным
ставкам. Нам очень хотелось бы
этот дисбаланс устранить.
Председатель
областной
думы Марина Алешина рассказала о непростой финансовоэкономической ситуации, в которой находится область – госдолг
региона достиг критической отметки, бюджет Саратовской области является остродефицитным. В этой связи новая команда
главы региона вместе с депутатами областной думы прилагают
максимум усилий для решения
существующих проблем. Идет
оптимизация расходов областного
бюджета, по сути, в области введен режим разумной экономии.
Как отметила Марина Алёшина, в
адрес депутатов областной думы –
членов фракции «Единая Россия»
поступает значительное количество подобных обращений.

Понимая значимость вопроса, депутаты обратились к губернатору области Валерию Радаеву
с просьбой оказать содействие в
этом вопросе. После напряженной
совместной работы облправительства и депутатского корпуса было
принято решение о повышении
заработной платы сотрудникам
среднего профессионального образования (СПО) на 22,4% с 1
июля текущего года. И если на сегодняшний день размер средней
заработной платы преподавателей
СПО в области составляет 14,5 тысячи рублей, а мастеров – 12,4 тысячи рублей, то после ожидаемого
увеличения зарплата составит
17,8 тысячи рублей и 15,2 тысячи
рублей соответственно. Согласно проведенным расчетам, на эти
цели потребуется 107,8 млн рублей
из областного бюджета. Председатель областной думы рассказала,
что этот вопрос уже обсуждался на
заседании рабочей группы думского комитета по бюджету и налогам,
теперь его рассматривает на своем
внеочередном заседании областная дума.

Марина Алёшина напомнила
также, что с 1 октября текущего
года ожидается индексирование
заработной платы работников
бюджетной сферы еще на 6%.
Эта информация была позитивно воспринята коллективом
политехникума. По словам замдиректора по учебной работе учреждения Ольги Форись, предстоящего повышения работники среднего
профобразования ждут с нетерпением. Приятным сюрпризом стало то, что увеличение зарплаты
должно произойти совсем скоро
– буквально с начала следующего
месяца.
– Такие действия областной
власти будут способствовать дальнейшему развитию профтехобразования, притоку молодых кадров
в отрасль, – выразила уверенность
Ольга Форись.
– В настоящее время в области наблюдается нехватка кадров
по рабочим специальностям – отметила необходимость поддержки
профтехобразования Марина Алёшина. – Вместе с тем, в техникумах
достаточно остро стоит вопрос

омоложения преподавательского
состава. Нежелание молодых специалистов преподавать в техникумах вызвано, в том числе, низким
уровнем оплаты труда. На решение
этой проблемы и направлена инициатива депутатов-единороссов и
правительства области о повышении зарплаты работникам средне-
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го профессионального образования. Несмотря на напряженное
состояние областного бюджета необходимые средства были изысканы. Думаю, что работа в этом направлении будет продолжена.

Ольга ВАНИНА

Справка «Глобуса»
В ходе заседаний рабочих групп комитетов областной думы
по бюджету и налогам и по социальной политике была обсуждена
следующая информация, которая должна стать ключевой на 60-м
внеочередном заседании Саратовской областной думы.
Из федерального бюджета в область поступил кредит в размере
1,5 млрд рублей. Из него 500 млн будет направлено на строительство и реконструкцию детских садов, что позволит открыть дополнительно 2405 мест в детских садах в 2012 году, а с учетом сдачи в
2013-м детсада в Саратове – 2585 мест.
Деньги для детских дошкольных учреждений получат Саратов
(55 млн рублей) и 9 муниципальных районов:
– Балаковский – 83,5 млн;
– Балашовский – 180 млн;
– Вольский район – 80 млн;
– Ершовский – 3,6 млн;
– Марксовский – 10 млн;
– Новоузенский – 7,9 млн;
– Пугачевский – 20 млн;
– Ровенский – 10 млн;
– Энгельсский – 50 млн.
Критерий отбора учреждений – меньшая сметная стоимость работ и наибольшее количество мест, полученных в результате строительства и реконструкции.
В Саратовской области проживают 120728 детей дошкольного
возраста. На 1 января 2012 года очередь в детские сады составляла
14468 детей, по состоянию на 1 мая – 22753 ребенка, или 19% от
общего числа детей дошкольного возраста.
500 млн рублей будут направлены на строительство и реконструкцию детских садов, это позволит открыть дополнительно 2405
мест в детских садах в 2012 году, а с учетов сдачи в 2013-м детсада в
Саратове – 2585 мест.

Заявка на рекорд России

В Саратове состоялось самое большое танцевальное шоу в Приволжском федеральном округе!
12 июня в 17.00 на Театральной
площади Саратова состоялся
масштабный
танцевальный
флэш-моб «FM 64: Мы можем
всё!», посвящённый Дню России. В нем приняли участие 600
школьников, студентов ссузов
и вузов, представителей молодежных общественных организаций города.

Главная цель флэш-моба – показать,
как устроено общество через борьбу позитивных и негативных идей, доказать молодёжи, что всё в жизни зависит от нас и
каждый может сделать вклад в улучшение
окружающего мира. Мероприятие направлено на продвижение в молодёжной среде
идей активного и здорового образа жизни,
ответственности за свою судьбу, судьбу
своего города и страны.
Организаторы мероприятия – муниципальное бюджетное учреждение «Городской молодежный центр» совместно с
Движением национального успеха «Россия – лидер» и профессиональной студией
танцев «Studio 64» при поддержке профильных подразделений администрации г.
Саратова. Массовый танцевальный флэшмоб «FM 64: Мы можем всё!» проводился
в рамках городской молодежной программы «Здоровые силы», которая направлена
на пропаганду и продвижение здорового
образа жизни и активной, социальноответственной модели поведения среди
молодежи, идеи национального успеха и
лидерства России в XXI веке.
После флэш-моба последовало вручение благодарственных писем координаторам проекта, в том числе представителям
Ассоциации молодых педагогов. Далее
студия танцев «Studio 64» выступила с
танцевальными номерами. Были проведены итоговые танцевальные командные
баттлы между участниками мероприятия,
рейтинг которых велся на протяжении
всей подготовки к шоу. В завершении мероприятия всем участникам вручили сладкие подарки.
«Мы хотим заявить о Саратове на всю
страну – установить танцевальный рекорд
России! Для этого собираем самую многочисленную танцевальную команду страны

из 3000 человек. В наших планах – участие
в открытии Олимпиады-2014 в Сочи. Мы
очень хотим быть причастными к этому
важному событию, в любом качестве, даже
в качестве добровольцев. Только общими
усилиями мы сможем сделать действительно грандиозное шоу! Мы благодарны
администрации города за то, что она поддерживает нашу инициативу», – рассказал
арт-директор мероприятия, руководитель
«Studio 64» Кирилл Правкин.
«Нужно объединять и поддерживать
молодёжь, развивать стремление к здоровому и активному образу жизни. Сегодня
администрация выстраивает доверительный формат взаимодействия с Городским
молодёжным центром. Многие проекты
поддерживаются и продвигаются городской властью», – подчеркнул директор
муниципального бюджетного учрежде-

ния «Городской молодёжный центр» Евгений Ермолаев.
«Сегодня молодёжные организации
города объединились в движение национального успеха «Россия – лидер» для продвижения в молодёжной среде идей национального успеха и лидерства страны в XXI
веке. В этом году мы отмечаем 1150-летие
российской государственности, у России
славное прошлое, и мы уверены, наша
страна достойна великого будущего. В Саратове живет активная, креативная молодежь, готовая и способная объединяться,
массовый флэш-моб тому пример. Через
подобные акции мы хотим правильно позиционировать наш город на федеральном
уровне», – сказал председатель Молодёжного движения национального успеха
«Россия – лидер», депутат Саратовской городской думы Василий Артин.
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Малышеву уже не верят

Бороться с криминалом во властных структурах – гиблое
дело. Один представитель городского депутатского корпуса, пожелавший прибрать к рукам весь Саратов, благополучно скрылся на берегах Мертвого моря, как тут же
буквально на его место спешно сел другой не менее ретивый «народный избранник». И снова пошло-поехало:
уголовные дела, страшные криминальные истории, «интересным» путем нажитые капиталы.
О депутате городской думы
Владиславе Малышеве сегодня
пишут все больше СМИ. Но, к
сожалению, хвастаться этими
публикациями Малышеву вряд
ли придется. Разве что в газете
«Резонанс» или на сайте «Четвертая власть» прикормленные
журналисты взахлеб расскажут,
как гордеп переводит старушек
через дорогу или подбирает
бездомных котов. Только народ
давно знает – вранье это все!
Между тем, информация
другого сорта поражает воображение цинизмом и определенного свойства «моралью» тех, кто
считает свое депутатское кресло
«индульгенцией» в случае всяких «казусов» вроде уголовного
преследования и действий сотрудников правоохранительных
органов.
В Следственном Управлении Следственного Комитета
России по Саратовской области
находятся материалы проверки,
проведенной областной полицией по заявлению гражданина
И., который обратился в правоохранительные органы с заявлением о вымогательстве у него
денег Малышевым В.В.
Полицейские провели проверку по заявлению и установили, что 30 июня 2009 г.
между ООО «Волжская нефть»
(директор Малышев В.В.), ООО
«НОМОС-Лизинг» (директор
Васютин А.Б.) и ООО «Техноресурс» (директор Иоффе
JI.A.) был заключен договор
поставки. По условиям этого

договора ООО «Техноресурс»
обязалось поставить в ООО
«НОМОС-Лизинг» 6 единиц
техники на общую сумму 12
млн рублей, а ООО «Волжская
нефть» обязалось приобрести
поставленную технику у ООО
«НОМОС-Лизинг» на условиях
договора лизинга. По этому договору ООО «НОМОС-Лизинг»
перечислило в ООО «Техноресурс» 5,35 млн руб. В установленный договором срок ООО
«Техноресурс» условия поставки полностью не выполнило (по
вине своего поставщика ООО
«Урал-лес»), к ноябрю 2009 года
передав покупателю лишь 2 автомашины на сумму 5 млн рублей.
В декабре того же года Иоффе
Л.А. по просьбе Васютина А.Б.
приехал в офис ООО «Волжская нефть», то есть наведался к
Малышеву. Там присутствовали
Васютин А.Б., Малышев В.В. и
два его сотрудника Рыбкин П.В.
и Горобец А.Н. В ходе беседы
Малышев В.В. предъявил претензии Иоффе Л.А., сказав, что
поставленная техника является
угнанной из Татарстана и при ее
угоне были убиты два человека.
При этом он сделал звонок по
громкой связи некоему мужчине, который подтвердил слова
Малышева. После этого Малышев начал угрожать Иоффе Л.А.
уголовным преследованием и
заставил его написать на свое
имя две долговые расписки о
получении денег в общей сумме
17,2 млн рублей. Так же Иоффе

Л.А. заставили подписать соглашение о выплате ООО «Волжская нефть» 8,6 млн рублей и
ООО «НОМОС-Лизинг» 1,75
млн рублей. Всего Иоффе Л.А.
возложил на себя и свою организацию обязательств на общую
сумму 18,95 млн рублей.
Правоохранители считают,
что в действиях депутата Саратовской городской думы Малышева В.В. могут усматриваться
признаки преступления, предусмотренного ст. 30 и ч. 4 ст. 159
УК РФ.
Перспектива быть выведенным на чистую воду и оказаться,
наконец, в ведении учреждений
УФСИН явно пришлась Малышеву не по душе. И тогда он прибегает к испытанному до него
методу: начинает жаловаться
«самым главным». Например,
главе МВД РФ В. Колокольцеву.
Собственно, этот способ
перекидывания с больного на
здоровое давно известен в среде
таких, как Малышев. Например,
экс-депутат той же гордумы Леонид Фейтлихер в подобных слу-

чаях собирал и собирает прессконфренции, пишет запросы и
письма руководителям силовых
структур, выступает с речами
и манифестами. Но ему проще. Имея двойное гражданство,
он спешно съехал с российской
территории, а Малышеву только
и остается, что сидеть в Саратове и жаловаться главному полицейскому на его подчиненных.
В свете этих жалоб он выглядит и смешно, и жалко. Например, хвастается Колокольцеву,
что прошел проверку на «полиграфе» (детекторе лжи), перечисляет, кто и за что его наградил. При этом как бы «забывает»
нюансы и подробности и даже
само существование тех грязных историй, которыми полны
сегодня средства массовой информации.
Например, история с ЗАО
«Богородскнефть», о которой
уже немало говорилось на страницах местных СМИ. Кто-то,
наверное, подумает – а с чего
это Малышев подался в «нефтяные магнаты»? Все очень про-

журналистика в первую очередь,
та самая «четвертая власть», которую Вы почему-то относите
лишь к себе и своим заказчикам,
которые используют эту «власть»
только в интересах собственного
бизнеса и для защиты своих же
амбиций.
В связи с этим несколько вопросов к Вам. Готовы ли Вы помочь
областной власти налаживать
жизнь в регионе, избавляться от
груза проблем, накопившихся за
последние годы? Или Вы призваны только лишь «отрабатывать»
деньги «местечковых олигархов»?
А, кстати, на какие средства выпускаются ваши издания? Из чьих
рук Вы их получаете? Могут ли
читатели быть уверенными в том,
что деньги, позволяющие тиражировать Ваши склочные нападки на
всех, кто неугоден Вашим «боссам», мелким ларечникам или нефтяным магнатам – все равно, получены не криминальным путем?
Многочисленные публикации в
саратовских и федеральных СМИ
свидетельствуют об обратном. Не
видно и стремления Ваших изданий участвовать в общем благом
деле. Спросите тех, кто кормит

Вас «с руки», неужели эти люди,
чьи капиталы выращены на криминальной почве, способны ради
своих амбиций и финансовых интересов разрушить то здравое, ту
надежду на добрые дела и перемены, что появились сегодня в
Саратовской области? Думаю, Вам
ответят положительно. Потому
что Вашими руками, посредством
изданий, которые Вы редактируете, это разрушение и происходит.
В «Неделе области» прекрасный журналистский коллектив,
хорошие традиции. Но почему Вы
отказываете думскому изданию,
депутатам облдумы в защите от
ваших нападок? Или кому-то, а
если конкретнее – тем, на кого
работаете, не по нраву сильная
дума и издание, которое умеет
развенчать вашу общую возню?
Почему Вы отказываете Дмитрию
Чернышевскому, известнейшему
саратовскому журналисту и политологу, в праве на собственное
суждение? Почему Вы отказываете газете в праве на публикации,
развенчивающие грязные подковерные игры, которые ведут те,
кто оплачивает Вашу работу? Или
Вам урезают «довольствие» пото-

сто: его дед 20 лет был главным
геологом «Саратовнефтегаза», и
вот на беду свою и других людей этот заслуженный человек
«сосватал» 24-летнего внука нефтяной компании ЗАО «Богородскнефть» в качестве нового
руководителя. Да еще и помогал
раскрутить организацию, пока
ЗАО не начало работать. А потом, пишут в газетах, от акционеров начали поступать тревожные вопросы: что это у такого
успешного предприятия, каким
его нам преподносят, такая низкая прибыль?
Благодаря
публикациям
стало известно, что деньги-то у
ЗАО были, но попросту уходили
разными путями, в том числе и
не очень чистыми, а порой и совсем грязными, в директорский
карман. И, похоже, на эти деньги
и издаются сегодня те СМИ, которые так любят раскрашивать
Малышева в розовый цвет, приделывать ему ангельские крылья
и расписывать, как он переводит
старушек через дорогу.
Восстановить
справедливость владельцы «Богородскнефти», доверившиеся сначала деду Малышева, а потом и
самому «саратовскому наполеончику», сумели лишь частично, и то лишь на бумаге – денег,
которые присудил им арбитраж,
истцы, как говорят, так и не получили.
А теперь мы повторим тот
вопрос, которым «Глобус» задавался в прошлой своей публикации, посвященной тому
же Малышеву: доколе этот так
называемый депутат будет находиться в партии «Единая Россия»? Неужели не ясно, что такие люди только позорят «ЕР»?
И все-таки мы уверены, что конец этой истории докажет, что
справедливость и закон существуют.

Николай РАЗГУЛЯЕВ

Вадим Рогожин уходит от ответа?

Не прекращаются политические провокации в адрес руководства и депутатов Саратовской областной думы. В
этом деле особенно «преуспевает» интернет-газета «Четвертая власть», главный редактор которой – Вадим Рогожин. Именно его бурную деятельность комментирует сегодня главный редактор газеты Саратовской областной
думы «Неделя области» Елена Столярова:
– Считаю своим долгом дать
свой комментарий на все многочисленные публикации интернетгазеты «Четвертая власть», посвященные газете Саратовской
областной думы «Неделя области», а также моей профессиональной деятельности и другим
изданиям, руководство которыми
осуществлялось мною.
Для начала хочу сказать, что
журналисты – люди, в большинстве своем обладающие обостренным чувством справедливости. И
тот поток публикаций, который
направлен против руководства
Саратовской областной думы, а
также против меня, журналиста
с 30-летним стажем, не остался не
замеченным коллегами. Спасибо
всем, кто поддерживает нас в это
время.

Открыто заявляю, что мое
взаимодействие с областной думой продолжается не один год, я
поддерживаю многих депутатов
регионального парламента и прекрасно понимаю те трудности,
с которыми всем настоящим защитникам интересов своих избирателей, депутатам, приходится сталкиваться именно сегодня,
когда надо выводить область из
сложнейшей ситуации. Я также могу сказать, что нынешняя
региональная власть, все ее ветви – это именно то, чего так не
хватало Саратовской области, ее
жителям все последние семь лет.
И поэтому большинство коллегжурналистов готовы работать для
региона, в котором мы живем, для
земляков в силу своих возможностей. А наши возможности – это

му, что далеко не всегда удаются
затеянные провокации?
Заверяю всех, кто читает и
знает газету «Неделя области»:
издание полностью открыто для
жителей Саратовской области. Мы
по-прежнему на острие событий,
мы вместе с теми, кто старается
жить и работать на благо региона
и одновременно против тех, кто
занят политическими интригами и
махинациями, мы против криминала во власти. На том и стоим.
Свой комментарий главред «Недели области» направила, в первую очередь, в
адрес «Четвертой власти» с
надеждой, что Вадим Рогожин
ответит на заданные вопросы. Но ответа, как говорит Е.
Столярова, так и не было. В
общем, получается знакомая
ситуация: распространять
нелепости, выполняя известный заказ, Рогожин, значит,
способен, а вот ответить на
поставленные вопросы он, конечно, не в состоянии?

Владимир КУЗНЕЦОВ
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Рашкин подделывает декларации
и путевые листы?
Журнал «Форбс» засомневался в искренности
депутатов Госдумы при заполнении деклараций о доходах.
Среди тех, кто породил
сомнения составителей доклада – Центра антикоррупционных исследований
и инициатив Трансперенси
Интернешнл – Р (Центр
ТИ-Р) и Проектно-учебной
лаборатории антикоррупционной политики (ПУЛ
АП) ГУ «Высшая школа экономики», оказался и госдеп
Валерий Рашкин (КПРФ),
который еще совсем недавно «зажигал» на просторах
Саратовской области, а теперь представляет в Госдуме московский обком, при
этом считая себя, видимо,
коммунистом.
«У Валерия Рашкина из
КПРФ в графе «прибыло»
указаны земельные участки
в Саратовской области в 400
и 2040 кв. м и три гаража по

21 кв. м каждый. Доход коммуниста – 1,962 млн рублей.
Недостаточно для приобретения такого количества
недвижимости, констатируют авторы исследования»,
пишет «Форбс» (http://www.
forbes.ru/sobytiya/vlast/83133issledovanie-pochti-chetvertdeputatov-gosdumy-moglizanizit-dannye-o-dohodah).
Не иначе, как у Валерия
Федоровича, как у истинного представителя «трудового народа», где-нибудь на
этих сотках зарыта кубышка с нетрудовыми доходами,
которые остались еще с советских времен. А он, похоже, все забывает оповестить
о «депозите» налоговые органы. Впрочем, куда ни кинь
– всюду про Рашкина услышишь, и ладно бы хорошее,

достойное высокого звания
«коммунист». А то все гадость какая-нибудь.
Вот, например, снова зазвучала в СМИ традиционная для Валерия Рашкина

тема «госдеп и автомобиль».
Наверное, с легкой руки
аудиторов, проверяющих
расходование бюджетных
средств в процессе обеспечения депутатов Государ-

ственной Думы автотранспортом для того, чтобы им
как можно удобнее было исполнять полномочия.
Известно, что постоянным, к тому же единственным, участником в разыгрывании одного из лотов
открытого конкурса на оказание услуг по транспортному обслуживанию в Саратовской области депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации на протяжении ряда лет – с 2008
по 2011 год – являлось ОАО
ПКФ «Астэк-С». С ОАО
ПКФ «Астэк-С» управлением делами правительства
Саратовской области, надо
полагать, с ведома бывшего
губернатора Павла Ипатова,
все эти годы заключались
соответствующие государственные контракты, по которым в общей сложности
было перечислено свыше 3,5
млн рублей. За все это время

единственным депутатом
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, кому
согласно документам предоставлялись транспортные
услуги ОАО ПКФ «Астэк-С»,
являлся Валерий Рашкин,
для чего использовался автомобиль «Шевроле-Тахо».
Но вот что интересно, по
словам работников ОАО
ПКФ «АСТЭК-С», никто
депутата Государственной
Думы Рашкина никогда на
этой машине не возил. Более того, отрицается ими и
авторство подписей на путевых листах, представленных для получения выплат.
Попахивает мистификацией... или фальсификацией?
Тогда напрашивается закономерный вопрос: так кто
же подписывал, а если называть вещи своими именами
– подделывал, документы?

Товарищ Маузер

Под суровым взглядом истории

Смотрю на учебник истории. Его нет уже давно передо мной, а я все вглядываюсь, все стараюсь выхватить
у времени памятливо, как скупец, пожелтевшие его листы, исчерченные перьевыми ручками, которых ныне и
след простыл, и потемневшую, черную почти обложку.
«История ВКПб» – было написано на ней едва заметными
буквами, а дата внизу едва различалась – 1938-й… И вот
когда я открывал страницы, то самым интересным было
для меня, семилетнего, рассматривать фотографии статных советских командармов, запечатленных порой на
лошади, или на плацу, перед строем, или несущихся, как
Чапаев, прямо в бой с шашкой наголо. Но самыми таинственными казались мне почему-то фотографии без лиц.
Знаете, выколотые глаза, аккуратно так вырезанные, точно
бы по чьему-то страшному приказу. Вот Якир, вот умница Егоров,
это Блюхер, а это герой гражданской – легендарный Тухачевский.
Разумеется, я ничего не мог знать
тогда о трагической судьбе этих
людей, но знал все же их имена и
представлял себе их лица по отцовским рассказам. То ведь был
учебник отца, по которому учился
он когда-то в военное время. Уже
тогда, в начале сороковых, исколотые лики красных командармов –
расстрелянных» врагов народа»
– были под запретом. Учебник
истории как будто бы учил чемуто непонятному и странному,
учил помимо того, что было в нем
написано, и тому, чему ни в одной
школе, наверное, научить не смогли бы…
К сожалению, ученики мы
плохие. Скверные просто ученики. Исторический опыт уясняем
невнимательно, легко верим на
слово, но еще легче разуверяемся. Я бы сказал, разуверяемся с
каким-то необъяснимым восторгом, с ожесточением сердечным. «Я выбираю протестующих, а не защитников того, что и
так слишком хорошо защищено
ОМОНом», – говорит умнейший
Сергей Юрский, выступая с интервью на развороте свежего номера «Сноба». Сказано-то краси-

во, особенно если добавить сюда
еще «белый круг на Садовом» и
образ двух лодок – в одной из которых власть, а в другой – народ.
«Разные плавсредства…» – улыбается Сергей Юрьевич.
Что ж, у ибсеновского строителя Сольнеса своя логика. А мне
вспоминается другое интервью,
записанное еще в 2004 году замечательным писателем Анатолием
Приставкиным, автором пронзительной повести «Ночевала тучка
золотая», Анатолий Игнатьевич,
долгие годы работавший в Комитете по помилованию, подчеркнул тогда важнейшую, как мне
кажется, вещь: «Владимир Путин,
может быть, первый из череды
наших правителей имеет чувство жалости к народу. Поэтому
и «прирабатывает» успокоителем.
Говорит – «сможем», «удвоим»,
«прорвемся»…
Трудно не согласиться с мнением Приставкина, никогда, кстати, с властью не заигрывавшего и
в предвзятости не замеченного.
Я уже как-то писал в «Глобусе» о
некорректности и даже некоей
политической аморальности призыва к возвращению «свободных
девяностых». Однако бурные политические события, начавшиеся
с февраля и продолжающиеся, с
переменным уровнем активности,
до сего дня, вынуждают вновь и
вновь задумываться о происходя-

щем. К счастью, марш оппозиционных сил 12 июня прошел без
каких бы то ни было эксцессов,
разные, я бы даже сказал, пестрые
политические силы сходились и
расходились на улицах столицы,
озвучивали лозунги, выдвигали
требования, жевали специально
выпущенные мини-листовочки
в форме автобусного билета:
«Билет в автозак. Народ против жуликов и воров». В общем,
ничего принципиально нового.
Слева – «Левый фронт», справа –
черно-желтые националисты, посреди «Солидарность», по бокам,
на периферии, красные знамена,
почему-то больше похожие на
бутафорскую театральную атрибутику.
Как это у Николая Заболоцкого?
Рыжий малый в коричневом
фраке,
Как всегда, выбиваясь из сил,
Плел с эстрады какие-то
враки
И бездарно и нудно острил…
Нет, это я не к тому, что поднимаемые
протестующимимитингующими-гуляющими
темы не имеют ничего общего с
жизнью. Проблем много, сложностей у государства много, и главная – сделать жизнь большинства
людей, большинства, а не привилегированной кучки, хотя бы
чуть-чуть лучше. Не на миллиондругой евро, уж конечно, но хотя
бы на десяток тысяч рублей! Есть
серьезные проблемы в образовании, вообще в социальной сфере,
но нелепо же, безответственно
в конце концов утверждать, что
все разваливается, рушится, гибнет, стонет и плачет. Да ничего
подобного! Страна развивается,
идет вперед, растут дети, строятся дома, появляются новые идеи
в бизнесе, пишутся книги, поступают в вузы студенты… Можно
сколько угодно ругать Путинапрезидента или Путина-премьера,

но нельзя же отрицать, что жизнь
в России за последние годы стала
цивилизованнее, отлаженнее, что
ли. Да что говорить – дети начали
рождаться у страны!
Я это все объясняю, проговариваю вслух, а сам чувствую:
люди разберутся что к чему и без
моих советов, поскольку личностный опыт и личностный взгляд
есть у каждого. Плохо только, что
обществу нашему упорно навязывается состояние политического
возмущения, политической бури
в стакане, которая разочаровывает любителей дуть на пену, если
заканчивается штилем.
Да какой уж тут штиль? Слышали, приняты варварские поправки к закону о митингах, и
теперь если будешь обзывать
каких-либо представителей власти, а паче того бросать в полицейских или омоновцев бутылки
с камнями, тебя могут и оштрафовать, и в тот самый автозак
упрятать. «Вы что это бутылку-то
бросили в человека?» – спрашивает очевидец майских событий
у одной из немолодых уже активисток, когда та лихо швыряет
весомое стеклянное изделие в
полицейского. «В человека?» – искренне удивляется та в ответ.
Так что жулики и воры придумали поистине «драконовский
закон»! Беспредел, да и только.
Где ж это видано, митинговать
без оскорблений, экстремистских
либо же националистических выпадов? «Слушай, обидно, честное
слово, обидно, да! Ничего еще не
сделал – только вошел, а?»
Однако же очень хотелось бы,
чтоб политически активные граждане выбирали не «дорогу к прокурору», как говаривал товарищ
Саахов, а направляли бы свою
энергию в мирное русло. Кстати,
митинг 12 июня проходил и в Саратове. Народу собралось, полторы сотни человек, акция прошла
без особых эксцессов, спокойно.

Кстати, говорю с искренним уважением о местных, провинциальных, так сказать, «борцах с режимом», ведь на местах рубиться
с ветряными мельницами куда
сложнее. К тому же, будучи и сам
отчасти идеалистом, надеюсь на
то, что именно человека и человеческое будем видеть все мы, живущие в одной стране, рожденные в
одной истории. И протестующие,
и те, против кого протест направлен. Знаете, у меня, если уж на то
пошло, свой собственный, внутренний митинг.
Вот я о чем. Возвращаюсь по
проспекту с занятий как раз перед
Днем России. Окликают ребята,
бывшие мои студенты. Говорят
мне: скажите в объектив несколько слов о России, нам для фильма
студенческого надо. Уставший и
растрепанный, я, признаться, не
сразу решился говорить, а потом
вдруг понял, что это, может быть,
самое почетное и важное, что может быть на свете. Сказать о своей
стране, и не всему миру, а нескольким своим ученикам. И я сказал,
что люблю Россию за ее озера, у
которых всегда есть имена, за ее
дороги, что не кончаются, и особенно не за большаки, а за лесные
тропинки, за встречи, которые дарит наша страна своим детям. За
возможность встретить на улице.
Случайно, нежданно, своих учеников и улыбнуться им…
Учебник истории… Суровый
взгляд невидящих, но будто бы
просвечивающих тебя насквозь
глаз. Страницы боли, страницы
разочарований, страницы войн
и насилия над личностью. Но и
страницы надежды. Я очень надеюсь, что суровый исторический
урок не был для нас напрасным, и
мы сможем сделать из него правильные выводы.

Иван ПЫРКОВ
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профессия

Молодые учителя:
будущее образования за ними!

Вот и подошел к концу очередной учебный год. Конец
учебного года – это время, когда преподаватели ставят
отметки не только своим ученикам, но и самим себе. И
нужно отдать им должное, оценивая результат своей работы, учителя сами для себя являются более чем строгими и беспристрастными судьями. Молодые педагоги – не
исключение. Для кого-то из них прошел только первый
год работы в школе, для кого-то второй или третий – но
все они мысленно взвешивают свои успехи и поражения,
чтобы сделать для себя определенные выводы. Каким
был этот год для молодых учителей и чего они добились
за время преподавания – корреспондент «Глобуса» узнавал непосредственно у них самих.
– Для меня этот учебный год
является первым в моей педагогической практике, – улыбается
молодой учитель начальных классов МОУ «СОШ № 89» Анастасия
Тимофеева, – и могу сказать, что
почти все мои ожидания от работы в школе оправдались. Единственным заблуждением, когда я
пришла сюда, было то, что получится все и сразу. Опыт показал,
что так не бывает, и, безусловно,
поначалу сложности были, особенно во взаимоотношениях с
родителями. Наверное, это в той
или иной степени проблема всех
молодых учителей, но, например,
меня, мамы и папы первое время вообще не воспринимали как
педагога, их пугало отсутствие у
меня опыта, они боялись, что я
ничему не смогу научить их детей.
Однако время все расставило по
своим местам, и спустя два-три
месяца родители увидели результат моей работы и начали относиться ко мне с доверием и уважением. Прошел первый учебный
год, и уже можно отметить высокую успеваемость моих учеников,
с которыми мне удалось наладить
взаимоотношения уже в первую
неделю работы.
Стать учителем я хотела с детства, это была моя мечта, к которой я целенаправленно шла все
это время. Хочется отметить, что
когда я решила пойти работать в
школу, мне пророчили большие
сложности во взаимоотношениях с другими педагогами, потому
что коллектив, в основном, женский и считается, что именно в
нем могут возникать различные
проблемы как личностного, так
и профессионального характера. Ничего подобного! Я считаю,
что как раз во многом именно
благодаря своим коллегам смогла
преодолеть большое количество
трудностей легко и безболезненно. Все педагоги отнеслись ко мне
с уважением, всегда помогали,
когда мне это было необходимо и
делом, и советом. Я думаю, что с
коллективом мне очень повезло,
особенно с учителями, работающими в параллели.
Своими победами считаю то,
что мне удалось наладить контакт
с родителями и что за этот год
мои ученики добились первых
успехов. Если раньше они вели
себя как в детском саду, плохо понимая разницу между ним и школой, то теперь они уже осознанно
ко всему относятся и ведут себя
соответствующим образом. Также у меня появился опыт работы
и вырос уровень профессиональных навыков и умений. С уверен-

ностью могу сказать, что профессия педагога – это мое призвание,
и как бы временами не было
тяжело, уходить из этой сферы
деятельности не хочу, потому что
больше себя никем не вижу.
Своими впечатлениями от
первого года работы в школе делится другой молодой учитель
начальных классов МОУ «СОШ
№ 75» Алтнай Бердалиева.
– Не могу сказать, что я ожидала от работы в школе что-то
конкретное. Единственное, очень
рассчитывала на взаимопонимание и поддержку со стороны
коллег и родителей, и, к счастью,
мои надежды оправдались. Начинать всегда сложно, но когда
все получается – это очень приятно. Работать в школу я шла
осознанно, и сразу представляла,
что меня ждет и с какими трудностями придется столкнуться. Конечно, сложные моменты были,
но я ощущала поддержку моих
коллег, которые очень помогли
мне быстро адаптироваться на
новом месте. Собственно, мое
представление о работе в школе
полностью совпало с действительностью.
Сложным для меня было найти правильный подход к родителям учеников, но у меня это получилось. Сейчас у нас сложились
очень хорошие отношения как с
учениками, их родителями, так и с
коллегами. Первой своей победой
я считаю горящие радостью глаза
моих учеников, а второй – победу над собой, потому что очень
важно было доказать себе: если
захочешь – можешь многое. И, конечно, то, что мы вместе с ребятами стали «второклашками» – это
тоже наша победа – общая.
Наверное, в педагогической практике каждого учителя бывают такие критические
моменты, когда накапливается усталость, что-то надоедает
или начинает раздражать, появляется желание все бросить,
но настоящие преподаватели
с этим справляются. Мне тоже
пришлось через это пройти, тем
более что первый год – самый
трудный, но я не тот человек,
который останавливается на
половине пути, поэтому абсолютно точно собираюсь продолжать работать в школе и
планирую обязательно сделать
свой первый выпуск. Мое ли
призвание педагогика, пока сказать не могу, чтобы ответить на
этот вопрос нужно еще поработать. Но с детьми мне легко,
правда все время переживаю
и часто терзаюсь сомнениями:

«А все ли я делаю правильно?».
Очень хочется, чтобы из моих
учеников выросли достойные
люди. Так как оценок в первом
классе нет, то сказать, сколько
«отличников» и «двоечников»
не могу, но могу с уверенностью
заявить, что у каждого из моих
учеников есть свой маленький
талант, который нужно развивать, и вместе с ними, я уверена,
мы добьемся еще многих побед,
как командных, так и личных.
А вот еще одно мнение молодого педагога Веры Фищенко,
год назад сразу после окончания
института уехавшей работать
в школу села Большая Чечуйка
Базарно-Карабулакского района.
– Мне очень нравится работать в школе. Конечно, дети все
разные и к каждому нужно искать
индивидуальный подход, но никогда не бывает, чтобы абсолютно
все было идеально, или, наоборот, все плохо. Всегда есть свои
достоинства и свои недостатки. Я
совсем не жалею, что выбрала эту
профессию.
Очень радует, что молодые педагоги, проработавшие свой первый год в школе, смотрят в будущее с оптимизмом и уверены, что
хотят продолжать учить детей.
Разделяют ли их позицию коллеги, педагогический стаж которых
насчитывает уже два-три года и
что они говорят о своей работе?
– В детстве я хотела стать
учителем, но со временем эта
мечта стала угасать, и, честно
говоря, в институт я поступала,
чтобы хорошо выучить английский язык, – говорит Екатерина Ревенко, молодой педагог
английского языка МОУ «СОШ
№ 89». – На примере своих учителей, я видела, что быть педагогом – очень нелегко. Необходимо
иметь колоссальное терпение,
уметь находить к каждому индивидуальный подход и знать, как
увлечь своим предметом любого
ученика: спокойного и непоседливого, способного и не очень.
Какое-то время я вела курсы английского языка, но потом всетаки решила попробовать себя
в работе школьным педагогом.
Самым сложным для меня было
найти общий язык и наладить
взаимоотношения с учениками,
потому что дети есть дети, они
могут спросить все, что угодно, и

приходится им что-то отвечать.
Но считаю, что у меня получилось завоевать их доверие. Когда я пришла работать в школу,
у меня был учитель-наставник,
который оказал мне огромную
помощь и поддержку, также
как и администрация, которая
всегда идет учителям навстречу.
Вообще, весь педагогический
коллектив у нас замечательный:
обязательно помогут, подскажут,
направят, если нужно. В этом
мне очень повезло.
Мне очень нравится работать
с детьми, потому что ты учишься
у них и вместе с ними. Они рассказывают столько нового и интересного, о чем бы ты просто так
и не узнал. Я чувствую, что за три
года работы в школе сама изменилась, стала более терпеливой, и заслужила к себе уважение коллег,
учеников и их родителей. Также
мой профессиональный уровень
вырос. Теперь я увереннее веду
себя на уроках и родительских
собраниях, знаю, как и что говорить. Безусловно, под конец года
сильно устаешь и выматываешься так, что иногда уже ничего не
хочешь, но стоит отдохнуть и возвращаются желание учить детей и
оптимистичное настроение.
Своими впечатлениями от
работы в школе делится молодой
учитель географии МОУ «СОШ
№ 89» Вячеслав Коротин.
– Когда я учился в институте,
у нас была педагогическая практика, поэтому после окончания,
твердо решив работать в школе,
я уже знал куда иду и был к этому подготовлен. Опыт работы с
детьми у меня уже есть, так как
со второго курса каждое лето я
работал вожатым в детских оздоровительных лагерях, и, когда
пришел в школу, сначала мне показалось, что здесь гораздо легче.
Ведь вожатые в лагере проводят
со своими подопечными 24 часа
в сутки, а учитель с учениками –
только первую половину дня. Но
сейчас уже конечно не сравниваю,
потому что школа и лагерь – абсолютно разные вещи.

Не могу сказать, что столкнулся с какими-то трудностями в
первый год работы, зато они начались на второй, когда многие
ребята выбрали для ГИА географию. И здесь было сложным не
подготовить их к успешной сдаче,
а объяснить, что хороший результат нужен в первую очередь
им самим, а не мне. Я удивлялся,
как они не могут этого понять.
Однако сейчас экзамены остались
позади, и почти все ребята сдали
мой предмет хорошо. Это одна из
моих профессиональных побед.
Также я горжусь тем, что являюсь классным руководителем, и в
этом году выпускаю свой первый
девятый класс.
Когда я только шел устраиваться в школу, конечно, переживал, как сложатся отношения
с коллегами, но почти сразу же
понял, что зря. Опытные педагоги сами предлагали мне помощь
и давали советы, а администрация не ждала, когда я совершу
ошибку, а если видела, что мне
трудно или я не знаю, как поступить, подсказывала и помогала. Такая проницательность
и чуткость не может оставить
равнодушным. В нашей школе
действительно работают очень
талантливые люди, настоящие
профессионалы своего дела. Вообще, я считаю, что школа – это
место, где одному человеку в
разных ситуациях нужно применять различные навыки, умения, знания и проявлять различные качества. Эта работа дает
возможность попробовать себя
во всем: классном руководстве,
преподавании предмета, воспитании детей на летней площадке.
И пока я никуда не собираюсь
уходить, планирую продолжить
работу.
Если говорить о трудностях,
то, наверное, одной из главных
является постоянная работа с документацией, но думаю, что это
есть в любой профессии. Кроме
того, я считаю, что это дисциплинирует. Также трудно находить индивидуальный подход к
каждому ученику. Например, у
меня в классе учатся 18 детей, и
у каждого ребенка своя семья,
с которой тоже нужно работать
индивидуально. Это непросто, и
порой просто не хватает времени искать этот подход до конца,
если что-то не сразу ладится. И
также в первый год моей работы
ученикам было сложно соблюдать
субординацию, все-таки не такая
уж большая у нас разница в возрасте. Но сейчас подобных проблем не возникает.
Могу сказать, что за время работы в школе я изменился: стал
более терпеливым, уверенным
в себе и своих силах, повысился
мой профессиональный уровень.
Но все-таки работа педагога – это
большой труд.

Анна БУРЛАКОВА

Редакция «Глобуса» поздравляет всех учителей с окончанием учебного года и желает им новых побед, успехов и достижений. А молодым педагогам – еще удачи, веры в свои
силы, ведь именно на них возложена обязанность стать достойными преемниками наших опытных учителей.
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пульс

Открыли книжную страну

В Петровске после реконструкции открылась детскоюношеская библиотека.
Библиотеку торжественно открыли митрополит Саратовский
и Вольский Лонгин, министр
культуры Саратовской области
Светлана Краснощёкова, глава
администрации Петровского муниципального района Светлана
Батяйкина, президент Торговопромышленной палаты Саратовской области Максим Фатеев,
директор областной библиотеки
для детей и юношества им. А.С.
Пушкина Лилия Алиферова, руководители Татищевского и Аткарского районов.
Как сообщает пресс-служба
ТПП Саратовской области, до начала праздника владыка Лонгин
освятил помещение библиотеки
и передал в библиотечный отдел
православной культуры комплект
книг.
Началось праздничное мероприятие выступлениями юных

артистов, которые пригласили
всех в чудесную книжную страну. После приветственных слов
гостей была торжественно перерезана ленточка, и все участники
праздника отправились на первую экскурсию по новой библиотеке.
Все, кто внес большой вклад

в организацию и проведение ремонта детско-юношеской библиотеки, были награждены благодарственными письмами от главы
администрации Петровского муниципального района и Саратовской областной думы.
В
частности,
Торговопромышленная палата Саратовской области подарила библиотеке шесть картин саратовских
художников и мультимедийный
проектор.

КОмментариИ

Максим ФАТЕЕВ, президент Торгово-промышленной палаты Саратовской области:
– Открытие этой библиотеки стало большим событием для Петровска и Петровского района. Действительно, внимание нашего земляка
Вячеслава Володина к проблемам Саратовской области и ее отдельных
муниципальных образований приобретает реальные формы воплощения в конкретные дела. То, что ОАО «Газпром» – ООО «Газпром трансгаз
Саратов» выделило основные средства на реконструкцию и оснащение
библиотеки, еще раз подтверждает высокую социальную ответственность российского и регионального бизнеса. Торгово-промышленная
палата области тоже внесла свой вклад в общее дело. Ведь самая большая радость для каждого взрослого человека – дарить детям счастливое
будущее. А начинается оно сегодня, начинается с хорошей книги, доброго слова, примера любви к своей малой Родине.

Яростный студотряд
В областном движении студенческих отрядов занято более 5 тысяч человек. В 10 учреждениях высшего и среднего профессионального образования созданы и действуют
108 студенческих отрядов, в их числе: 36 педагогических
отрядов численностью 1552 человека, 17 строительных
отрядов численностью 910 человек, 32 сельскохозяйственных отряда численностью 1399 человек.
Большинство
студотрядов
работают в рамках прохождения учебной и производственной
практики на базе учреждений
высшего и среднего профессионального образования. Молодые
люди заняты в педагогической,
строительной, сервисной и сельскохозяйственной сферах.
Для определения единых стандартов и подходов к организации
деятельности студенческих отрядов, формирования единой системы защиты прав и законных интересов их участников, разработан и
прошел согласование в правительстве области проект Концепции
развития движения студенческих
отрядов в Саратовской области на
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2012–2016 годы.
Работа студенческих отрядов
координируется
общественной
организацией – областным штабом студотрядов. Партнером этой
молодежной организации является региональное министерство
молодежной политики, спорта и
туризма.
Министр молодежной политики, спорта и туризма области
Наиля Бриленок отметила: «Деятельность студенческих отрядов
должна стать визитной карточкой
молодежной политики региона.
Это помогает готовить не просто
отличных профессионалов своего
дела, но и людей с активной жизненной позицией».
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Для ребят, учеников 7-2 класса
ЛМИ, этот конкурс стал испытанием на прочность. Все они в один
голос твердят, что «лучший класс
– это взаимопонимание, доверие
и дружба между учениками». А
Даша Горшенина, к тому же и
корреспондент школьной газеты
«LMI.TIME», добавляет: «Лучший класс – это еще и талант».
Действительно, для того, чтобы
стать сплоченным, мобильным и
«креативным» («Мы активные и
креативные!» – лозунг 7-2 класса)
коллективом, нужен талантливый
руководитель. Ученики ЛМИ уже
не в первый раз становятся победителями этого конкурса. А в этот
раз – и первое, и второе места!
Маргарита Астахова, классный
руководитель 7-2 класса, уверена,
что победить им помогли такие
качества, как упорство, смелость,
настойчивость, сила духа. Сами
ребята характеризуют себя так:
«Девчонки, бегающие с тортом за
главой агитбригады, мальчишки,
гоняющие в футбол до самого начала уроков, юные журналисты,
мельтешащие на втором этаже в
поисках интервью… В школе этот
класс известен всем, как 7-2. Для
нас же это двадцать семь неординарных личностей и надежных
товарищей!»
В начале учебного года как
сонные мухи все отходили от
летнего оцепенения. Каникулы
закончились, нужно было «включать мозг» и участвовать во всех
мероприятиях, принося конкурсные очки. «Самый сложный по
программе класс, так еще и идет
на конкурс! Вы так учебу забросите!» – говорили ребятам некоторые учителя. Но они старались
не запускать учебу и заниматься
как можно больше. Совмещать и
участие в конкурсе, и учебу было
довольно непростым занятием.
– «Когда нам уроки делать,
если в таком темпе все и будет?!»
– возмущались некоторые из нас,
– делятся своими впечатлениями
ребята, уже с улыбкой вспоминая
свое ворчание. Олимпиады, чемпионаты, шахматные турниры,
межрегиональные и международные конкурсы – и везде надо
успеть поучаствовать, а потому
корпели по вечерам, оставались
в школе, и все ради любимого
класса. Ну, и своего саморазвития, конечно! – добавляют прилежные ученики. Тем временем

школа

Вы – молодцы!

«Вы – молодцы!» – обращается Татьяна Дубовицкая, директор саратовского лицея математики и информатики, к своим воспитанникам, радостным и ликующим. «Молодцы!» – поздравляют ребят их однокашники, радуясь за друзей. «Вы – молодцы!» – так начинает свой
разговор с победителями конкурса Кировского района г. Саратова «Лучший ученический
класс» депутат Государственной Думы Михаил Исаев.

кипела работа и у «общественных
деятелей»: помогали музею, во
всех-всех акциях участвовали, –
хвастаются сегодня активисты. «А
баллы в нашу копилку понемногу,
да капали», – прибавляют математики. «Самая работа началась
в третьей четверти. Кажется, что
много осталось времени, да вот
это только кажется», – вспоминают победители.
И все-таки прав их классный
руководитель, говоря о таких качествах, как упорство и сила духа.
Ребята сумели мобилизоваться и
преодолеть себя. «Я – организатор
поневоле, – пожаловался нам один
из самых активных участников,
– но зато я наконец-то поборол
свою лень с помощью этого конкурса!» Во главе с «организатором
поневоле» группа его верных помощников всячески поддерживала начинания лидера с самой
первой четверти. Потихоньку,
но все включились в работу и гонялись за «классной мамочкой»
Маргаритой Астаховой с новыми
идеями. Услышав про интересные
конкурсы или новые акции, ребя-

та тянули руки, записываясь на
участие. «Математические гении»
бегали по заводам и экскурсиям,
творческие личности прославляли свой лицей победами в разных
конкурсах: это и призовые места
в региональном конкурсе «Радуга
слова», и 1-е место в областном
этапе Всероссийской олимпиады
юных журналистов, и 1-е место в
областном этапе всероссийского
конкурса «Девятая муза» в номинации «Тематический сайт», и 3-е
место в международном конкурсе
школьных изданий – всех побед
не перечислить: их огромное множество! Общественные деятели
носились туда-сюда, попутно отыскивая интересные мероприятия.
Были приведены в действие множество проектов: «Здоровому образу жизни – да!», «Ты гражданином быть обязан!», «В маленьких
ладошках – большой мир!», «Мы
возродим для вас музей!», «Культура – основа цивилизации». И
учителя, конечно же, подключились: подкидывали идеи, предлагали проводить различные общественные работы.

Большинство учеников из
7-2 класса являются активными
участниками известного в школе пресс-клуба «LMI.TIME». Они
также рьяно включились в работу: создавали все новые и новые
журналы и отправлял их на конкурсы. Кем только не побывали
ребята: кто интервьюером стал,
а кто верстальщиком, некоторые
делали фоторепортажи, а кто-то
«примерял шкуру» редактора,
другие же бегали по учителям и
приставали с расспросами для
информационной статьи. И упорство не покидало их. «Нам баллы
были нужны как воздух. Мы вырывали их из цепких лап калькуляторов, которые так и норовили
сбить нас с толку неправильными
подсчетами, организовывали как
можно больше акций, старались
помочь всем и вся», – говорят с самого начала нацеленные на успех
учащиеся. Одна из них, Наталья
Теплова, рассказывает: «Вот иногда выглядывала около двенадцати ночи, а в нашем кабинете свет
горит!» Не обошлось и без родительской помощи. Самые активные мамы и папы оставались помогать классному руководителю
до полуночи. «Ночами вышивала
мама для декорации этой папки, а
с утра опять в школу, ведь столько
еще оформить надо!» – подтверждает Дарья Авдеева, чья мама
упорно трудилась на благо класса.
– Мы выиграли! – вопила в
телефонную трубку Даша Авдеева. – Мы победители!
Радостная новость разнеслась
по всему классу вмиг, в квартирах
трелью звонили сотовые и домашние телефоны, каждый поздравлял друг друга с победой. Родители радовались не меньше детей,
отправляли поздравления Маргарите Юрьевне, были счастливы,
что все закончилось. И главное,
каждый из них внес свой вклад в
общую победу! Когда ребятам задали вопрос: «Кем же они видят
себя в своем классе?» – каждый из
них ответил по-разному:
– Я – личность, и я такая одна!
– вещала Дарья Горшенина.

– Я – общественный деятель! –
подхватила Соня Стежко.
– Я вижу здесь себя частью
одно целого! – отозвался Артем
Пстыго.
– Сойдемся на том, что все мы
личности организаторские, общественные, и каждый – это часть
нашего класса! – пронеслось между ребятами.
Действительно, все потрудились на славу! И не случайно на
церемонии награждения ребята
выбрали такую речевку:
«Мы – 7-2 класс ЛМИ!
Мы – граждане страны!
Проекты выдвигаем мы
И своему Отечеству верны!»
И нельзя не согласиться с Артемом Пстыго, который считает,
что «лучший класс – это сплоченный коллектив, помноженный на
бесконечный потенциал».
Светлана Горемыко, заместитель главы администрации Кировского района по социальной
сфере, награждая ребят, отметила,
что победа возможна только при
единении родителей, учеников и
учителей. И 7-2 класс стал победителем благодаря этой сплоченности! А победители в конкурсе
«Лучший ученический класс»
получают в подарок компьютер,
принтер и поездку в Москву.
– Долгожданный вкус победы мы ощутили, садясь в поезд.
С замиранием сердца смотрели
в окно, прощались с родными.
Ехали на один день, но то, что нас
ждало, оказалось невообразимым
счастьем. Поездка в Москву стала
незабываемым событием. Столица встретила нас солнечной погодой и безоблачным небом. И
началось путешествие с обзорной
экскурсии по Москве. За два часа
ребята многое узнали и увидели.
Мы проезжали по набережной,
близко к Кремлю. Как мы узнали,
Кремль включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Но были
и другие новые для нас вещи. К
примеру, Большой Кремлевский
дворец. Он сразу сразил нас своим
величием. На первый взгляд кажется, что там три этажа, на самом
деле их всего лишь два. И самыми
интересными местами являются залы славы, носящие имена
орденов Российской Империи:
Георгиевский, Александровский,
Екатерининский, Владимирский,
Андреевский, – делится впечатлениями Елизавета Ермолина.
А романтичной Соне Стежко
запомнилось другое: «Высотки,
мосты, виднеющийся вдалеке
Кремль, парки, торговые центры
– все мелькало перед глазами.
Мелькнул вдалеке мост, недалеко
от Третьяковской галереи, с деревьями, растущими посередине!
Невозможно представить, что на
мосту могут расти такие высокие
растения! Оказалось, все намного
проще и интересней. Листьями
этих самых деревьев были замочки, оставленные влюбленными
или молодоженами как символ
вечной любви».
Мальчишкам почему-то запомнился «посольский городок»
– здания посольств Франции, Германии, Северной Кореи и Швеции.
Ребята с интересом разглядывали
посольство Франции, признанное
самым красивым архитектурным
сооружением, выполненным в
древнерусском стиле. «Каждое из
этих зданий удивляет интересной планировкой и своеобразием
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Туристская тропа привела к победе
Сборная энгельсской школы № 9 показала
лучший результат по спортивному туризму
Завершилось открытое первенство области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях среди обучающихся.

форм. К примеру, «дом без окон»,
как называют его москвичи, является посольством Швеции и
вправду не имеет источников света с улицы», – делится впечатлениями Саша Бубнов.
Многих покорила самая высокая точка Москвы – Воробьевы
горы. Ребята высыпали из автобуса и выбежали на смотровую
площадку. «Рядом – Московский
государственный
университет,
где, может быть, когда-нибудь посчастливится учиться и нам. Но
тогда он был всего лишь за нашими спинами, а мы смотрели во
все глаза на происходящее. Попали мы, на удивление, на съемки
какого-то фильма. Кто-то поговаривал о «Темном мире 2»! Вся Москва как на ладони: там вон видны
Лужники, а там Москва-Сити…»
– восторженно рассказывает Анна
Петюкова.
Следующей остановкой была
Поклонная гора, в частности,
Парк Победы. «Монумент Победы с богиней Никой гордо возвышается над нами на 141,8 метра.
Цифра выбрана не случайно, ведь
война длилась 1418 дней», – не перестают делиться впечатлениями
ребята.
Заключительной частью экскурсии стала прогулка по Красной
площади. «Нам посчастливилось
увидеть смену караула в Александровском саду, затем мы пошли на
саму Красную площадь. Спасская
башня все так же стояла украшенная главными часами страны
– курантами, ГУМ гостеприимно
улыбался нам своей архитектурой,
а мы решили просто прогуляться
до Лобного места. Мимо проходили иностранцы, а мы фотографировались и следили за временем
– хотелось очень многое успеть!»
– счастливые и довольные, рассказывают ребята. Самым волнующим для них моментом стало
посещение Государственной Думы
и встреча с депутатом Михаилом
Исаевым.
«Сначала, Михаил Александрович показался суровым депутатом, вошел с iPad-ом и iPhone-ом
в руках. Но потом оказалось, что
он хорошие вещи говорит, понимающий и искренний», – говорит

Катя Вифлянцева. Одним из первых смельчаков оказалась Дарья
Горшенина, которая затронула интересующую ее тему.
«Нужно ли высшее образование, чтобы получить высокооплачиваемую работу?» – таков был ее
вопрос. Михаил Александрович,
отвечая, даже поделился с ребятами фактами из собственной
биографии: «В школе у меня было
пять «троек». Но, тем не менее,
техникум я закончил с красным
дипломом. У всех бывают спады,
потеря интереса к учебе, а особенно в 7–8-х классах. У некоторых
это проходит незаметно, у некоторых – наоборот. Но я взялся за учебу и смог исправить эти предметы.
Выбирают лучших из лучших претендентов на работу. Но все же
оценки – не главное. Главное – знания, порядочность и целеустремленность!» По его мнению, чтобы
добиться успеха, человек должен
быть целеустремленным, коммуникабельным и, самое главное –
порядочным.
Разные вопросы задавали учащиеся: и о спорте, и об учебе, и,
конечно, об образовании.
«Если вы здесь – это не просто так. Вы – лучшие», – сказал
Михаил Александрович ребятам
напоследок и пожелал добиться успехов, быть порядочными и
оставаться лучшими. Эти слова
стали для ребят напутствием и
хорошим советом! Окрыленные и
довольные поездкой, ребята вернулись в Саратов.
«Мы – лучший класс. Мы это
заслужили!» – с верой в себя и в
свои силы они возвращались в
свой родной город. Оказалось,
только сейчас они задумались, что
же это такое – лучший класс, как
же все-таки им удалось победить?
«Сплав удачи, мобильности, таланта – все это мы!» – воскликнула
Даша Горшенина. «Все это и есть
мы. Все это – 7-2 класс. Поэтому
смело можно заявить, что лучший
класс – это мы, 7-2!» – все тут же
поддержали ее. «Вы – молодцы!»
– с гордостью похвалила их Маргарита Астахова, классный руководитель 7-2 класса.

Ольга МИРОШНИЧЕНКО

В соревнованиях принимали участие 28 команд из муниципальных районов Саратовской области и других городов,
представляющие
спортивнотуристские клубы, учреждения
образования, сборные команды
Балаково, Пугачёва, Энгельсского
района, Камышина Волгоградской области, Уральска республики Казахстан.

По итогам соревнований в
командном зачете победителями
в старшей и в младшей группах
стали представители энгельсской
общеобразовательной школы №
9, в средней группе выиграла команда из Камышина Волгоградской области.
В личном зачёте больше всех
спортсменов значительных результатов добились воспитанни-

ки той же энгельсской школы №
9. Лучшими стали Артём Бодин
(юниоры), Юлия Хлебникова
(юниорки), Дарья Петрушова
(девушки), Юля Михеева (девочки).
У юношей первое место занял
Макар Степанов, у мальчиков –
Кирилл Ефимовский (оба – из
села Красный Яр Энгельсского
района).
Организовали соревнования
министерство молодёжной политики, спорта и туризма области и
Энгельсская станция детского и
юношеского туризма.

Сначала побежали, потом поплыли
Сегодня на территории
Октябрьского
района
Саратова пройдет районный марафон спорта.
В нем участвуют школьники и воспитанники детских садов.
В рамках марафона в Городском парке состоится акция «Малыши за спорт», в которой примут участие дети в возрасте 4–5
лет, посещающие детские сады.
Более взрослые ребята будут

определять лучшего в рамках
районных соревнований по плаванию, которые пройдут в бассейне школы № 97.

Затем на хоккейной коробке
по адресу: ул. Астраханская, 10
состоятся соревнования между
командами школ №№ 27 и 45.

В выходные пели и плясали
исполнении детских творческих
коллективов «Искорки», «Алиби», воспитанников детского
центра «Эдельвейс», подросткового клуба «Орленок». Все желающие смогли принять участие
в викторине и получить подарки.
Также в этот день в парке работа-

ли творческие площадки для детей. Преподаватели учреждений
дополнительного образования
провели со школьниками музыкальные занятия и уроки оригами. В библиотеках, находящихся
на территории парка, прошли
обучающие игры, посвященные
теме дружбы, и мультмарафон.
Кроме этого, на открытой
площадке Детского парка состоялся концерт. В нем приняли
участие творческие коллективы
Фрунзенского района Саратова.

В этом году детский оздоровительный лагерь «Дружба» Кировского района Саратова начал
свою работу 9 июня в Международный день друзей. Для 130

воспитанников
подготовлены
уютные летние домики для проживания, спортивные и игровые
площадки, стадион, бассейн,
игровые комнаты, библиотека.

Культурно-развлекательные мероприятия, посвященные
Международному дню друзей, прошли в минувшие выходные в Детском парке Саратова.
Для участников, гостей, а
также юных посетителей парка
была подготовлена театрализованная игровая программа с
участием клоунов и сказочных
персонажей. В рамках мероприятия были представлены танцевальные и вокальные номера в

В День друзей – в «Дружбу»

В Саратове в детском
лагере «Дружба» состоялась
торжественная
церемония
открытия
первой летней смены
отдыха ребят, посвященной Году российской истории.
Мероприятие прошло под девизом «Мы – дети большой страны!». В нем участвовали депутаты Саратовской областной думы,
Саратовской городской думы,
представители администраций
города и района, родители детей,
отдыхающих в лагере.
В праздничном концерте зрители увидели танцевальные и вокальные номера, подготовленные
воспитанниками лагеря и центра
детского творчества Кировского
района Саратова, также были организованы игровые и конкурсные программы для детей.
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Юристы спешат
на помощь

Студенты СГЮА помогают жителям области
разобраться в тонкостях законодательства
Без знания законов прожить сегодня довольно
сложно. И если жители больших городов в
случае необходимости
могут получить консультацию юриста, то людям
из глубинки в этом плане намного сложнее.
Специалистов в районных центрах и тем более
в отдаленных селах не
так много, да и финансовых
возможностей
оплатить консультацию
у деревенских и сельских жителей нет. Стажеры юридических клиник
СГЮА решили исправить сложившуюся ситуацию. Они постоянно
выезжают в районы области и бесплатно проводят приемы граждан
по правовым вопросам.
Так, на минувшей неделе стажеры юридической клиники ЮИПА
решили отправиться в Базарный
Карабулак, чтобы помочь местным
жителям разобраться в тонкостях
закона. Олеся Жулидова и Ольга
Заварыкина под руководством И.
Кузнецовой провели выездную
консультацию в информационном

Наши адреса:
Приемная комиссия Академии и отборочные
комиссии Института прокуратуры РФ,
Института юстиции,
Института правоохранительной деятельности,
факультета вечернего и заочного обучения,
факультета магистратуры:
410056, г. Саратов, ул. Чернышевского, 104 , ком.127, 128
тел.: (8452) 29-91-06
Отборочная комиссия Института
законотворчества:
410028, г. Саратов, ул. Чернышевского, 135, корп. 4
тел.: (8452) 29-90-83, 29-90-82, 29-91-96
Отборочная комиссия Гуманитарного факультета:
410028, г. Саратов, ул. Вольская, 16
тел.: (8452) 29-91-48

центре СГЮА в Базарном Карабулаке.
– Вопросов было очень много,
десятки людей обратились к нам
за помощью. Кто-то интересовался, как правильно оформить права
собственности на самовольную постройку, задавали вопросы о порядке начисления пенсий, – поделились впечатлениями участники
поездки.
В селе Соцземледельское Балашовского района, куда девушки
приехали с другим своим наставником М. Текеевым, жильцов интересовали вопросы, касающиеся
выплаты алиментов, оформления
наследства, а также предоставления
льгот муниципальным служащим.

СПРАВКА
Создание и деятельность юридических клиник в РФ в структуре
вузов, осуществляющих подготовку юридических кадров, регламентировано Приказом Министерства образования РФ от 30 сентября
1999 г. № 433.
На базе Межрегионального юридического института ФГБОУ
ВПО «Саратовская государственная юридическая академия» Юридическая клиника функционирует с 2006 года и располагается по
адресу: г. Саратов, ул. Молодежный проезд, д. 7, к. 112, телефон:
8 (8452) 633-777.
Бесплатная юридическая помощь оказывается студентами
старших курсов под руководством сотрудником и преподавателей
СГЮА. Студенты-стажеры осуществляют юридические консультации в рамках правового просвещения по гражданскому, семейному,
жилищному и трудовому законодательству, а также помогают обратившимся гражданам в составлении проектов процессуальных документов. Бесплатная юридическая помощь предоставляется таким
категориям граждан, как инвалиды; ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза,
Герои Социалистического труда; многодетные семьи; не работающие пенсионеры, получающие пенсию по старости; пенсионеры,
проживающие в учреждениях стационарного обслуживания; инвалиды, проживающие в государственных учреждениях стационарного обслуживания; выпускники детских домов, домов-интернатов
(дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей) в возрасте до 18 лет; граждане, не имеющие работы и заработка, зарегистрированные в органах службы занятости; дети-инвалиды; дети, оставшиеся без попечения родителей, а также их представители, если они
обращаются по вопросам, связанным с обеспечением и защитой
прав и законных интересов таких детей.

А представители юридической
клиники Межрегионального юридического института СГЮА провели очередную встречу с жителями
поселка Октябрьский и села Репное
Балашовского района. Гражданам
были даны рекомендации по решению проблем, касающихся приобретения и отчуждения недвижимого имущества, оплаты услуг ЖКХ,
получения социальных льгот и пособий, семейных споров.
Но проблема квалифицированной помощи стоит остро не только
в селе. В октябре 2011 г. в юридическую клинику МЮИ СГЮА за бесплатной юридической помощью
обратились Л. Гаврилова и К. Белова с вопросом о разъяснении порядка предоставления благоустроенного жилого помещения в связи
с признанием их жилья непригодным для дальнейшего проживания.
Почти пять лет обратившиеся
женщины по различным, независящим от них причинам, не могли найти выход из сложившейся
ситуации. На помощь им пришла
студентка-стажер
юридической
клиники МЮИ Олеся Парницына.
Она провела устную консультацию,
в ходе которой жительницам Саратова было разъяснено, что они имеют право на обращение за защитой
своих прав в судебном порядке.
Олеся вместе с другими представителями юридической клиники
помогла Л. Гавриловой и К.Беловой
составить исковое заявление и
разъяснила порядок обращения в
суд первой инстанции. С этим заявлением женщины обратились в
Волжский районный суд г. Саратова, где их исковые требования были
удовлетворены в полном объеме.
В дальнейшем, судебное решение
обжаловалось в апелляционной инстанции Саратовского областного
суда и было оставлено в силе.
Решение суда уже принято к исполнению и к концу 2012 г. заявительницам будет предоставлено
новое благоустроенное жилое помещение.
– Мы очень хотели бы поблагодарить Олесю за помощь в трудной
жизненной ситуации, – говорят Л.
Гаврилова и К. Белова. – И конечно, особую благодарность хотелось
бы выразить ректору Саратовской
государственной юридической академии, профессору С.Б. Суровову
за развитие и поддержку такого
важного и нужного проекта как
оказание бесплатной юридической
помощи социально незащищенным
слоям населения.

Отборочная комиссия Института второго высшего
образования:
410009, г. Саратов, ул. Дачная 30 “б”
тел.: (8452) 65-80-24
Отборочная комиссия Межрегионального
юридического института:
410033, г. Саратов, Молодежный проезд, 4 “а”
тел.: (8452) 35-43-82
Отборочная комиссия Юридического института
правового администрирования:
410010, г. Саратов, ул. Осипова, 1
тел.: (8452)55-73-13, 55-70-30, 68-82-00
Отборочная комиссия Института права
и экономики:
410009, г. Саратов, ул. Дачная, 30 “б”
тел.: (8452) 65-76-12
Отборочная комиссия Астраханского филиала:
414040, г. Астрахань, ул. Красная Набережная/Куйбышева, 7/1
тел.: (8512) 44-05-60, 44-05-46, 22-14-16, 25-82-48
Отборочная комиссия Балаковского филиала:
413840, Саратовская область, г. Балаково, ул. Красная Звезда, д. 8/1
тел.: (8453) 44-66-97, 46-17-13
Отборочная комиссия Северо-Кавказского
юридического института
(филиала) в г. Черкесске:
369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Космонавтов, 100
тел.: (8782)27-32-97, 27-32-79
Юридический колледж:
410002, г. Саратов, ул. Чернышевского, 177/181
тел.: (8452) 23-50-71, 23-73-68
колледж экономики, права и сервиса:
410065, Саратов, ул. Тверская, д. 40А.
тел.: (845-2) 55-56-28 (845-2)66-61-03
Подготовительные курсы:
410056, г. Саратов, ул. Вольская, 1, каб. 214
тел.: (8452) 29-91-15, 29-91-37
Сайт в Интернете:
www.sgap.ru
e-mail: priem@sgap.ru

Автошкола СГЮА
проводит обучение
по программе подготовки водителей
транспортных средств категории «В»
Срок обучения – 2,5 мес.
Оплата – 14000 рублей
в рассрочку на 7 месяцев
Удобный график обучения
Занятия проводятся
в две смены
Набор слушателей
в группу проводится ежемесячно

Тел.: 29-90-91

ул. Чернышевского, д.135, корпус 4А, кабинет 107
На правах рекламы
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В СГУ открывается новое направление
подготовки по PR-продвижению
Министерством образования и науки РФ утверждены
контрольные цифры приёма абитуриентов в СГУ имени
Н.Г. Чернышевского в 2012 году. По сравнению с предыдущим годом количество мест не только не уменьшилось, но и стало больше. На очную форму обучения
в этом году было выделено 2319 бюджетных мест, 704
бюджетных места – на заочную форму обучения.
В вузе сохранились основные
и открываются новые гуманитарные и естественнонаучные специальности и направления подготовки. В частности, с этого года
на юридическом факультете СГУ
единственного в регионе Национального исследовательского университета, можно будет получить
высшее образование по направлению «Реклама и связи с общественностью».
Данная образовательная программа стала результатом сотрудничества юридического факультета и Института филологии и
журналистики, результатом десятилетий развития в университете
фундаментального обществоведения и филологии. Мощнейшие гуманитарные научные школы СГУ
вложили в программу все лучшее,
что накоплено мировым опытом
рекламы и пиара.
PR-специалист – одна из самых
интересных и востребованных современным рынком труда профессий. Она пришла к нам с Запада с
середины 90-х годов, но в отдельную специальность – «Реклама и
связи с общественностью» – выделилась всего несколько лет назад. По сути, PR (Public relations –
«связи с общественностью») – это

создание репутации предприятия,
организации, фирмы или человека. В арсенале специалиста – масса
методов и технологий: от публикации небольшой заметки в прессе
до подготовки и проведения масштабных
рекламно-имиджевых
кампаний. PR-специалисты востребованы в коммерческих и государственных структурах, правительстве и политических партиях,
СМИ, шоу-бизнесе, рекламных
агентствах,
благотворительных
фондах, на промышленных предприятиях и т.д.
В рамках обучения по направлению «Реклама и связи с общественностью» на юридическом
факультете Саратовского государственного университета предполагается фундаментальное образование по общегуманитарным
предметам, иностранным языкам,
межкультурной
коммуникации,
основам журналистики, юриспруденции, теории коммуникаций,
современному менеджменту и
консалтингу. На старших курсах студенты будут углубленно
изучать историю и структуру PR,
стратегическое планирование, организацию PR-проектов в сфере
политики, формирование и продвижение имиджа различных ком-

паний. Отдельно будут изучаться
современные технологии создания
социальной, политической рекламы, использование сетевых
технологий в рекламном бизнесе,
студенты будут знакомиться с необходимыми этапами организации
и проведения рекламных кампаний. В процессе обучения предполагается привлечение высококвалифицированных специалистов,
долгое время работающих в сфере
PR и рекламы, проведение мастерклассов, а также организация производственной практики студентов в профильных учреждениях. В
будущем на факультете планируется открытие специализированной
магистерской программы по этому
направлению.
Юридический факультет стал
«площадкой», на которой соединились усилия представителей самых
разных университетских институтов и факультетов. Абитуриенты,
поступившие на направление «Ре-

клама и связи с общественностью»,
получат широкие знания в сфере
правового регулирования рекламной деятельности. На юридическом
факультете бурно развивается подготовка магистров. Уже сегодня открыта магистерская программа по
юриспруденции «Информационное право», которая представляет
интерес для профессионалов рекламной деятельности.
На протяжении последних лет
СГУ ориентируется на самые актуальные запросы рынка труда.
На юридическом факультете, где
будет реализована образовательная программа «Реклама и связи с
общественностью», также создан
и активно действует Совет работодателей, в который входят первые
лица органов государственной власти, правоохранительных структур, крупных фирм. Они участву-

ют в составлении образовательных
программ, предоставляют места
для прохождения практик, оценивают качество выпускных работ.
Это является дополнительным
конкурентным
преимуществом
наших выпускников при трудоустройстве.
Информацию об обучении по
направлению «Реклама и связи с
общественностью» можно получить на сайте СГУ по ссылке: http://
www.sgu.ru/node/77593.
В целом же, процедура приёма
документов от поступающих в вуз
осталась без изменений. Как и в
прошлые годы, абитуриенты подают стандартный пакет документов
– заявление, удостоверение личности, документ об образовании и т.д.
Однако в этом году будущим студентам не обязательно предоставлять свидетельство о результатах
ЕГЭ – достаточно просто указать
баллы ЕГЭ в заявлении. За промежуточными результатами можно
будет наблюдать в интернете. 27
июля на официальном сайте СГУ
– www.sgu.ru, так же, как и на информационном стенде центральной приёмной комиссии, будут
объявлены утверждённые полные
пофамильные перечни абитуриентов, зачисление которых может
рассматриваться ЦПК по каждой
специальности по различным условиям приёма.
План приёма на 2012 год можно
узнать по ссылке: http://www.sgu.
ru/admissions и на стендах центральной приёмной комиссии СГУ.
На правах рекламы R
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Стать донором, значит спасти чью-то жизнь
Вот уже восьмой год подряд 14 июня в России
празднуется Всемирный
день донора крови. В
этом году праздник сопровождался
акцией
«Врачи – пациентам», с
инициативой проведения которой выступила
партия «Единая Россия».
Около 20 работников медицинских учреждений посетили Саратовскую областную станцию переливания
крови и стали добровольными донорами. Подобного рода акция проводится
впервые, но хочется надеяться, что она станет доброй
традицией. О том, кто может стать донором и как работают специалисты Саратовской областной станции
переливания крови, узнавал
корреспондент «Глобуса».
– Сегодня для нас праздничный день и он несколько
отличается от всех других:
немного суеты и приподнятое настроение, которое
передается и врачам, и донорам, – с улыбкой говорит
Татьяна Благовидова, заместитель главного врача
по организации донорства.
– Во всем мире уже давно
развивается безвозмездное

донорство, когда люди приходят сдавать кровь по велению сердца, а не с целью
заработать. Каждый день к
нам на станцию в качестве
доноров приходит от 70 до
100 человек, поэтому дефицита доноров у нас нет.
Впрочем, так же как и переизбытка. Но все же для того,
чтобы обеспечить необходимым количеством крови
всех нуждающихся в ней,
нам необходим постоянный
поток доноров. Поэтому необходимо привлекать все
большее внимание к проблеме донорства, в связи с
чем одной из главных задач,
стоящих перед нами, является привлечение доноров
повторно, для чего мы стараемся создать все условия.
На сегодняшний день, я
могу сказать, что мы на 100%
обеспечиваем кровью медицинские учреждения, даже

редкими группами. Однако
здесь существует своя сложность: один из компонентов
крови – тромбоциты – живут при определенных условиях только пять суток, и
достаточно сложно обеспечить всех больных с редкой
группой крови этим компонентом.
Донором может стать
каждый человек, не имеющий каких-либо инфекций
и патологий, и масса тела
которого превышает 50 кг.
Сначала желающий сдать
кровь проходит через регистратуру, где его кандидатуру по базе данных проверяют на предмет того, стоит ли
он на учете в каких-нибудь
медицинских учреждениях
в связи с наличием определенного рода заболеваний.
После этого необходимо
пройти лабораторное обследование, чтобы определить группу крови и резусфактор, уровень глюкозы и
прочее. Затем будущий донор проходит осмотр врача
и если не выявлено никаких
противопоказаний, он сдает
кровь, которая в последующем делится на компоненты:
эритроциты, плазму и тромбоциты.
Также несколько слов о
специфике работы сказал
Евгений Аверьянов, глав-

ный врач Саратовской областной станции переливания крови.
– После выделения из
крови плазмы, она попадает
в специальное хранилище и
проходит шестимесячную
карантинизацию в морозильной камере, что является гарантией инфекционной
безопасности плазмы крови
и ее компонентов. И только
после повторного прихода и
обследования донора, если
все будет в порядке, данная
плазма попадает в медицинские учреждения. Повторная сдача крови возможна
минимум через два месяца,
но лучше через три. Чтобы
стать почетным донором
нужно сдать кровь 40 раз.
Наша станция оснащена всей необходимой аппаратурой, соответствующей
мировым стандартам, и работает круглосуточно, но
прием доноров осуществляется ежедневно с 7.00 часов
утра до 13.00. За сдачу крови
донор может получить 230
рублей, но как уж говорила
моя коллега, мы делаем акцент на безвозмездное донорство не из жадности, а
потому что в таком случае
люди обдуманно подходят
к сдаче крови и не придут,
зная о наличии у себя инфекционных заболеваний.

С коллегой согласился
Тимур Савинов, главный
врач МУЗ «Городская поликлиника № 17», региональный координатор партийного проекта «Качество
жизни (Здоровье)».
– Донорство – это часть
здорового образа жизни.
Чтобы кровь была здоровой
необходимо придерживаться правильного питания,
а также отказаться от курения и употребления алкоголя. Важно, когда люди
становятся донорами по
велению души и делают
доброе дело бескорыстно,
спасая чью-то жизнь. «Единая Россия» привлекает
доноров для сдачи крови
на добровольной основе,
и сегодня, во Всемирный
день донора крови, каждый,
ставший донором, получит
в подарок от партии тонометр для измерения давления. Это тоже помогает следить за состоянием своего
здоровья, потому что, к сожалению, на сегодняшний
день сердечно-сосудистые
патологии занимают одну
из лидирующих позиций
среди всех заболеваний. Таким вот образом мы ведем
посильную борьбу с этими
недугами.
Корреспондент
«Глобуса» узнал у медицинских

работников, почему они решили стать донорами.
– Сегодня я пришла
сдавать кровь, потому как
считаю, что необходимо
помогать людям. И хотя
я стала донором впервые,
обязательно приду еще, –
говорит Татьяна Архипова,
медсестра МУЗ «Городская
поликлиника № 15».
– Я пришел сдавать
кровь второй раз, – рассказал Ашот Акопян, заместитель главного врача МУЗ
«Стоматологическая
поликлиника № 2». – Первый
был лет десять назад. Среди моих коллег есть люди,
сдающие кровь регулярно,
и сегодня я решил пойти
вместе с ними, потому что
думаю, что донорство – это
благородное дело. Так как я
работаю в области здравоохранения, то считаю своим
долгом помогать пациентам
всеми возможными способами.
У каждого человека
может возникнуть потребность в переливании крови.
Именно поэтому так важно,
чтобы как можно больше
здоровых людей становились донорами, ведь сдав
кровь можно спасти не одну
жизнь.

Анна БУРЛАКОВА
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В СГТУ наградили победителей выставки
молодежных работ
ты и молодые ученые из Москвы,
Казани, Саратова, Тамбова, Новосибирска, Белгорода, Воронежа,
Астрахани и других регионов РФ.
К тому же в этот день более тысячи
участников и гостей выставки посетили 19 мастер-классов ведущих
специалистов различных компаний в области IT-технологий, компьютерной графики и дизайна.
В результате работы экспертной комиссии победители были
определены в соответствии с номинациями, в которых были представлены работы участников.

В Саратовском государственном техническом
университете
имени
Гагарина
наградили
победителей
международной
выставки
молодежных работ в
области инвестиционных проектов, которая
проходила в рамках
международного конгрессапоинформационнокоммуникационным
технологиям «Цифровой
ветер».

Номинация
«Робототехника»:

В церемонии торжественного открытия выставки приняли
участие заместитель председателя
правительства Саратовской области Андрей Россошанский, министр образования Саратовской
области Марина Епифанова, генеральный секретарь iNEER Вин
Онг, первый проректор СГТУ
имени Гагарина Александр Сытник.
Обращаясь к гостям мероприятия, Андрей Россошанский
отметил: «Саратовский регион
– регион с огромным научнопромышленным потенциалом, с
огромным потенциалом вузовской науки. Студенты саратовских
университетов являются передовиками в области современных
информационных
технологий,
и мы этим по-настоящему гордимся. Мы рады, что мировые
бренды, которые присутствуют
на рынке всего мира, связаны с ITтехнологиями и что к появлению и

развитию этих брендов причастны
выпускники, аспиранты, преподаватели саратовских вузов».
По словам министра образования Саратовской области Марины
Епифановой, «молодежь всегда
обладала неординарным, а подчас даже сумасшедшим желанием
раскрывать те проблемы и решать
те задачи, за которые старшие товарищи, наверное, побоялись бы
взяться. Поэтому мы желаем вам
успехов, удачи, много интересных открытий и знакомств, а всем
участникам – практического применения их открытий».
«Я смотрю на экспонаты, представленные на выставке, и вижу,
что очень многое здесь делается в том же направлении, что и в
Соединенных Штатах Америки,
откуда я прибыл. Сегодня мы сможем посмотреть и оценить студенческие проекты, прошедшие все

предварительные этапы, которые
проводились в течение последних
трех месяцев», – подчеркнул генеральный секретарь международной организации iNEER Вин Онг.
Гости выставки познакомились и смогли оценить разработки молодых ученых в сферах робототехники, систем реального
времени, информационных технологий в производстве, информационных технологий в образовании, виртуальной реальности,
компьютерных игр, в области
3D-графики. Все желающие смогли познакомиться с созданными
студентами Технического университета проектами «3D-модель Технического университета им. Ю.А.
Гагарина», «Виртуальный музей
радио СГТУ», «Военный учебнотактический 3D-тренажер».
Участниками выставки стали
школьники, студенты, аспиран-

УлГТУ, Н.А. Казаков, «Система
автоматизированного построения
интерактивных роботизированных устройств» (Ульяновск).

Номинация
«Системы реального
времени»:

СГТУ имени Гагарина Ю.А., Р.С.
Быков, Е.С. Коробко, Г.А. Зернов,
Ф.К. Сергеев, «Информационная
системы управления комплексом
по выращиванию мексиканской
амбистомы» (Саратов).

Номинация
«Информационные
технологии в производстве»:

СГТУ имени Гагарина Ю.А.,
Д.А. Лепесткин, А.А. Иванов, «Чистый город» (Саратов).

Номинация
«Информационные
технологии в медицине»:

СГТУ имени Гагарина Ю.А.,
А.С. Ретунский, «Система дистанционного мониторинга температуры объектов» (Саратов).

Номинация «Информационные
технологии в образовании»:
МГТУ им Н.Э. Баумана, Н.И.
Кочкин, «Мобильное потоковое
видео» (Москва).

Номинация
«Виртуальная реальность»:

СГТУ имени Гагарина Ю.А.,
Д.А. Лепесткин, «Военный учебнотактический 3D-тренажер», (Саратов).

Номинация
«Компьютерные игры»:

Детская компьютерная школа
Aptech-Саратов, Я. Отпущенников,
проект «Хлебовичок» (Саратов).
Выставочные проекты оценивал экспертный совет, в состав которого вошли ученые и
специалисты-практики
российских и зарубежных вузов и организаций. Среди них – профессор
университета Миннесоты (США)
Мариан Стахович; декан Остравского технического университета
(Чехия) Радим Фарана; ведущий
разработчик компании Intel Corp
Джон Харрисон; декан Гентского университета (Бельгия) Анита
Бернард; профессор университета
библиотековедения и информационных технологий Софии (Болгария) Румен Николов; профессор
МГТУ им. Баумана Александр Зимин; профессор ЖГТУ (Украина)
Валерий Кирилович и другие.
Решением экспертного совета
дипломы победителей выставки и
ценные призы получили авторы 21
инновационного проекта.
Полный список призовых работ выставки размещен на сайте:
http://digitalwind.sstu.ru/, (http://
digitalwind.sstu.ru/winners.php).

В СГТУ завершил работу международный конгресс
«Цифровой ветер»

В Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина Ю.А.
с 6 по 9 июня прошел международный
конгресс
по
информационнокоммуникационным технологиям «Цифровой ветер». Конгресс проводился в
рамках федеральной целевой программы
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 20072013 годы» при поддержке Министерства
образования и науки Российской Федерации.
Мероприятия деловой
программы конгресса охватили самые широкие слои
людей и организаций, чья
профессиональная
деятельность так или иначе
связана с применением ITтехнологий, – от студентов
до представителей бизнесструктур.
На международном конгрессе «Информационнокоммуникационные технологии в науке образовании и
производстве» (International
Congress on Information &
Communication Technologies
ICIT-2012: Information and
Communication Technologies
in Education, Manufacturing
and Research) ученые и преподаватели IT-технологий,

представители
промышленности и бизнеса, сотрудники государственных
структур управления образованием смогли обсудить
информационнокоммуникационные
технологии в науке и производстве, развитие и глобализацию инженерного образования, IT-инновации для
образования и науки, информационные технологии
для устойчивого развития
и техногенных изменений
и многие другие темы. На
ICIT-2012 съехались более
400 участников из разных
стран мира.
«Современное образование, а тем более инженерное
образование, немыслимо се-

годня без широкого использования информационных
технологий», – заявил на открытии конгресса, которое
состоялось 6 июня, первый
проректор СГТУ имени Гагарина Александр Сытник.
По его словам, информационные технологии не только позволяют решать самые
разные задачи в любой сфере человеческой деятельности, но и представляют
собой «идеальный механизм
сближения людей». «Они
позволяют стирать границы между странами и континентами. Они позволяют
объединять
сообщества,

объединять людей».
8 июня состоялось заседания совета iNEER. В этот
день было подписано соглашение о сотрудничестве
между Саратовским государственным техническим
университетом имени Гагарина Ю.А. и Кейптаунским
технологическим университетом (ЮАР). Подписи
под документом поставили
ректор СГТУ имени Гагарина Игорь Плеве и ректор
Cape Peninsula University of
Technology Линео МазвиТанга. Данное соглашение
предусматривает сотрудничество в области подготов-

ки специалистов и обмена
опытом. Ректор СГТУ имени
Гагарина Игорь Плеве выразил уверенность в том, что
сегодняшние договоренности послужат основой для
дальнейших партнерских
отношений между двумя
вузами. В свою очередь
г-жа Танга заметила, что
«инженерное образование
– большая часть нашего
университета, и мы верим в
уверенное развитие международного сотрудничества и
обмен идеями и знаниями».
Международная почетная награда лидера в области развития инженерного
образования, учрежденная
iNEER, а также памятная
медаль Технического университета Остравы (Чехия)
была вручена ректору СГТУ
им. Гагарина Игорю Плеве на
торжественном заседании
ученого совета, посвященном международному конгрессу по информационнокоммуникационным
технологиям
«Цифровой
ветер».
Наградой «за лидерские
качества и блестящее видение будущего инженерно-

го образования» отмечен
первый проректор СГТУ
Александр Сытник. Декан
МФПИТ Ольга Долинина
также стала обладателем
специальной награды iNEER
«за развитие международного сотрудничества в области
инженерного образования».
Награды вручали профессор Вин Онг, генеральный секретарь iNEER
(США) и профессор Радим
Фарана, член Оргкомитета
iNEER (Чешская Республика).
«Разрешите выразить искреннюю признательность
за столь высокую оценку
вклада СГТУ в развитие
инженерного образования
в мире, – отметил Игорь
Плеве. – Я уверен, что это
оценка, в первую очередь,
работы всего коллектива
технического университета.
У нас нет никаких сомнений в том, что сотрудничество между нашим вузом и
iNEER успешно продолжится в будущем».
Подробная информация
о мероприятиях конгресса
«Цифровой ветер» – на сайте http://digitalwind.sstu.ru.

На правах рекламы R
Лицензия серии А 166312, регистрационный номер 7196 выдана 16 июня 2006 года
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Николаю Гавриловичу и не снилось
В 2012 году в 35-й раз отмечался Международный день музеев

В этом году День проходил под девизом «Музей в меняющемся мире. Новые вызовы, новое вдохновение». Музейусадьба Чернышевского традиционно радушно распахивает свои двери перед посетителями в Ночь музеев,
которая приурочена к профессиональному празднику
музейных работников. К этому событию музей-усадьба
Николая Гавриловича Чернышевского постарался составить разнообразную культурную и развлекательную
программу «Для тех, кто занят днем, или Пятый сон Веры
Павловны».
Сразу на входе посетители
погружались в атмосферу праздника, где век XIX встречался с
веком XXI. За время Ночи было
проведено 90 экскурсий, работало 7 площадок, в организации и
представлениях приняли участие
135 человек, в т.ч. 30 волонтеров.
В мемориальном доме музеяусадьбы состоялись костюмированные экскурсии «Образы
старого дома» в исполнении
студентов училища культуры,
сыгравших хозяев дома, их слуг,
жителей Саратова XIX века. Они
рассказали о прошедших годах,
вспомнили поучительные страшные и забавные истории из жизни
нашего города в XIX столетии.
В административном здании
гости Ночи побывали на экспозиции «Отечества достойный
сын», узнали подробности о «последнем петербургском адресе
Николая Гавриловича Чернышевского», увидели сохранившиеся
вещи: табличку и красный стол из
последней петербургской квартиры Чернышевского и услышали
рассказ о его жизни и творчестве.
В выставочном зале действовала выставка «Чернышевский:
Pro et contra». Через высказывания, документы, фотографии,
раритетные издания единомышленников и оппонентов Чернышевского музей сделал интересными современному человеку
проблемы общественной жизни
50-60 годов XIX века: освобождение крестьян от крепостной зависимости, влияние литературы
на изменение действительности,
«новый человек» – разночинец в
жизни и литературе.
Специально для Ночи музеев в мемориальном доме семьи
Чернышевских-Пыпиных была
подготовлена выставка «Мудрые
глупости древних из сундука».
Гостям Международной ночи
музеев представилась редкая возможность увидеть подлинные
издания конца XVIII – начала
XIX веков античных авторов (Гомера, Платона, Софокла, Плутарха, Цицерона и др.), которые
читал и переводил в детстве и

юности Николай Чернышевский
под руководством отца, Гавриила Ивановича, священника
Нерукотворенно-Спасской (Сергиевской) церкви.
Во флигеле Эдемовых, в галерее знаменитого волжского
живописца Василия Фомичева,
прошли театрализованные представления «Мифы древней Волги». Всю свою жизнь Фомичев посвятил родной Волге и волгарям.
На фоне картин, изображающих
Волгу и волжскую природу в разные времена года, экскурсовод
рассказала о легендах народов,
проживающих на берегах великой реки. По периметру флигеля демонстрировались работы
участников городского конкурса
детского рисунка «Мои земляки
вчера и сегодня».
У флигеля, где жила Ольга
Сократовна Чернышевская, ожидая мужа из ссылки в Сибирь,
собрались любители поэзии. Все
желающие прочитали любимые
стихи супруги нашего знаменитого соотечественника, услышали отрывки писем, которые писал Николай Гаврилович жене из
Сибири, побеседовали с «Ольгой
Сократовной» и даже сделали
ретро-фотоссесию в 3D с героями Николая Гавриловича Чернышевского в антураже старинной
усадьбы.
На площадке у административного здания прошел буккроссинг. В изначальном смысле понятие «буккроссинг» – это процесс
освобождения книг. Человек,
прочитав книгу, оставляет («освобождает») ее в общественном месте (парк, кафе, поезд, станция
метро) для того, чтобы другой
случайный человек мог эту книгу найти и прочитать; тот в свою
очередь должен повторить процесс. Слежение за «путешествием» книги осуществляется через
специальные сайты в интернете.
Но музей не ставил таких условий. Все желающие смогли прийти на наш буккроссинг, чтобы
взять интересные для себя книги,
или дать своим любимым книгам
шанс обрести новых хозяев.

На полянке более 30 мастеров
декоративно-прикладного
искусства представили свои удивительные работы и поделились
секретами творчества. Вся полянка была расцвечена их причудливыми изделиями, выполненными
в различных техниках: резьбы по
дереве, лоскутного шитья, батика, ковроткачества, валяния, обработки кожи, бисероплетения,
вязания, вышивки, росписи по
дереву, иконописи.
На площадке у административного здания музея-усадьбы
Н.Г. Чернышевского состоялось
еще одно необычное и захватывающее путешествие в прошлое.
Артисты студии исторического
танца «Сюита» (СГУ имени Н.Г.
Чернышевского) вовлекли зрителей в разнообразный мир истории и исторических танцев.
Танцоры рассказали о традициях и правилах балов и показали вальс-контраданс. Молодежь
развлекалась и знакомилась на
таких балах. По воспоминаниям
26 января 1853 года, танцуя кадриль, Николай Гаврилович Чернышевский познакомился с будущей женой Ольгой Сократовной
Васильевой на именинном вечере
у двоюродной тетки. Желающие
могли выучить и станцевать несколько старинных па.
Музыкальную эстафету на
полянке принял фольклорноэтнографический ансамбль «Хвалынь» Саратовской государственной консерватории имени. Л.В.
Собинова под руководством Натальи Закатовой. Наиболее смелые гости Ночи закружились в
русском народном танце вместе с
артистами.
Вышивание было традиционным занятием женщин XIX века.
В мемориальном доме в синей гостиной можно увидеть рукодельный столик семьи Чернышевских.
На площадке перед мемориальным домом прошла встреча с
преподавателем курса «Вышивка»
Еленой Поспеловой, имеющей
более чем 10-летний стаж вышивания. Тема встречи: вышивка в

техниках хардангер, ретичелло,
филе. Встреча организована совместно с Саратовским центром
итальянского языка и культуры
Italica Club. Italica Club существует в Саратове с 2009 года. За это
время центр не только оказал людям помощь в изучении итальянского языка, но и провел много
мероприятий об Италии и взаимопроникновении российской и
итальянской культуры. Эту неразрывную связь можно проследить
на примере семьи Чернышевских
как на бытовом, родственном,
так и на интеллектуальном, духовном уровне. Ольга Сократовна Чернышевская была внучкой
генерала Кирилла Казачковского,
героя похода Суворова в Северную Италию. Ольга Сократовна
была похожа темпераментом на
прабабку-итальянку, брюнетку
с черными сверкающими глазами. Старший сын Чернышевских
Александр последние восемь лет
жизни провел в Италии и умер в
Риме 30 января 1915 года.
Античность являлась важным элементом философскоисторической концепции русских
просветителей. «Сущность исторического развития в новом мире
служит как бы повторением того
самого процесса, который шел в
Афинах и Риме», – писал Н.Г. Чернышевский. Он подобно многим
просветителям XVIII–XIX веков
обращался к истории Древнего
Рима, например, в статье «О причинах падения Рима» 1861 года.
Уже из Сибири в письме к сыновьям на примере Древнего Рима
Чернышевский пытается объяс-

нить причину своего поражения
в истории русского революционного движения и призывает не
делать из этого пессимистических
выводов. Поэтому совсем не случайна была наша встреча этим
жарким весенним вечером с Саратовским центром итальянского
языка и культуры Italica Club.
Украсило праздник выступление студентов специальности
«Декоративно-прикладное
искусство и народное промыслы»
СГТУ им. Гагарина Ю.А. На модном дефиле они показали зрителям собственные причудливые
коллекции нарядов.
Молодежную аудиторию заводили саратовские группы «Хайдеггер жив» и «Секвойяж».
Телемост связал участников
Ночи с местами заключения и
ссылки Н.Г. Чернышевского от
Александровского Завода в Забайкалье до Астрахани и Петропавловской крепости в СанктПетербурге.
Закончилась Ночь в музееусадьбе Чернышевского под
волнующие звуки классической
музыки струнного квартета Э.Л.
Гавриленкова, профессора Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова.
Проходят эпохи, оставляя
нам только свои отголоски в виде
зданий, предметов, музыки, литературы, костюма. Музеи бережно
собирают и систематизируют свидетельства прошлой жизни. То,
что было модным, актуальным
через несколько лет становится
устаревшим, еще через несколько
лет редким историческим экспонатом. Стремительно меняющийся мир постоянно ставит перед
музеями новые вызовы и дает новые возможности. Сейчас на первый план выходит изначальный
смысл слова «музей» как просветительского и образовательного
центра, дома разнообразных муз,
покровительниц искусств и наук,
истории, литературы, поэзии,
танца.
Отвечая на вызовы времени,
музей активно использует передовые достижения информационных технологий. В развлекательной форме вовлекает гостей
в обсуждение актуальных экологических проблем. Саратовцы с
готовностью откликаются на новые визуально активные решения
– музей рад видеть все большее
количество гостей всех возрастов
– от маленьких детей до пенсионеров.
Музей-усадьба Н.Г. Чернышевского благодарит всех партнеров и гостей Музейной ночи «Для
тех, кто занят днем, или Пятый
сон Веры Павловны» и надеется, что атмосфера культурного
праздника останется надолго в
памяти саратовцев.

КСТАТИ
В преддверии Ночи музеев, в музее-усадьбе Н.Г. Чернышевского прошел областной эколого-образовательный фестиваль «Мысли о будущности Саратова». Название фестивалю дала статья
Николая Гавриловича Чернышевского, которую он начал писать
в родном Саратове незадолго до своей кончины 17 (29) октября
1889 г. после долгой ссылки в Сибири и Астрахани. Участники
экофестиваля разными средствами – через плакат, эссе, рисунки,
фотографии, сценки экологических театров, поделки – выразили
свое отношение к состоянию экологии. В экофестивале приняли
участие более 160 человек.
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В театр – всей семьей!

Саратовский ТЮЗ стал самым большим детским театром в Европе
Завершающийся театральный сезон стал для Саратова
особенным, наш город получил долгожданный подарок
– наконец-то было достроено новое здание театра юного
зрителя им. Ю.П. Киселева! Первый в мире профессиональный детский театр, которым так гордятся саратовцы, теперь стал еще и самым крупным театром для детей
и молодежи не только в России, но и во всей Европе. ТЮЗ
Киселева – один из центральных символов Саратова, настоящий «бренд», прославивший нашу губернию на весь
мир.
Своей интенсивной работой
на четырех театральных площадках Саратовский ТЮЗ ежедневно
подтверждает свой высокий статус
одного из лидирующих театров
России. Но самое главное – то, что
в стенах киселевского ТЮЗа юных
зрителей и их родителей всегда
ждут спектакли о самом главном:
о смысле жизни, дружбе, любви,
доброте, чести и прощении.
Здесь каждый найдет себе
спектакль по вкусу, один только
обзор премьер сезона 2011/2012
гг. дает яркое и разнообразное полотно из постановок самых разных
жанров для всех возрастов. ТЮЗ
Киселева – это истинно семейный
театр, в котором каждый член семьи найдет что-то интересное для
себя.
Приучать детей к театру теперь
можно с самого раннего возраста.
Совсем недавно на Малой сцене
Нового ТЮЗа (Чапаева, 74) состоялась премьера спектакля для детей
от двух лет – «...и над нами светят
звезды…». Это совместная работа
ТЮЗа Киселева и немецкого Театра Молодого Поколения, который
давно занимается постановками
для малышей в городе Дрездене, а
теперь делится опытом с российскими коллегами. Спектакль «…и
над нами светят звезды…» приглашает малышей на первый поход в театр, он рассказывает о волшебстве ночи и красоте звездного
мира, о теплоте материнских рук
и нежном голосе, поющем колыбельную. Универсальный язык театрального искусства находит дорогу к сердцу каждого зрителя, после
спектакля дети могут поиграть
вместе с артистами, своими руками прикоснуться к чуду театра.
Тех, кто уже немного подрос, скоро собирается или уже

ходит в школу, приготовлено
яркое театральное шоу на Большой сцене Нового ТЮЗа. В новогодние праздники больше 20000
ребятишек и их родителей стали
первыми, кто перешагнул порог
Дворца Сказок и Чудес, распахнувшего свои гостеприимные двери
зрителю. Герои новогодней истории – четверо могущественных
волшебников, каждый правящий
своим временем года, непутевая
Бабушка Нитонисе, друзья и тезки
Заяц и Волк и, конечно, злой волшебник Скучномрак – так понравились зрителям, что театр решил
дать им второе рождение в ярком
спектакле-шоу «Как найти дорогу
к солнцу?». Новая сцена театра показывает здесь свои богатые технические возможности, артисты
ТЮЗа поют и танцуют, как в лучших театрах на Бродвее – такого
современного и захватывающего
театрального шоу для детей Саратов еще не видел. Взрослым, что
приведут с собой детей на спектакль, скучать тоже не придется:
постановочная группа спектакля
(режиссер – А. Кузин, автор – М.
Соловьева, художник – О. Колесникова) готова развеселить
своими шутками и неожиданными
сюжетными поворотами зрителей
всех возрастов.
После погружения в атмосферу
бродвейского мюзикла театр приглашает школьников познакомиться с истоками русской культуры в
классической постановке сказки
А.Н. Островского «Снегурочка».
Режиссер спектакля, народный
артист России А.Я. Соловьев и художник Ю.М. Наместников приготовили для зрителя красивую,
лирическую постановку о любви,
весне и той музыке, что играет в
сердцах людей. Под русские на-

родные песни в живом исполнении студентов консерватории и
артистов театра разыгрывается народная драма, одна из самых трогательных историй русских сказок,
пересказанная
замечательным
российским драматургом А.Н.
Островским.
Еще одна неустаревающая
классика стала главным событием
театрального сезона, открывшим
репертуар Большой сцены нового
театра. Для открытия новой площадки была выбрана пушкинская
повесть «Капитанская дочка», которую поставил один из ведущих
театральных режиссеров нашей
страны А.Я. Шапиро, президент
Российского отделения АССИТЕЖ, Всемирной ассоциации детских театров. Вместе с художником
Ю.Ф. Хариковым и артистами
театра он вдохнул новую жизнь и
новый смысл в пушкинские строки о долге и чести, а также о настоящей любви и преданности. В
спектакле звучат в живом исполнении народные казачьи песни, в
главных ролях заняты ведущие мастера сцены – народные артисты
РФ Ю.П. Ошеров и С.В. Лаврентьева и молодые артисты Руслан
Дивлятшин, Анастасия Бескровная, Алексей Чернышев, которых
зрители хорошо помнят по многим спектаклям ТЮЗа последних
лет. «Капитанская дочка» в Новом
ТЮЗе – это спектакль, который
нельзя пропустить!
ТЮЗ Киселева – театр не только для детей, но и для молодежи,
всегда стремится быть современными и созвучным сегодняшнему
дню. Осенью 2011 года в театре
проходила седьмая творческая
лаборатория «Четвертая высота»
– «Шекспировский фестиваль».
Молодые режиссеры из Франции,
Германии и России старались найти свой подход к классическим
текстам английского драматурга,
сделать их вновь интересными
для современного зрителя. Вел работу лаборатории известнейший
шекспировед и театровед А.В.
Бартошевич. Вместе с ведущими
театральными критиками и всеми
зрителями в зале он провел обсуждения всех фестивальных работы и
в результате зрительского голосования был определен победитель –
в репертуар театра в феврале 2012
года была включена постановка
«Быть или не быть? Да не вопрос»
молодого режиссера Дмитрия
Волкострелова.
Это неожиданный спектакльисследование, сделанный в жанре
документального театра, который
обращается к молодым людям

через язык Интернета, блогосферы и социальных сетей, Googleпереводчика, через мысли и чувства их ровесников. Гамлетовский
вопрос «Быть или не быть?» служит в спектакле лишь отправной
точкой, с которой режиссер и
артисты начинают размышлять
о смысле жизни, смерти и окружающем нас мире. Это театр, которого в Саратове еще не видели,
современный и провокационный,
и вместе с тем поднимающий фундаментальные вопросы человеческого существования.

К молодежи и взрослым обращен также еще один беспрецедентный театральный проект ТЮЗа
Киселева – постановка легенды
европейского театра Маттиаса
Лангхоффа «Софокл. Эдип, тиран» по пьесе Хайнера Мюллера.
Спектакль, поставленный под эгидой посольства Франции в России,
представляет не только неожиданную интерпретацию классического мифа, но и взгляд европейца на
прошлое нашей страны. Режиссер погружает античных героев в
переулок захолустного городишки
середины 70-х годов, дополняют
атмосферу песни под гитару, написанные на строки Мюллера и Софокла композитором Игорем Гладыревым. Увидеть эту постановку
будет интересно всем, кто хочет
познакомиться с современной европейской режиссурой и театром
и всем, кто еще помнит времена
«авосек» и кинотеатра «Орленок».
Еще один известнейший российский режиссер Анатолий Праудин представил в начале сезона
2011/2012 гг. постановку бессмертной комедии Ж.Б. Мольера «Мнимый больной». История Аргана,
со всех сторон окружающего себя
докторами и лекарствами, звучит

сегодня очень знакомо и актуально. Лже-целители и экспериментальные методики, бесконечная
мнительность и охота за богатым
наследством, конфликт поколений
отцов и детей – сложно поверить,
что этой пьесе Мольера уже исполнилось несколько столетий. Режиссер вместе с артистами театра
предлагает по-новому взглянуть
на проблему, увидеть в мнимой
болезни всепоглощающую страсть
к жизни, эта постановка наверняка
понравится зрителям всех возрастов, от старшеклассников до их бабушек и дедушек.
Успех спектакля «Мнимый
больной»
уже
подтвердился
успешным показом на XII Международном театральном фестивале
им. Федора Волкова, который проходил с 3 по 12 ноября в Ярославле. В рамках фестиваля состоялась
также церемония вручения премии Волкова, одной из высших
театральных наград страны, присуждаемых Правительством РФ.
ТЮЗ Киселева стал лауреатом этой
престижной премии в 2011 году,
еще раз подтвердив свой статус
одного из лучших в России.
На этом сюрпризы от театра в
сезоне 2011-2012 гг. не заканчиваются. Саратовцев ждет еще одна

премьера – постановка сказки
«Серенький К.» современного драматурга Виктора Ольшанского,
которую готовит художественный
руководитель театра Ю.П. Ошеров.
Этот спектакль обращен к одной
из самых сложных возрастных категорий – подросткам. Драматург
превращает детскую сказку для
малышей во «взрослую» историю
о бунте и поиске своего места в
жизни. Из беззащитной жертвы
Серенький Козлик превращается
в хозяина своей жизни – но в поисках себя рискует потерять самое
дорогое, что у него было. Как сложится судьба Бабушки, ее Козлика и семьи Волка и Волчицы в современной обработке, саратовцы
смогут узнать уже очень скоро.
Премьера спектакля состоится в
конце июня. На этом завершится
необычайно плодотворный 94-й
сезон Саратовского театра юного зрителя им. Ю.П. Киселева, но
уже совсем скоро мы увидим, какие сюрпризы готовит нам театр
в юбилейном 95-м сезоне. Следите
за новостями на сайте театра www.
tuz-saratov.ru!

Анастасия КОЛЕСНИКОВА
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ГОРОСКОП

Астрологический прогноз с 18 по 24 июня

Овен

Рак

Энергия и энтузиазм Овнов на
этой неделе будут направлены,
прежде всего, на саморекламу и
продвижение по службе. Карьера
и другие амбиции выступают на
первый план, ваши действия могут оказать важное влияние на ваше будущее.

Ракам в эти дни предстоит уйма
дел – на рабочем месте и дома. Вы
склонны к немедленному разрешению возникающих проблем, а
если не найдете немедленного решения, то
будете подвержены вспышкам гнева или
поспешным действиям.

Совместные доходы и социальное
положение, приобретенные благодаря браку либо деловому партнерству, наверняка будут играть на
этой неделе важную для Тельцов
роль. Общие цели и ценности также будут
иметь серьезное значение в предстоящих
событиях.

Наполненная энергией атмосфера способствует проявлениям энтузиазма Львов в разнообразных видах деятельности.
Ваши усилия могут быть сосредоточены
на религии, политике, культурных стремлениях, иностранных языках, литературном творчестве.

Телец

Близнецы

Близнецы в эту неделю, скорее
всего, будут сторониться общества, пользуясь всевозможными, даже неоправданными предлогами, чтобы отказываться от приглашений: вы слишком больны, располнели и
вам нечего надеть, у вас много работы.

ВИКТОРИНА

Лев

Дева

Вдохновение, вызванное другими
людьми, побуждает вас к физическим действиям. Вы можете проигнорировать такой тип энергии, но
есть вероятность, что добиваться
поставленных целей в одиночку будет гораздо труднее, чем вместе с партнерами.

Весы

В эту неделю прилив энергии у
Весов может усилиться. Доходы
партнера или совместная собственность могут потребовать
большего внимания. Не исключено, что по собственному выбору или по
воле обстоятельств вам придется заняться
сбором или выплатой долгов.

Физические стремления затрагивают ваш дом, личное имущество,
домашние порядки, семейные взаимоотношения,
собственность
или сделки по недвижимости. Энтузиазм в
коллективной деятельности может способствовать семейным делам.

Стрелец

Обстоятельства недели способствуют погоне Рыб за удовольствиями. Вам не понадобится дополнительного приглашения, чтобы
проявить энтузиазм в светских событиях и деятельности, связанной с развлечениями. Романтические замыслы будут воплощены в реальность.

На этой неделе для Стрельцов
особое значение приобретают
время и энергия, затраченные в
финансовой и деловой сферах. В
центре внимания окажутся поиски дополнительной работы и другие действия с целью заработать больше денег.

Урок истории

1. В марте 1810 года по приказанию Наполеона известный гравер Лалль начал работать над:
А. Картами Восточной Европы.
Б. Новыми эмблемами императорских полков.
В. Орденами за взятие Москвы.
Г. Фальшивыми русскими
деньгами.
2. Как ни парадоксально, но
перед войной французы были го-

раздо лучше обеспечены:
А. Капелланами.
Б. Картами местности.
В. Теплой одеждой.
Г. Фуражом.
4. В 1812 году значительно
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смягчились требования к рекрутам. Например, стали забирать,
хотя ранее из-за особенности патронов того времени не брали на
службу людей, не имеющих части:
А. Волос.
Б. Зубов
В. Ногтей.
Г. Пальцев.
5. Еще в 1810 году был отменен ведущийся с 1715 года зачет:
А. Верховых лошадей.
Б. Земель, занятых под технические культуры.
В. Знающих французский
язык.

Итоги
Подведем итоги викторины
«Урок литературы», опубликованной в «Глобусе» № 20 (71) от
24 мая.
1. Вариант Б. В рассказе замечательного английского писателя Артура Конан Дойла «Шесть
Наполеонов» драгоценная жемчужина находилась в одном из шести гипсовых бюстиков Наполеона. После выхода книги «Двенадцать стульев» авторы получили подарок от друзей по писательскому
цеху – коробку, внутри которой лежало шесть пирожных «наполеон».
2. Вариант В. Ипполит Матвеевич «служил в загсе, где ведал столом регистраций смертей и браков».
3. Вариант Б. Этой весной в

Старгороде запустили трамвай.
4. Вариант А. На английском.
«Месье, же не манж па сис жур.
Гебен мир зи битте этвас копек
ауф дем штюк брод. Подайте чтонибудь бывшему депутату Государственной думы».
5. Вариант Б. В «Двенадцати стульях» великому комбинатору ни разу не приходилось исполнять обязанности журналиста. В
этом амплуа он недолго выступал
в «Золотом теленке». Инспектором
пожарной охраны он представился для того, чтобы осмотреть здание Старсобеса, под видом художником попал на корабль, после чего
некоторое время побыл гроссмейстером в Васюках.
6. Вариант В. Обитатель «Во-

роньей слободки» Васисуалий Лоханкин – персонаж «Золотого теленка», не имеющий отношения к
«Двенадцати стульям».
Больше всего правильных ответов – пять – дала И.Ю. ПАХОМОВА, учитель русского языка
и литературы МАОУ «Гимназия
№ 3» г. Саратова. «Спасибо за
возможность еще раз полистать
бессмертный роман И.Ильфа и
Е.Петрова. Не могу сказать, что
на все вопросы ответила сразу,
«без запинки», – пишет Ирина
Юрьевна. Ее старания не пропали даром – в редакции «Глобуса»
победительницу ждет памятный
приз. Для его получения просим
связаться с редакцией по телефону: 27-96-03.

Водолей

Скорпион

Наиболее вероятными целями
энергичных усилий Скорпионов в
эту неделю будут друзья, организации и дети. Ваш график станет
более напряженным, многие дела
останутся незавершенными, поэтому вам
понадобится ограничить их количество.

Как известно, 2012 год
объявлен Годом российской истории. А неотъемлемой частью российской
истории является Отечественная война 1812 года,
которая началась ровно
200 лет назад. Наш сегодняшний урок посвящен
тому, что предшествовало нападению Наполеона
на Россию.

Козерог

Вас грозит поглотить поток информации, не говоря уже о целом
ряде идей, разработанных вами.
Вы станете скорее человеком действия, нежели мыслителем, и будете стремиться претворить идеи в реальность, охотно делиться своими мыслями.

Г. Сданных в рекруты крепостных.
5. Русский государственный
деятель и писатель Яков Де Санглен, описывая французскую армию накануне вторжения, говорил о солдатах этой нации: «с затаенной болью в сердце становились под знамена человека, который принес им столько зла, который нанес столько оскорблений
их национальной гордости, который, наконец, держал их в настоящем рабстве».
А. Австрийцы.
Б. Испанцы.
В. Поляки.
Г. Пруссаки.
6. Тот же Де Санглен вспоминал, что Александр I, встретивший известие о переправе Наполеона через Неман в виленском

Рыбы

имении Беннигсена, заявил, что
ожидал этого, но так и не отменил:
А. Аудиенции с французским
послом.
Б. Бала.
В. Поездки к Неману.
Г. Смотра войск.
Свои ответы (буквы, которыми они обозначены) впишите в купон № 22. Вырезанный из газеты
(ксерокопии участия в викторине не принимают) купон наклейте на открытку или почтовую карточку и до 21 июня (по почтовому
штемпелю) пришлите в редакцию
по адресу: 410600, г. Саратов, ул.
Чапаева, 68, офис 332.
Тот, кто даст наибольшее количество правильных ответов, получит памятный приз от редакции
газеты «Глобус».

Группа компаний «Подъем» – лидер по аренде
спецтехники на рынке Саратовской области
Группа компаний «Подъем»
предлагает:
– широкий выбор современной спецтехники
– индивидуальный подход к каждому клиенту
– удобная форма оплаты
Группа компаний «Подъем» стала первой саратовской
компанией, вошедшей в ТОП-20 «Крупнейших арендных компаний
России 2010 года».
В ГК «Подъем» на постоянную работу
требуются:
– водитель-машинист автокрана;
– водитель-машинист автовышки;
– бульдозерист.
Требования: муж. с опытом работы от 3-х лет, наличие
удостоверения, без вредных привычек.
По всем вопросам обращаться
по телефонам: (8452) 27-99-19, 999-000
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