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Ранее, на школьных линейках, 
посвященных Дню знаний, были 
вручены 40 подобных именных 
свидетельств. Семьдесят стипен-
диатов были отобраны из спи-
ска, где значились имена свыше 
130 кандидатур. Окончательный 
список получателей губернатор-
ских стипендий был утвержден 
специалистами экспертного со-
вета при министерстве культу-
ры Саратовской области. В этом 
году размер выплат увеличен до 
25 тысяч рублей.

Валерий Радаев вручил сви-
детельства юным музыкантам, 
художникам, хореографам из 
Саратова, Энгельсского, Ба-
лашовского, Балаковского, 

Вольского, Марксовского, Но-
воузенского, Саратовского, 
Базарно-Карабулакского, Ека-
териновского, Ивантеевского 
районов области. Глава региона 

отметил, что система грантов 
и стипендий – одно из главных 
направлений государственной 
поддержки развития одаренных 
детей и молодежи.

«На региональном уровне 
эта работа ведется системно и 
планомерно, о чем свидетель-
ствует рост числа и размера 
именных губернаторских сти-
пендий для одаренных учащих-
ся и студентов. Если в 2007 году 
стипендиатов было 20 человек, а 
сумма стипендий составляла 10 
тысяч рублей, то за последние 
два года она увеличилась в два с 
половиной раза, а обладателями 
стипендий стали 70 человек. По-
добное можно сказать и о воз-
награждении педагогов, рабо-
тающих с одаренными детьми», 
– подчеркнул Валерий Радаев.

Труд педагогов Валерий 
Радаев отметил как главный 
вклад в поддержку юных та-
лантов. Глава региона поблаго-
дарил учителей за чуткость и 
внимательный подход к лично-
сти каждого ребенка. Стипен-
диатам и их наставникам Ва-
лерий Радаев пожелал успехов, 
вдохновения, новых открытий 
и побед.

Таланты выше ценятся
В Региональном цен-
тре поддержки одарен-
ных детей состоялась 
церемония вручения 
именных свидетельств о 
назначении губернатор-
ских стипендий. В рамках 
торжества свидетельства 
получили 30 человек из 
числа лауреатов между-
народных, всероссий-
ских, межрегиональных, 
областных конкурсов, 
смотров, фестивалей и 
выставок.

Валерий Радаев вручил 30 именных свидетельств  
о назначении губернаторских стипендий одаренным детям

Возведение объекта осущест-
вляется за счет средств федераль-
ного и областного бюджетов. В 
текущем году для завершения 
его строительства Саратовской 
области предоставлены субси-
дии из федерального центра в 
размере 63 млн рублей, из регио-
нального бюджета выделено 47 
млн рублей.

Валерий Радаев осмотрел по-
мещения школы, кабинеты, сто-
ловую, актовый зал. В настоящее 
время в них ведутся монтажно-
отделочные работы: облицовка 
стен плиткой, устройство полов, 
монтаж подвесных потолков, си-
стем вентиляции, и др. Проектом 

школы предусмотрено 33 учеб-
ных класса, 42 специализирован-
ных кабинета.

По словам директора школы 
Татьяны сыромолотовой, вы-
строено тесное взаимодействие 
с подрядчиками, в проведении 
внутренней и внешней отделки 
строители идут навстречу поже-
ланиям руководителя учрежде-
ния.

Губернатор поинтересовался 
проведением работ по благоу-
стройству территории и строи-
тельству подъездной дороги к 
школе. Строители сообщили, 
что объект будет отделен от го-
родской автотрассы шумопогло-

щающим ограждением. На при-
легающей к школе территории 
возводятся стадион и несколько 
спортивных площадок, которые 
будут функционировать и в зим-
нее время года. Министр строи-
тельства и ЖКХ области сергей 
Канчер пояснил, что вопрос 
обустройства подъездной доро-
ги к центральному входу школы 
решается параллельно со строи-
тельством учреждения.

Глава региона подчеркнул, что 
объект важно сдать в намеченные 
сроки. «В новом здании уникаль-
ного образовательного учрежде-
ния все должно соответствовать 
современным требованиям и нор-
мам, это касается всей комплекта-
ции школы. Подъездную дорогу 
также необходимо построить в 
срок. Объект, который возводит-
ся несмотря на все финансовые 
сложности текущего момента, 
находится на особом контроле», – 
сказал Валерий Радаев.

Губернатор также побывал на 
строительной площадке детского 
сада на 80 мест в 6-м микрорайо-
не. Объект строится в рамках 
реализации 1-й очереди инвести-
ционного проекта «Жилой район 
«Солнечный-2». Двухэтажное 
здание возводится по типовому 
проекту, его ввод в эксплуатацию 
запланирован на 15 декабря 2012 
года.

Министр строительства и 
ЖКХ области Сергей Канчер от-
метил высокое качество и ис-
ключительные темпы общестрои-
тельных работ – детский сад будет 
построен за 6 месяцев.

«Важно, что в кратчайшие 
сроки и при этом с высоким каче-
ством строится еще один детский 
сад, столь необходимый для горо-
да. Задача, поставленная в теку-
щем году, – дополнительно вве-
сти 4 тысячи мест в дошкольных 
учреждениях – будет выполнена», 
– подчеркнул глава региона.

Обновки для школьников и малышей

Глава региона осмотрел ход строительства школы на 
825 мест в микрорайоне 1 «А». Общая площадь здания 
составляет более 12 тыс. кв. м, ввод в эксплуатацию на-
мечен на 15 декабря 2012 года.

Губернатор Валерий Радаев посетил строящиеся объекты соцсферы  
в Ленинском и Кировском районах Саратова



Более 100 представителей пе-
дагогической общественности, 
директора, завучи школ, пре-
подаватели средних и высших 
учебных заведений Саратова по-
знакомились в отделении ПФР 
с методическими разработками 
специалистов. Выбор аудитории 
неслучаен: именно на педагогов, 
руководителей учреждений обра-
зования возложена миссия при-
общить старшеклассников и сту-
дентов к пока еще неблизкой для 
них пенсионной теме.

Учебно-методическое сове-
щание открыл заместитель управ-
ляющего ОПФР по Саратовской 
области Андрей Одинцов.

Востребованность темы пен-
сионного обеспечения в моло-
дежной среде подчеркнул пред-
седатель Саратовской областной 
думы Владимир Капкаев:

– Конечно, старшеклассни-
ки воспримут эту тему не сра-
зу, но объяснять ее необходимо, 

убеждая ребят на жизненных 
примерах, что чем раньше чело-
век озаботится формированием 
своей пенсии, тем ощутимей бу-
дет ее размер. Решил в каникулы 
подработать – имей в виду, что 
эти средства могут быть учтены 
на твоем лицевом счете, если все 
оформлено правильно. Выбира-
ешь место работы – оцени, есть 
ли у работодателя желание за-
ботиться о своих работниках, и 
стремись получать зарплату не «в 
конверте», а официальную, чтобы 
с нее шли отчисления в Пенсион-
ный фонд.

Как подчеркнул спикер ре-
гионального парламента, в целом 
пенсия останется основной забо-
той государства, но и гражданин 
должен разделить с ним эту от-
ветственность, самостоятельно 
заботясь о накопительной части.

О важности просветитель-
ской работы в сфере пенсионных 
прав граждан говорила и замми-

нистра образования Саратовской 
области Надежда Рукан. Она от-
метила, что минувшим летом бо-
лее 8 тысяч школьников и студен-
тов сумели подработать. Таким 
образом, тот, кто трудоустраи-
вался в период летних каникул, 
уже начал создавать свою пенси-
онную историю.

После вступительных слов 
перешли к основным моментам 
будущего пенсионного ликбе-
за для учащихся. Заместитель 
управляющего ОПФР Владимир 
Гиркало представил педагогам 
типовой план проведения со-
ответствующего урока в школе, 
слайд-презентацию на тему «Пен-
сионное обеспечение в Россий-
ской Федерации», учебный фильм 
«Как увеличить будущую пен-
сию», а также сборник задач на 
пенсионные темы, выпущенный 
Отделением ПФР по Саратовской 
области. Задачи в сборнике пред-
ставляют собой типичные жиз-
ненные ситуации, которые нужно 
решить, учитывая возможности, 
которые предоставляет россий-
ская пенсионная система. Ин-
формация в учебнике изложе-
на в доступной для подростков 
игровой форме с привлечением 
героев мультфильмов, сказок, 

литературных произведе-
ний. Весь тираж сборника 
уже безвозмездно передан 
в школьные библиотеки 
вместе с федеральным 
учебником «Все о будущей 
пенсии. Книга для учебы 
и жизни». Это уже второе 
издание учебника, подго-
товленное с учетом изме-
нений в законодательстве, 
которые произошли в 
2011-2012 годах. В нынеш-
нем году тираж учебника 
увеличен с учетом запро-
сов регионов и составил 1 
млн 76 тысяч экземпляров 
для распространения в 
российских школах и ссу-
зах. Саратовской области 
выделено 17 тысяч учеб-
ников.

Подобные мероприятия 
прошли в этот день во всех райо-
нах Саратовской области. Заме-
стители управляющего вместе со 
спикером думы побывали еще 
на встречах в Энгельсском поли-
техникуме и средней школе № 33. 
Единый день пенсионной грамот-
ности ознаменовал начало II эта-
па образовательной программы 
для старшеклассников и учащих-
ся средних профессиональных и 
высших учебных заведений, раз-

работанной Пенсионным фондом 
РФ для повышения пенсионной 
и социальной грамотности среди 
учащейся молодежи. Программа 
призвана сформировать у моло-
дых людей понимание личной 
ответственности за свое будущее 
пенсионное обеспечение и будет 
присутствовать в учебном распи-
сании с сентября по декабрь 2012 
года во всех субъектах Россий-
ской Федерации.
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Ольга ВАНИНА

Урок на будущее

В российских регионах прошел Единый день пенсионной 
грамотности, организованный по инициативе Пенсионно-
го фонда РФ. В Саратове в этот день в отделении ПФР по 
Саратовской области состоялась презентация учебного 
комплекта для будущих пенсионеров.
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За последний год политическая борьба в Рос-
сии резко обострилась. В свою очередь, это не 
способствует выработке конструктивной повест-
ки дня, консолидации элит с целью социально-
экономического развития России. Это ведет к 
росту социальной напряженности, правового 
нигилизма, от этого страдает внешнеполитиче-
ский имидж России, поэтому мы считаем, что в 
этих условиях очень важно сделать все возмож-
ное в регионе, для того чтобы выборы в регио-
нальный парламент 14 октября прошли макси-
мально честно и открыто.

Одной из главных задач Саратовского ре-
гионального отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Ассоциация юристов 
России» является содействие в развитии полити-
ческой и правовой культуры общества, развитии 
гражданского общества в России, повышение 
правосознания и правовой грамотности населе-
ния, поэтому мы не можем оставить без внима-
ния такое значимое политическое мероприятие, 
как выборы в Саратовскую областную думу.

В связи с этим мы обращаемся ко всем 
общественно-политическим силам нашего ре-
гиона приложить все усилия для обеспечения ле-
гитимности выборного процесса. Очевидно, что 
во многом обеспечение честности и прозрачно-
сти выборов зависит от позиций и установок их 
участников. Только мы с вами, объединившись 
вместе, сможем свести к минимуму возможность 
как фальсификации голосов избирателей, так и 
нарушения выборного законодательства.

Мы предлагаем всем заинтересованным 
общественно-политическим силам региона в 
преддверии выборов депутатов Саратовской об-
ластной думы подписать соглашение «За честные 
выборы». Это соглашение позволит обеспечить 
социальное согласие на период проведения пред-
выборной кампании и непосредственно самих 

выборов, будет способствовать легитимации их 
результатов, повысит уровень доверия жителей 
к демократическим ценностям и процедурам в 
Российской Федерации. Особо подчеркнем, что 
решение о подписании или неподписании согла-
шения «За честные выборы» является актом до-
брой воли каждого из субъектов избирательного 
процесса. Мы считаем, что чем больше участ-
ников выборов и общественных организаций 
подпишут это соглашение, тем больше шансов 
у нас с вами обеспечить честные и прозрачные 
выборы в Саратовскую областную думу, поэто-
му Саратовское региональное отделение «Ассо-
циации юристов России» выражает надежду на 
то, что участники выборного процесса, а также 
влиятельные в нашем регионе общественные ор-
ганизации и объединения откликнуться на наш 
призыв и примут участие в процедуре подписа-
ния соглашения.

Партии 1–20 сентября 21–24 сентября

«Единая Россия» 52,9% 57,9%

«Коммунистическая партия 
Российской Федерации» 13,7% 13,9%

«Либерально-демократическая 
партия России» 9,6% 9,4%

«Справедливая Россия» 5,9% 6,5%

«Российская объединенная де-
мократическая партия  

«ЯБЛОКО»
2,8% 2,2%

«Коммунисты России» 1,1% 0,9%

«Российская экологическая 
партия «Зелёные» 1,0% 0,8%

«Коммунистическая партия со-
циальной справедливости» 0,7% 0,5%

«Патриоты России» 0,5% 0,5%

«Партия Социальных Сетей» 0,2% 0,4%

«Демократическая партия Рос-
сии» 0,4% 0,3%

«Республиканская Партия Рос-
сии  – ПАРНАС» 0,2% 0,3%

«Города России» 0,1% 0,1%

«Правое дело» 0,2% 0,1%

Испортил (-а) бы бюллетень 1,9% 0,4%

Не принял (-а) бы участие в 
голосовании 0,0% 0,0%

Затрудняюсь ответить 8,9% 5,8%

Инициатором подписания 
соглашения выступает Саратов-
ское региональное отделение 
Общероссийской обществен-
ной организации «Ассоциация 
юристов России». О том, что 
соглашение будет подписано 
единороссами, уже заявила ру-
ководитель исполкома регио-

нального отделения партии Ла-
риса Кузнецова:

– Мы считаем, что такого 
рода инициативы должны быть 
поддержаны всеми заинтере-
сованными партиями и обще-
ственными объединениями. 
Партия «Единая Россия» всегда 
выступала за проведение чест-

ных выборов, независимо от 
их уровня. Выборы – это важ-
нейший демократический ме-
ханизм, позволяющий осущест-
влять прямой диалог между 
властью и жителями. Поэтому 
очень важно не допустить поте-
рю доверия людей к выборам. Я 
думаю, что это в интересах всех 
партий и общественных объе-
динений независимо от идеоло-
гических предпочтений.

Саратовское региональное 
отделение «Единой России» за-
интересовано в заключении со-
глашения «За честные выборы». 
Наша партия будет участвовать 
в его подписании. Надеемся, 
что такое же решение примут 
и остальные участники избира-
тельного процесса.

Одобрил призыв Ассоциа-
ции юристов России и депутат 
Саратовской городской думы 
Александр Ванцов:

– Предложение Ассоциации 
юристов подписать соглашение 
«За честные выборы» расцени-
ваю как важный шаг вперед на 
пути достижения общественно-
го согласия накануне выборов. 
Я обязательно буду присут-
ствовать 27 сентября в Торгово-
промышленной палате на 
подписании соглашения и при-
зываю всех сделать то же самое. 
Законность должна восторже-
ствовать, но торжество закон-
ности зависит, прежде всего, от 
нас с вами.

Автограф честного избирателя
Сегодня в Торгово-промышленной палате Саратовской 
области будет подписано соглашение «За честные выбо-
ры» между политическими партиями, участвующими в 
выборах депутатов областной думы и ведущими обще-
ственными организациями региона.

В период с 1 по 20 сентября и с 21 по 24 сентября Центром социально-
политический исследований и технологий ФГБОУ ВПО «СГЮА» были 
проведены социологические инициативные исследования, основной 
целью которых являлось определение уровня электоральной актив-
ности и изучение электоральных предпочтений граждан на выборах 
депутатов Саратовской областной думы пятого созыва.

В обоих исследованиях приняли участие по 1200 респондентов, про-
живающих на территории Саратовской области. Выборка – квотная. 
Метод сбора информации – формализованное личное интервьюирова-
ние, погрешность выборки не превышает 3,2%.

Респондентам был задан вопрос: «14 октября состоятся выборы 
депутатов Саратовской областной думы. Если Вы намерены при-
нять в них участие, то за список какой партии скорее всего прого-
лосуете?»

По итогам проведенных исследований были, в частности, получе-
ны следующие результаты, которая наша редакция публикует по соб-
ственной инициативе:

Открытое письмо  
Саратовского регионального отделения  

Общероссийской общественной организации  
«Ассоциация юристов России»

Александр ЛАНДО, председатель Обще-
ственной палаты Саратовской области:

– Я с интересом ознакомился с открытым 
письмом Ассоциации юристов. Считаю, что эта 
инициатива заслуживает самого пристального 
внимания. Сегодня, накануне выборов в Саратов-
скую областную думу, как никогда важно добиться 
общественного согласия, провести выборы честно 
и прозрачно.

Общественная палата Саратовской области 
считает необходимым принять участие в процеду-
ре подписания соглашения. Мы намерены сделать 
все возможное для обеспечения общественного 
контроля над выборным процессом. Сейчас это 
одна из главных задач Общественной палаты. Ду-
маю, что все общественно-политические силы об-
ласти не должны остаться в стороне и подписать 
это соглашение.

Люди

    КОмментарии
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Валентина БОГДАНОВА, 
руководитель Саратовского 
регионального общественно-
го движения «Союз защиты 
вкладчиков, акционеров и ин-
весторов»:

– Для меня неудивительно, 
что рейтинг оппозиционных 
партий не меняется. Все мы уста-
ли от пустых обещаний того, что 
завтрашний день станет лучше. 
Чтобы изменить завтрашний 
день, нужно действовать уже 
сегодня. Необходимо не просто 
кричать на улицах и перекрывать 
движения транспорта, нужно ра-
ботать над решением проблем. 
Пока что избитые за последние 
десятилетия лозунги оппозици-
онных партий вызывают у мно-
гих раздражение. Считаю, чтобы 
изменить ситуацию оппозиции 
стоит менять стиль работы. Ведь 
каждый житель Саратовской об-
ласти будет голосовать, оцени-
вая реальные дела претендентов 
на кресла депутатов областной 
думы.

Валентина БОБРОВА, пред-
седатель СРО ООО «Союз жен-
щин России», член президиу-
ма регионального отделения 
ОНФ, действительный член 
Академии социальных наук, 
член общественной палаты Са-
ратовской области:

– Жители нашей области до-
веряют не красивым лозунгам, а 
реальным делам. Поэтому совер-
шенно естественно, что рейтинг 
«Единой России» в преддверии 
выборов в Саратовскую об-
ластную думу растет. Лично для 
меня важно, что по спискам к 
власти приходят женщины Ири-

на Титаренко, Галина Комкова, 
Елена Склярова, Ольга Сынкина 
и другие. Прежде всего, это зна-
чит, что особое внимание будет 
уделяться программам, направ-
ленным на поддержку материн-
ства и детства. Уже сейчас это 
основной приоритет «Единой 
России». Рейтинг растет пото-
му, что люди поддерживают тех, 
кто не прячется от проблем в те-
плых кабинетах, и не кричат на 
улицах, а занимаются решением 
острых вопросов. Ведь, несмотря 
на множество проблем, сложное 
положение дел в экономике ре-
гиона, «Единая Россия» ставит 
перед собой амбициозные, но 
реальные задачи. Валерий Радаев 
сохраняет социальную направ-
ленность бюджета. И помощь 
получают все, кому она так необ-

ходима. Проблем сейчас много, 
и у «Единой России» есть кон-
кретный план их решения. Так, 
уже через пять лет, согласно про-
грамме партии, каждый ребенок 
сможет пойти в детский сад без 
очереди, а средняя заработная 
плата превысит 30 тысяч рублей. 
Уверена, что такие решения под-
держат все жители области. Ведь 
каждый из нас хочет с уверен-
ностью смотреть в завтрашний 
день.

Дмитрий ОЛЕЙНИК, сара-
товский политолог:

– Двукратное увеличение 
числа партий, участвующих в 
выборах, не привело к значитель-
ным изменениям электоральных 
предпочтений избирателей об-
ласти. Особенно это заметно 
при анализе предпочтений тех, 
кто обязательно или скорее все-
го намерен принимать участие 
в выборах. В этой категории аб-
солютное большинство выбрало 
одну из парламентских партий. 
В то же время среди потенциаль-
ных сторонников новых партий 
много тех, кто колеблется отно-
сительно своего участия в выбо-
рах или, вообще, не собирается 
голосовать.

Высокую степень мобилиза-
ции демонстрируют сторонники 

«Единой России», среди них поч-
ти нет тех, кто не собирается го-
лосовать. Это можно объяснить 
и очень активной избирательной 
кампанией этой партии, и стрем-
лением значительной части 
жителей области к сохранению 
стабильности, и уверенностью в 
том, что голос отданный за пра-
вящую партию не «пропадет» 
так как она наверняка преодоле-
ет 7-процентный барьер.

Достаточно активны и сто-
ронники КПРФ. Видимо, этой 
партии пока удалось сохранить 
представление о себе как о са-
мой оппозиционной партии и в 
дополнение к голосам сторонни-
ков левых убеждений получить 
и часть протестного электора-
та, который будет голосовать за 
КПРФ не потому, что разделяет 
идеологию этой партии, а ис-
ключительно из-за недовольства 
ситуацией. Новые коммунисти-
ческие партии пока получают не 
очень много голосов, но я не стал 
бы все их относить только на 
ошибки «полуслепых и наивных 
старушек». Причины гораздо 
глубже, и в первую очередь, кро-
ются в недовольстве немалой 
части сторонников левых идей 
деятельностью КПРФ. Не секрет, 
что многие считают ее не реаль-
ной оппозиционной партией, а 
политической группой, которая 
в течение уже двух десятков лет 
обеспечивает себе комфортное 
существование за счет эксплуа-
тации левых идей. Серьезные 
претензии могут быть и к не-
сменяемости руководства этой 
партии.

ЛДПР имеет шанс преодо-
леть барьер и получить мандат 
депутата областной думы, но ее 
избиратель не так хорошо мо-
билизован. Традиционно сре-
ди сторонников этой партии 
преобладают мужчины и часть 
молодежи, а эти категории из-
бирателей подвержены влиянию 
настроения и прочих факторов, 
из-за которых они могут про-
сто не дойти до избирательных 
участков в день выборов.

Непростое положение сегод-
ня у «Справедливой России». 

Видимо, скандалы и кадровая 
чехарда, а также уход бывшего 
руководителя регионального от-
деления этой партии дают о себе 
знать. Сторонников этой партии 
не стало значительно меньше, 
если рассматривать всю гене-
ральную совокупность, но их ак-
тивность и желание голосовать 
сегодня очень низкая, из парла-
ментских партий у «Справедли-
вой России» самый пассивный 
избиратель. Отчасти, это можно 
объяснить неуверенностью в 
прохождении списка этой пар-
тии в новый созыв думы.

Несколько слов нужно ска-
зать и о старейшей непарламент-
ской партии «Яблоко». Провал 
идеи демократической коали-
ции не позволил ей значительно 
увеличить свою электоральную 
поддержку и подобраться хотя 
бы к 5%, но и значительных по-
терь она не понесла, сохранив 
за собой своих традиционных 
сторонников. Пожалуй, пока это 
единственная непарламентская 
партия, которая сохраняет шанс 
преодолеть 5% и получить поо-
щрительный мандат, естествен-
но, при условии внятной и ак-
тивной агитационной кампании.

Теперь о новых участниках 
выборов. На сегодня никаких 
сюрпризов они не преподнесли, 

их рейтинги не выходят за преде-
лы статистической погрешности, 
и за оставшееся время изменить 
эту ситуации может только чудо. 
Тем не менее, эти выборы важны 
для этих партий, прежде всего 
тем, что предопределят, какие 
партии сохранятся и продолжат 
борьбу за голоса избирателей 
на следующих выборах, а какие 
канут в лету как неудачные по-
литтехнологические проекты 
или будут переформатированы 
во что-то более востребованное 
избирателями.

В итоге мы видим, что резуль-
таты опроса свидетельствуют о 
том, что если за оставшиеся две 
недели до выборов не случится 
чего-то экстраординарного, то 
«Единая Россия» за счет актив-
ной кампании, основанной на 
личных встречах с избирателями 
и рассказах о делах и планах этой 
партии, вполне может получить 
40 из 45 мандатов в следующем 
созыве областной думы, а дру-
гим партиям предстоит драма-
тичная борьба за оставшиеся 
мандаты и самосохранение на 
политической арене.

Дмитрий ЧЕРНЫШЕВ-
СКИЙ, депутат Саратовской 
областной думы IV созыва:

– Рейтинг «Единой России» 
обнаружил заметную тенденцию 
к росту еще в августе. Сказалась 
и активная предвыборная кампа-
ния партии («ЕР» намного опере-
жает своих оппонентов по числу 
встреч с населением) и действия 
нового губернатора, которые 
нельзя не заметить. Власть пыта-
ется решить проблемы обычных 
людей и часто – с успехом. Мож-
но вспомнить историю жителей 
обрушившегося дома в Летном 
городке в Энгельсе, оставлен-
ных, по существу, один на один 
с проблемой «как жить дальше?» 
прежним руководством региона.

Валерий Радаев взял восста-
новление их квартир на личный 
контроль, и сейчас люди гото-
вятся вернуться в полностью 
отремонтированные жилища. 
Естественно, что на таких при-
мерах рейтинг «Единой России» 
растет.

Отмечу, что «ЕР» и раньше 
демонстрировала способность 
набирать голоса в ходе избира-
тельной кампании. Аналогично 
сегодняшнему дню рос рейтинг 
«Единой России» на выборах в 
областную думу в 2007 г., в Госу-
дарственную Думу в 2003 и 2007 
годах.

устали от пустых обещаний
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Владимир ИЛЬИН

Спор между писателем и кри-
тиком – это всегда интересно для 
читающей публики. Тем более, ког-
да критикуемый не соглашается с 
критиком и требует сатисфакции 
в суде. Обычно писатели попро-
сту плюют на изыски истекающих 
желчью графоманов-неудачников, 
но у нас, похоже, не тот случай. 
Кажется, появился реальный 
шанс указать «зарвавшемуся» 
Арбитману-Гурскому на его место.

Судя по откликам в Интерне-
те, а их немало, Арбитман давно 
уже перешагнул ту грань, когда 
нормальные люди принимают его 
творения всерьез. А он, подобно 
непривитому от бешенства жи-
вотному, брызгая пеной, кидается 
на все, что шевелится и движет-
ся, на более успешных, чем он. Не 
только на Каришнева-Лубоцкого, 
на вновь открытое в саратовской 
журналистике имя – автора «Гло-
буса» и «Недели области» Ивана 
Пыркова, но и на заслуженных 
мэтров, на чьих книгах воспитаны 
и выросли поколения – на нашего 
земляка Героя Социалистического 
Труда, лауреата Государственной 
премии Михаила Алексеева (1918–
2007), на ныне здравствующего, 
почитаемого и любимого миллио-
нами россиян, юных и взрослых, 
екатеринбуржца Владислава Кра-
пивина. Арбитман умудрился пе-
рессориться с большей частью из-
вестных российских современных 
писателей, имена которых, в отли-
чие от его собственного, на слуху, 
чьих книг ждут с нетерпением и 
встречают с радостью. В Сети даже 
высказываются мнения насчет 
душевного благополучия Романа 
Эмильевича. Люди, начитавшиеся 
его «критики», беспокоятся, и, ско-
рее всего, небеспочвенно.

Ну а что же вы хотели от 
критика? Так вполне могут не-
которые спросить. И спрашива-
ют. Отвечаем. Хотели бы видеть 
талантливого, принципиального 
человека, открыто выражающего 
свои мысли, рожденные не лич-
ной неприязнью, не каким-либо 
расчетом, не темными помысла-
ми, а желанием идти на разговор с 
«поднятым забралом». Наверное, 
в критике должен все-таки жить 
этакий дон-кихот, сражающийся с 
писательскими «мельницами», а не 

грязная тварь, не порождение зла и 
безумия.

В одной из статей, опубли-
кованных в Интернете, читаем: 
«Что же делает литературного 
критика настоящей величиной? 
На мой взгляд, присутствие ми-
зантропического начала, некой 
производной ненависти к людям, 
к миру, к человечеству.

Ведь невозможно ставить 
оценки людям, результатам их 
труда, их творчеству, не ощу-
щая очевидного на это мораль-
ного права. Это, в свою очередь, и 
риск, и ответственность, кото-
рые тоже должны ощущаться».

«Чтобы расставлять оценки 
в деле столь далеком от потреб-
ностей масс, как осмысление 
литературной валовки, необхо-
дима чистая тяга к переустрой-
ству мира по своим лекалам. Ибо 
что делает совершенномудрый 
муж? Он пытается взором своим 
проникнуть как можно дальше 
за видимый горизонт, расши-
рить его, проникнуть взглядом 
в новые пределы. Он сознает 
собственное несовершенство, 
проповедует у-вэй – принцип не-
деяния и ждет спокойно, когда 
все, что требуется, проплывет 
мимо его дома.

Критик же, в данном случае 
литературный, насильно сужа-
ет мир до собственного предела, 
преисполняется ощущения соб-
ственного совершенства и в той 
или иной мере навязывает свою 
точку зрения окружающим. Эда-
кая литературная расчлененка. 
Отсюда и мистер Хайд, и агрес-
сия. В нашем случае – немотиви-
рованная».

Это так излагает в своей ста-
тье «Немотивированная агрессия 
культуртрегера», опубликованной 
на сайте «Общественное мнение», 
министр печати и информации 
области Роман Чуйченко, об-
ращаясь к Арбитману накануне 
пресс-конференции, которую тот 
решил созвать по поводу своего 
увольнения из «Саратовской об-
ластной газеты». Все элементар-
но: имея в СОГ постоянное место 
работы на полставки и запись в 
трудовой книжке, Арбитман в 
редакции, как рассказывают, не 
появлялся, обязанности штатно-

го сотрудника, как все остальные 
работники, не выполнял, посто-
янно, тем не менее, публикуясь в 
ГНВ. А когда новое руководство 
СОГ вознамерилось прервать тру-
довые отношения, принялся раз-
махивать диктофоном, созывать 
пресс-конференции и вопить, что 
это его «министр увольняет». Так 
что Чуйченко пришлось высту-
пать уже в роли критика самого 
Арбитмана-Гурского. Тем не менее, 
Роману Юрьевичу удалось попасть 
в самый «глаз» проблемы.

Но все-таки, что же хочет от 
«белого и пушистого» Михаил 
Каришнев-Лубоцкий? Михаил 
Александрович формулирует свои 
претензии следующим образом: 
«Порочащий характер распро-
странённых ответчиком све-
дений заключается в том, что 
Арбитман Р.Э. (Лев Гурский) 
сообщает читателям обо мне 
не соответствующие действи-
тельности сведения: будто бы я 
участвую в трате бюджетных 
денег (хотя я не являюсь мате-
риально ответственным лицом 
и распорядителем финансов в 
СРОО «Ассоциация Саратовских 
Писателей» («АСП»); будто бы я 
являюсь человеком по сути без-
нравственным, так как меня в 
жизни волнуют только две вещи: 
деньги и цацки; что уровень 
моего профессионализма крайне 
низок. Порочащий характер рас-
пространённых ответчиком све-
дений заключается также в том, 
что он исказил смысл и содержа-
ние фрагментов из моих статей, 
причём с явной целью опорочить 
мою профессиональную писа-
тельскую репутацию».

Далее в своем исковом заяв-
лении Каришнев-Лубоцкий при-
водит цитаты из возмутившей 
его статьи Льва Гурского «Патро-
ну не жалко», опубликованной 
в «ГНВ» № 23 от 18.06.2009 года. 
Полностью цитату приводить не 
будем, поскольку не хочется еще 
раз обижать хорошего человека 
и тиражировать тот яд, что из-
лился на «русского Андерсена». 
«… никто и никогда не называл 
меня «стяжателем», думающим 
только о том, как бы «урвать» 
побольше денег, и никто не на-
зывал меня тщеславным челове-

ком – «охотником за наградами». 
Общеизвестный факт: я 39 лет, 
считайте, всю жизнь, прорабо-
тал в детском бюджетном клубе 
(о зарплатах там говорить не 
будем?), а за книги и прочие пу-
бликации получал, не Бог весть, 
какие гонорары. «Цацки» мне вру-
чают периодически, но я их не вы-
прашиваю, это тоже известный 
многим факт. А потому слова из 
статьи Арбитмана-Гурского о 
том, что меня «волнуют толь-
ко деньги и цацки», считаю его, 
Арбитмана Р.Э. утверждением 
о фактах, которые не соответ-
ствуют действительности и по-
рочат мои честь, достоинство и 
деловую репутацию», продолжает 
обижаться, между тем, Михаил 
Каришнев-Лубоцкий и просит, 
чтобы Арбитман доказал, есть ли у 
него основания для таких утверж-
дений.

«Лично я занимаюсь литера-
турным творчеством 35 лет, а 
АСП (Ассоциация Саратовских 
Писателей. – Ред.) была учрежде-
на в 2005 году. В 1995 году я был 
принят в Союз писателей Мо-
сквы. В 20 профессиональных те-
атрах России и Белоруссии, начи-
ная с 1991 года, было поставлено 
6 моих пьес. В десятках, если не 
в сотне, Дворцов культуры, клу-
бов, Домов детского творчества, 
гимназий и школ России, Белорус-
сии, Украины, Казахстана так-
же были поставлены эти пьесы. 
Преимущественно в Москве у 
меня выходили и выходят книги 
для детей в самых престижных 
сериях «Золотая библиотека», 
«Любимое чтение», «Внекласс-
ное чтение», «Любимая сказка», 
«Для самых маленьких», «Моя 
первая библиотека» и т.д. В 1991 
году я стал лауреатом Всесоюз-
ного конкурса на лучшую пьесу 
для детей, а в последующие годы 
становился лауреатом разных 
Всероссийских литературных 
конкурсов и литературных пре-
мий. В 2008 году Указом Прези-
дента РФ мне было присвоено 
почётное звание «Заслуженный 
учитель РФ». Не менее сотни пу-
бликаций я имею в разных жур-
налах России. Мои произведения 
рекомендованы для внеклассного 
чтения в общеобразователь-

ных учреждениях России. Я яв-
ляюсь автором книги (учебного 
пособия), изданной в Москве в 
гуманитарно-издательском 
центре «Владос» Московского пе-
дагогического университета. Я 
лауреат нескольких педагогиче-
ских премий. Я состоялся как пи-
сатель задолго до создания АСП. 
А деньги и «цацки» я заработал 
до АСП и, если можно так выра-
зиться, вне АСП. А создание АСП 
было моей идеей, и целью созда-
ния такой организации было не 
«получение цацок и денег», – го-
ворит Михаил Александрович.

Что-то подсказывает, что дока-
зать суду свою правоту Арбитман 
не сумеет. Наверное, стоит сказать 
и о том, что если суд предпишет 
Арбитману-Гурскому извинять-
ся перед Каришневым-Лубоцким 
и выплачивать тому материаль-
ную компенсацию нанесенного 
морального вреда (150000 рублей 
просит истец), то это будет лишь 
невеликая толика компенсации 
тех моральных страданий, кото-
рые Арбитман, на наш взгляд, на-
нес совершенно несправедливо 
другим хорошим писателям, о чем 
еще в 1994 году рассказал Владис-
лав Крапивин: «Ну, а дело г-на 
Арбитмана – писать рецензии, 
это естественно. И он их, види-
мо, будет писать дальше, ибо 
выполняет социальный заказ. 
Выполняет, может быть, неосо-
знанно, сам не понимая этого. 
Но объективно – это именно со-
циальный заказ: от того «взрос-
лого общества», к которому, судя 
по всему, принадлежит и сам г-н 
Арбитман.

В этом обществе живёт 
страх. Возможно, бессознатель-
ный, интуитивный, но страх. 
Перед тем поколением, которое 
вырастет и спросит у старших: 
«Что же вы это сделали с нами, 
господа? И до чего довели страну!»

Не все ведь растут «тинейд-
жерами» и вырастают «круты-
ми мужчинами», для которых 
«баксы» и «мерседесы» – смысл 
бытия. Будут и те, кто спро-
сят». («Уральский следопыт», 
№ 8, 1994 г.)

В Октябрьском районном 
суде начинаются слуша-
ния по иску известного 
детского писателя, как его 
еще называют, «русско-
го Андерсена», Михаила 
Каришнева-Лубоцкого, 
«о защите чести, достоин-
ства, деловой репутации 
и компенсации мораль-
ного вреда». Ответчиком 
выступает Роман Арбит-
ман, литературный кри-
тик, как он себя чаще все-
го именует. Саратовцам 
Арбитман известен также 
как автор грязно-желтой 
газетки (по цвету бумаги, 
на которой она печатает-
ся), подписывающегося 
псевдонимом Лев Гур-
ский.

Больше, чем иск
«Белому и пушистому» арбитману-Гурскому придется ответить перед судом
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Сегодня большинство пе-
дагогов и родителей убеждены: 
дошкольников необходимо спе-
циально готовить к поступле-
нию в школу, чтобы у них легче 
прошла школьная адаптация. 
При этом часто путают два вида 
адаптации: физическую и пси-
хологическую.

Примером физической адап-
тации является климатическая, 
когда организм человека при-
выкает к новым условиям про-
сто от длительного пребывания 
в этих условиях. Психологи-
ческая адаптация, а именно о 
ней имеет смысл говорить при-
менительно к нашей теме, про-
исходит только в том случае, 
если человек (ребёнок) может 
в новых условиях удовлетво-
рять существующие у него по-
требности, в первую очередь в 
безопасности, любви (хорошем 
отношении к нему), общении, 
развитии, включающем позна-
ние. Посещение подготовитель-
ных занятий при школе не даст 
ожидаемого результата, если 
малышу не понравится на этих 
занятиях, не понравится учи-
тельница, другие дети. В этом 
случае у ребёнка, ещё до того 
как он станет школьником, по-
является отрицательное эмо-
циональное отношение к школе.

Мнение о том, что малышей 
надо заранее приучить выси-
живать определённое количе-
ство времени, чтобы им не было 
трудно сидеть на уроках, также 
ошибочно. Если дошкольнику 
интересно то, чем он занимается 
(рисует, лепит), то даже гипер-
активный ребёнок будет спо-
койно сидеть за этим занятием.

Ещё одно заблуждение за-
ключается в том, что детей надо 
заранее обучить простейшим 
школьным знаниям и навыкам 
(чтение, счёт, письмо), чтобы в 
школе им было легче. Но когда 

в первом классе ученика начи-
нают по второму-третьему разу 
(если помимо детского сада ре-
бёнка водили на подготовитель-
ные занятия в группу при шко-
ле) учить читать и считать, он 
уже не воспринимает этот ма-
териал как новый и не слушает 
учителя на уроке. Это естествен-
ная детская возрастная реакция 
на отсутствие новизны. Получа-
ется, что ребёнок не умеет нор-
мально читать и считать, но и не 
учится, поскольку ему кажется, 
что его этому уже учили.

Отсутствие новизны в учеб-
ном материале приводит к тому, 
что первоклассник теряет ин-
терес к учёбе. И даже когда на-
чинается действительно новый 
материал, он уже настолько при-
вык «отсутствовать на уроке», 
что пропускает всё мимо ушей. 
А если до школы ребёнок нау-
чился неправильно читать или 
писать, то переучивать его очень 
сложно. Встаёт вопрос: тогда в 
чём заключается польза суще-
ствующей сегодня подготовки 
к школе? Ни в чём, один только 
вред. Чем больше готовят ребён-
ка к школе по описанной схеме, 
тем меньше он к ней готов.

В чём проявляется его него-
товность?

Во-первых, по указанной 
выше причине ребёнку не ин-
тересно учиться. Он может, ко-
нечно, выполнять задания по 
каким-то другим мотивам (из 
страха наказания или, наобо-
рот, желания получить похва-
лу), но доказано, что эти моти-
вы не являются по-настоящему 
эффективными для прочного 
овладения знаниями, а, главное, 
не побуждают ребёнка к само-
стоятельному учению. 

Во-вторых, ребёнок не мо-
жет самостоятельно выполнять 
уроки. Сегодня родители сидят 
вместе с ним над домашним за-

данием (которое теоретически 
не задаётся). И это тоже след-
ствие неправильной подготовки 
к школе. Вместо того чтобы на-
таскивать малыша на те знания, 
умения и навыки, которые ему 
всё равно будут преподавать 
в школе, только более квали-
фицированно, надо до школы 
воспитать самостоятельность, 
желание самостоятельно овла-
девать новым. Сформированная 
позиция ученика гораздо важ-
нее, чем заранее полученные азы 
школьной премудрости.

В-третьих, современные пер-
воклассники очень плохо умеют 
думать. А как без этого учиться?

В-четвёртых, современ-
ные семилетки плохо говорят 
на родном языке и понимают 
смысл прочитанного (воспри-
нятого на слух) текста, что су-
щественно затрудняет процесс 
обучения. Чтобы решить задачу, 
её сначала надо прочесть и по-
нять. Чтобы написать изложе-
ние, надо понять, о чём текст. 
Чтобы выучить (а не вызубрить) 
любой учебный материал, его 
надо понять.

В-пятых, начиная учиться 
в школе, очень многие дети не 
умеют работать по образцу и по 
правилу. А на этом строится всё 
обучение в первом классе.

В-шестых, у детей плохо раз-
вита мелкая моторика руки, что 
серьёзно затрудняет обучение 
письму из-за быстрого утомле-
ния пальцев и мышечных спаз-
мов.

В-седьмых, из-за длитель-
ного сидения на дошкольных 
занятиях в неправильных по-
зах и малой подвижности у ре-
бят начинается ранний сколиоз 
(искривление позвоночника), 
что приводит к существенному 
ухудшению их здоровья.

Вот далеко не все послед-
ствия существующей сегодня 

целенаправленной подготовки к 
школе. А ведь было время, в да-
лёкие пятидесятые и шестидеся-
тые годы прошлого века, когда в 
нашей стране считалось, что до 
школы ребёнок должен играть. 
Игра в психологии рассматри-
вается как ведущая деятель-
ность дошкольного возраста. 
Это означает, что именно в игре 
ребёнок развивается, то есть 
приобретает новые качества, 
которые в дальнейшем он будет 
самостоятельно использовать. 
Дети играли в сюжетно-ролевые 
игры, что способствовало раз-
витию умения воспроизводить 
образец, умения думать, разви-
тию фантазии и воображения, 
лежащих в основе теоретиче-
ского мышления. Играли в игры 
с правилами, что способствова-
ло развитию умения работать 
по правилу. С ними играли и 
в дидактические игры, в ходе 
которых они получали опреде-
лённые знания в интересной 
для них форме, а потому легко 
усваивавшиеся.

Кроме игры большое вни-
мание уделялось чтению де-
тям художественной и научно-
популярной литературы. Это 
способствовало овладению 
нормами литературной речи, 
развивало у школьников спо-
собность понимать текст, а 
также существенно расширяло 
их кругозор. Сегодня детям не 
столько читают, сколько учат их 
читать. Современные родители 
считают, что это главный по-
казатель развития ребёнка: чем 
раньше малыш начнёт читать, 
тем он умнее. Но известно, что 
олигофрена (умственно отста-
лого ребёнка) можно прекрасно 
обучить читать, при этом он не 
станет умнее.

Умнее становятся не от само-
го технического навыка чтения, 
а от использования этого на-

выка, то есть чтения и понима-
ния литературы. А вот с этим 
дело сегодня обстоит неважно. 
Даже если взрослые научили 
дошкольника читать, немно-
гие дети станут читать само-
стоятельно, потому что у них не 
сформирована потребность в 
чтении. В дошкольном возрасте 
гораздо важнее сформировать 
у детей не технический навык 
чтения, а потребность читать 
книги. Если первоклассник при-
дёт в школу с желанием читать, 
он быстро и хорошо научится 
это делать. Тем более что в семь 
лет сформировать этот навык 
намного проще, чем в пять или 
раньше.

Научившись читать, по-
тому что ему самому это надо, 
ребёнок и дальше будет читать 
книги. А сегодняшнее маниа-
кальное увлечение родителей 
ранним обучением детей чте-
нию (когда им это ещё трудно, 
когда им непонятно, зачем это 
нужно) приводит к стойкой от-
рицательной эмоциональной 
реакции на книги в принципе. 
В результате дети с трудом овла-
девают процессом чтения и во-
обще не хотят читать.

Подготовка к школе — это 
не дрессура детей в плане при-
учения их к утомительному вы-
сиживанию и натаскивания на 
простейшие школьные знания, 
умения и навыки. Это полно-
ценное развитие дошкольников 
в соответствии с их возрастны-
ми закономерностями, когда у 
них формируются новые по-
требности, которые они смогут 
удовлетворить в школе, что и 
проявляется в виде психологи-
ческой готовности к школьному 
обучению.

До школы ребёнок должен играть
О том, что нужно и чего не нужно делать при подго-
товке детей к школе, рассказывает заведующая ла-
бораторией «Психологическая готовность к школе» 
Московского городского психолого-педагогического 
университета (МГППУ), профессор кафедры возраст-
ной психологии МГППУ Нина Гуткина.

Нина ГУткиНа 
http://prosvpress.ru

/2012/09/25092012/#more-3031



Музей из избы
В 2011 году Дом со львом, кото-

рый уже готовился к сносу, выку-
пила Юлия Терехова, магистр ре-
ставрации Санкт-Петербургского 
государственного университета, 
магистр и аспирант Европейского 
университета в Санкт-Петербурге 
(историк искусства). Главной ее 
целью является сохранить уни-
кальные росписи и сделать из 
этого дома музей. Приняв участие 
в IX грантовом конкурсе «Ме-
няющийся музей в меняющемся 
мире» благотворительного фон-
да В. Потанина, проект «Дом со 
львом» стал его победителем. На 
что пойдут выделенные средства, 
новая владелица дома рассказала 
всем присутствующим на муль-
тимедийной презентации проек-
та, состоявшейся в Саратовском 
областном музее краеведения. 
После чего была организована не-
большая пресс-конференция, на 
которой Юлия Терехова ответила 
на все интересующие участников 
данного мероприятия вопросы.

Грант не предусматривает 
проведение реставрационных и 
ремонтных работ, оплачивается 
только, как выразилась Юлия Ген-
надьевна, «полет мысли». В свя-
зи с чем, проект «Дом со львом» 
представляет собой создание му-
зея в трех ипостасях.

Первое, что предполагается 
сделать после приведения дома в 
порядок, – открыть в нем реаль-
ный музей. Это большая редкость, 
что данный памятник искусства 
народной живописи сохранился в 
той естественной среде, в которой 
был создан и оставлен. В связи с 
этим Юлия Терехова объясняет, 
что не собирается наполнять дом 

теми предметами, которые там 
никогда не находились. В музее 
будет аудиогид, предполагающий 
самостоятельное знакомство с 
экспозицией в игровой форме: на-
пример, о традициях домовой ро-
списи в России посетителям рас-
скажет изображенный на одной из 
стен лев, загадает загадку херувим 
и так далее. Кроме того, в музее, 
конечно, будут располагаться бан-
неры с печатной информацией.

Второй составляющей про-
екта является создание в сети 
Интернет виртуального музея, 
который будет включать в себя 
3D-прогулку по залам, про-
слушивание рассказов «героев-
животных», площадку для обще-
ния всех желающих на тему музея 
и росписей, а также различные 
тематические игры, в том числе 
планируется создать специальное 
приложение для iPad.

Третья часть проекта заклю-
чается в создании макета дома, 
его точной уменьшенной копии, в 
который можно будет войти. Сте-
ны внутри будут обклеены фото-
обоями – репродукцией росписей. 
Планируется организовать серию 
передвижных выставок в городах, 
где живо народное искусство, и 
в первую очередь это Поволжье. 
Такой вид экспонирования через 
игру способствует получению 
всеми посетителями новых яр-
ких впечатлений и эмоций. Кроме 
того, это прекрасный способ уви-
деть все собственными глазами 
для тех, кому мало интернета, но 
у кого нет возможности приехать 
в Поповку лично. На создание ма-
кета музея авторов проекта вдох-
новил макет капеллы Скровеньи, 
небольшой церкви в Италии, с 
фресками Джотто, который неод-

нократно выставлялся в городах 
Европы и России.

Вопреки представлениям мно-
гих людей о том, что крестьянская 
изба являет собой убогую лачуж-
ку, дом состоит из двух довольно 
просторных комнат, условно обо-
значенных как «голубая гостиная» 
и «розовая спальня», стены кото-
рых украшены росписями, дати-
рующимися 1910 годом.

Некоторые жители села Попо-
вка по сей день являются старо-
обрядцами, и хотя о первых вла-
дельцах дома ничего неизвестно, 
можно предположить, что они 
тоже были староверами, о чем 
свидетельствуют сюжеты настен-
ных росписей. Живопись в «голу-
бой гостиной» представляет со-
бой тетраморф – символическое 
изображение четырех евангели-
стов: льва, орла, ангела и быка. 
Так как с 1722 года по указу Си-
нода было запрещено изображать 
евангелистов в виде животных, 
их символическое представление 
осталось только в старообрядче-
ской иконописи. Также в «голубой 
гостиной» справа и слева от киота 
находятся изображения Святого 
Георгия Победоносца, пронзаю-
щего копьем змея, и херувима, а 
за киотом – фигура Святой Ели-
заветы. В «розовой спальне» на 
одной из стен художником изо-
бражен выпас гусей. Существует 
несколько версий о том, кто явля-
ется пастухом: хозяин дома, сам 
живописец или Святой Трифон. 
Также росписи присутствуют и на 
потолке.

Химия искусства
О проведении реставраци-

онных работ в Доме со львом 
рассказал московский химик-
реставратор Александр Пахунов.

– Снаружи дом выглядит как 
старое, покосившееся, грозящее 
вот-вот рухнуть строение, ничем 
не примечательное на первый 
взгляд. Однако это обманчивое 
впечатление. Во-первых, он еще 
достаточно крепок, а во-вторых, 
внутри все росписи на стенах со-
хранились практически в идеаль-
ном состоянии: за сто лет краски 
не потеряли своей яркости и не 
потрескались. Чудом уцелели 
крыша и чердак, пол которого, к 

слову, был застелен брезентом, 
что не позволило многочислен-
ным дождям повредить росписи. 
Следует отметить, что расписы-
вал стены очень искусный мастер. 
После анализа состава красок мы 
убедились в том, что они много-
составные, и скорее всего худож-
ник делал их самостоятельно. К 
сожалению, изображение быка на 
одной из стен было полностью за-
крашено, и на сегодняшний день 

перед нами стоит задача снять 
верхний слой так, чтобы не повре-
дить само изображение. Для этого 
необходимо нанести на роспись 
специальный химический состав, 
который мы сейчас и подбираем.

Перед проведением предре-
ставрационных работ дом осмо-
трел архитектор, специализи-
рующийся на проектировании 
деревянных зданий, и составил 
необходимые рекомендации. 
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Дом со львом – сокровищница 
В 2009 году в селе Поповка Хвалынского района во время 
экспедиционной поездки студентами Саратовского госу-
дарственного университета был обнаружен уникальный 
памятник искусства домовой росписи, получивший на-
звание «Дом со львом».



наследие 9
№ 34 (85) 

27 сентября 2012 г.

Вскоре мы планируем отрестав-
рировать крышу и частично ра-
зобрать амбар, прилегающий к 
дому. Также со временем мы пла-
нируем восстановить внешний 
облик здания.

Нами уже было организовано 
два реставрационных лагеря, зав-
тра пройдет третий. Волонтеры 
помогали в меру своих сил: раз-
бирали чердак, убирали мусор. Их 
помощь нам была просто необхо-
дима, и мы благодарны всем, кто 
ее оказал.

Руководители проекта «Дом 
со львом» в дальнейшем планиру-
ют развивать в селе Поповка агро-
туризм. Это такой тип организа-
ции отдыха в сельской местности, 
при котором туристы некоторое 
время ведут сельский образ жиз-
ни, знакомятся с местной культу-
рой и местными обычаями, при-
нимают участие в традиционном 
сельском труде. На сегодняшний 
день это очень популярное на-
правление, которое активно раз-
вивается и может привлечь в 
Поповку большое количество 
любителей экзотики. Кроме того, 
Дом со львом в будущем может 
стать кластером для творческих 
идей и людей, готовых общаться 
на этой площадке.

«С ними золотой орел 
небесный…»

О том, как стала владелицей 
дома, и о его будущих перспекти-
вах рассказывает Юлия Терехова.

– Я уже семь лет интересуюсь 
искусством домовой росписи и 

в настоящий момент пишу по 
этой теме кандидатскую диссер-
тацию. В июне 2010 года я узнала 
о том, что в Саратовском госу-
дарственном университете будет 
проходить конференция, посвя-
щенная образам зверей в миро-
вой культуре. Я приехала туда 
выступать с докладом, и после 
окончания мероприятия ко мне 
подошел студент и сказал о том, 
что в одном из сел Хвалынского 
района был найден дом с роспи-
сями. Сначала я не придала этому 
особого значения, потому что мне 
часто рассказывают о подобных 
вещах, показывают фотографии 
и в большинстве случаев это ока-
зывается либо искусной резьбой 
по дереву, либо очень маленьким 
изображением, которое сложно 
причислить к народной монумен-
тальной живописи. Однако все же 
решила съездить и посмотреть на 
этот дом. Увиденное не остави-
ло меня равнодушной. Вообще, 
украшать дома росписями начали 
с конца XIX века, но это было в 
большей степени характерно для 
северной части России. Поэтому 
я была очень удивлена, обнару-
жив здесь истинный образец на-
родной живописи. К сожалению, 
имя мастера не установлено, да и 
точный год росписей определить 
трудно, однако экспертное заклю-
чение В.И. Бородиной, директора 
Художественно-мемориального 
музея К.С. Петрова-Водкина, по-
зволяет датировать их 1910 годом.

Первоначально покупка дома 
в мои планы не входила, но вла-
дельцы сказали, что собираются 

разобрать его. Этого нельзя было 
допустить даже с точки зрения со-
хранения уникального памятника 
искусства домовой росписи. По-
этому в июне 2011 года, выкупив 
дом у семьи, которой он принад-
лежал, я стала его полноправной 
хозяйкой. Большую поддержку в 
этом мне оказала глава админи-
страции местного муниципаль-
ного образования, которая в ре-
кордно короткие сроки помогла 
мне собрать и оформить все не-
обходимые для этого документы. 
К сожалению, о первоначальных 
владельцах дома ничего не извест-
но. Старожилы села говорят, что 
в 30-х годах семья, проживавшая 
здесь, была раскулачена и отправ-
лена в ссылку, после чего следы ее 
теряются. Припоминают и фами-
лию хозяев – Ларягины, однако 
вполне возможно, что это было 
дворовым прозвищем семьи, а 
по документам эти люди имели 
совсем другую фамилию. Стоит 
отметить, что часть грантовых 
средств пойдет на попытку найти 
хоть какую-то информацию об 
истории дома и его первых вла-

дельцах. В настоящее время мы 
как раз ищем человека, который 
бы мог заняться архивными ис-
следованиями. Удивительно, что 
подобные домовые росписи есть 
только в одном доме в селе. Хотя в 
Поповке ходят слухи, что был еще 
такой дом, однако его разобрали в 
середине 80-х годов.

Росписи в большей степени 
носят иконописный характер, 
как по технике создания, так и по 
набору сюжетов. Мы даже про-
водили исследования, чтобы по-
казать сходство народной иконы 
с народной домовой росписью. В 
Поповке существует легенда, что 
мастера, расписавшие местную 
церковь, жили в этом доме и в 
качестве платы расписали и его. 
Однако эксперты говорят, что 
церковные росписи принадлежат 
руке совсем другого мастера.

Местные жители, а их все-
го около 600 человек, настроены 
по отношению к деятельности, 
которую мы развернули, весьма 
дружелюбно. Кстати, в Поповке 
есть своя школа и музей при ней. 
Поэтому в будущем мы планиру-
ем, что экскурсии в Доме со львом 

будут проводить школьники, по-
тому что у них уже есть опыт в 
этом деле.

Скоро проект стартует, и мы 
приступаем к реализации всего 
задуманного в его рамках. В на-
стоящий момент мы ожидаем 
транш от швейцарского банка, 
который занимается поддержкой 

культуры в целом. Часть выделен-
ной им суммы пойдет на реализа-
цию проекта. Хотелось бы еще от-
метить, что мы открыты для всех, 
кто заинтересовался этим домом 
и его уникальными росписями. 
Информация о нашей деятельно-
сти размещена в группе «ВКон-
такте» и других социальных сетях 
и регулярно обновляется. Там же 
выложены фотографии росписей. 
Кстати, мне неоднократно писали 
люди, что увиденное сподвигло 
их на творчество в собственной 
квартире: кто-то расписал дет-
скую, кто-то спальню и так далее. 
Мне хотелось бы особо подчер-
кнуть: все, что мы делаем – не для 
личной выгоды, а для тех людей, 
которым это было бы интересно.

народной монументальной живописи

Анна БУРЛАКОВА



В фотокроссе приняли уча-
стие 12 команд из 8 структур-
ных подразделений академии:

 Институт юстиции «Зер-
калка»;

 Институт юстиции «Бе-

лые тапочки»;
 Институт прокуратуры 

«Burn»;
 Институт прокуратуры 

«Новые знакомые»;
 Институт законотворче-

ства «Антошка без картошки, 
но с гармошкой»;

 Институт права и эконо-
мики «Fair Play»;

 Юридический институт 
правового администрирования 
«Бешеные белки»;

 Межрегиональный юри-
дический институт «Dream 
Team»;

 Институт правоохрани-
тельной деятельности «Стоп 
кадр»;

 Институт правоохрани-
тельной деятельности «Опа-
на»;

 Институт правоохрани-
тельной деятельности «БЭМС»;

 Гуманитарный факультет 
«Пчёлки».

Фотокросс – очень креатив-
ное мероприятие, позволяющее 
студентам прогуляться, за-
печатлеть необычные кадры, 
выполняя задания, и поуча-
ствовать в настоящем приклю-
чении.

Для того чтобы успешно 
выполнить задания, участни-
ки, новоиспеченные студенты-
первокурсники СГЮА, должны 
были посетить 14 достоприме-
чательностей города и ориги-
нально сфотографироваться на 

их фоне. Найти эти памятники, 
музеи и архитектурные соору-
жения было не просто, по-
скольку организаторы зашиф-
ровали каждое место в форме 
загадки.

Ребята творчески отнеслись 
к выполнению задания, впро-
чем, как и к названию команд. 
Все студенты проявили не 
только свои профессиональные 
качества, но и показали креа-
тивное мышление, фантазию 
и оригинальность. Участники 
получили массу положитель-
ных впечатлений, надеемся, что 
подобные мероприятия станут 
доброй традицией СГЮА.

По итогам фотокросса каж-
дой команде вручили диплом 
за активное участие. Специ-
альный приз от гражданско-
патриотического сектора по-
лучила команда института 
законотворчества «Антошка 
без картошки, но с гармошкой».

Победила же команда ин-
ститута правоохранительной 
деятельности «Стоп кадр» с са-
мыми креативными работами, 
по мнению жюри, которой был 
вручен кубок «Победителю фо-
токонкурса среди первокурсни-
ков Саратовской государствен-
ной юридической академии».

В квесте приняли участие две 
уже сформированные по пять 
человек команды, одной из кото-
рых стала команда студенческого 
землячества Саратова «СтудЗем», 
в составе которой играл сту-
дент гуманитарного факультета 
Саратовской государственной 
юридической академии Сер-
гей Геращенко. Все желающие 
могли понаблюдать, как игроки 
движутся по своему маршруту, 
либо прийти на интерактивную 
площадку и пока нет игроков по-
смотреть концертную програм-
му, поучаствовать в конкурсах, 
играх, викторинах, узнать много 
нового и интересного об истории 
Саратова и получить памятные 
призы.

Команды собрались у музея 
им. А.Н. Радищева. Отсюда им 
был дан старт. В то же время на 
первой интерактивной площадке 
в парке «Липки» началась кон-

цертная программа, вечер куль-
туры и отдыха в стиле конца 20-х 
– начала 30-х годов. Зрители мог-
ли увидеть танцевальные номера, 
поучаствовать в мастер-классах 
по бачате и хастлу, послушать 
песни и поэзию.

На каждом пункте команда 
получала часть картинки-пазла, 
а также по заданию-загадке про 
историческое место Саратова. 
Разгадывая их одну за другой, 
ребята добрались до финиша 
второй интерактивной площадки 
у речного вокзала. Здесь участни-
ков ждали русские народные тан-
цы, песни, хороводы и конкурсы.

Команда Поволжского инсти-
тута управления им. П.А. Столы-
пина собрала не все части пазла, 
но пришла к финишу первой, а 
команда «СтудЗем» собрала всю 
картинку, но была второй. Поэто-
му было принято решение, что 
победила дружба!
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«Старый город»
В Саратове прошла игра-квест «Старый го-
род», посвященная Году российской исто-
рии. Мероприятие проводится в целях 
привлечения внимания общественности 
к истории нашего города, памятным местам Саратова, 
формирования у молодежи стремления к культурным 
формам проведения досуга.

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

На правах рекламы R

В рамках данного предмета 
студенты изучат такие темы, как 
«Основания и порядок приме-
нения сотрудниками полиции 
физической силы, специальных 
средств и огнестрельного ору-
жия», «Охрана и конвоирование 
задержанных и заключенных 
под стражу лиц», «Тактика задер-
жания и доставления в полицию 
лиц, подозреваемых в соверше-
нии преступлений и админи-
стративных правонарушений», 
«Тактика охраны общественного 

порядка и обеспечения обще-
ственной безопасности при про-
ведении массовых мероприя-
тий», «Тактика предупреждения 
и пресечения групповых нару-
шений общественного порядка и 
массовых беспорядков».

Для более углубленного 
изучения нового предмета на 
кафедре криминалистическо-
го обеспечения расследования 
преступлений организован на-
учный студенческий кружок. 
На его первых заседаниях были 
весьма обстоятельно рассмотре-
ны следующие вопросы: право-
вые основы применения поли-
цией мер силового воздействия 
на правонарушителей; ситуации 
применения полицией физиче-
ской силы, специальных средств 
и огнестрельного оружия.

Студентам были продемон-
стрированы короткометражные 
учебные фильмы: «Бронежилет», 

«Щит», «Противоударный ком-
плект», «Дымовая граната «На-
гар», материал которых после 
просмотра подвергся всесторон-
нему анализу.

Практическая часть заседа-
ния была посвящена рассмотре-
нию устройства и тактике ис-
пользования наручников БР.

Также студентам было по-
казаны способы одевания и 
крепления бронежилета, нахо-
дящегося на вооружении воен-
нослужащих внутренних войск 
РФ. Студенты убедились в том, 
что бронежилет является вы-
сокоэффективным средством 
защиты от некоторых видов хо-
лодного оружия.

О. ФЕДОТОВА,  
студентка 240 гр. ИПД

И. УСАНОВ, к.ю.н, доцент 
кафедры КОРП ФГБОУ ВПО 

СГЮА
С. ШУТИЛО (фото)

No pasaran!
«Они не пройдут!» – 
под таким лозунгом 
сражались войска ре-
спубликанской Испа-
нии против мятежных 
националистов гене-
рала Франко. Совре-
менная Россия может 
очутиться в сходной 
ситуации, если не най-
дет в себе силы про-
тивостоять носителям 
«белоленточной рево-
люции», финансируе-
мой западными спец-
службами. Именно 
поэтому для студен-
тов второго курса Ин-
ститута правоохрани-
тельной деятельности 
Саратовской государ-
ственной юридиче-
ской академии с этого 
учебного года введен 
новый предмет под 
названием «Тактико-
специальная подго-
товка».

15 сентября в целях организации активного интеллек-
туального отдыха, увеличение интереса к фотоискус-
ству, развитие творческих способностей участников, 
популяризация и развитие нового вида соревнова-
ний, советом студентов, аспирантов и магистрантов 
Саратовской государственной юридической акаде-
мии при поддержке ректората и профкома был орга-
низован фотокросс «История большого города» среди 
студентов 1-го курса СГЮА.

История большого города через объектив фотокамеры



На этот раз для праздни-
ка был избран новый формат 
– мультимедийное эссе. Ак-
тив Клуба стипендиатов Ок-
сфордского Российского фон-
да совместно с сотрудниками 
Управления международного со-
трудничества решили провести 
фестиваль мультимедийного эссе 
«Сердцем своим разбуди этот 
мир». Формат мультимедийного 
эссе позволяет наиболее ярко и 
широко представить выбран-
ную тему исследования, а также 
развить креативное мышление 
студентов. Всего было представ-
лено девять эссе на самые разные 
темы: от личностного роста каж-
дого жителя планеты до экологи-
ческих проблем нашего города. 
Победителей выбирало эксперт-
ное жюри.

Первыми свое мультимедий-
ное эссе под названием «Я и мир: 
наше восприятие» представили 
студенты второго курса Инсти-
тута истории и международных 
отношений. В нем они рассужда-
ли о доброте, дружбе, любви и 
взаимопомощи, и, конечно, при-

звали своих зрителей быть от-
крытыми этому миру, который 
каждый из нас может сделать 
лучше.

Вторыми выступили 
студенты-философы с трога-
тельным эссе под названием 
«Иппотерапия» о девушке Ма-
рии, которая помогает лечить 
детей с помощью лошадей. Тре-
тье эссе «Следующая табуретка 
– твоя!» было подготовлено сту-
денткой факультета психолого-
педагогического и специального 
образования Аленой Орловой. 
Основная мысль видеоряда Але-
ны – планируй свое будущее, и 
твое настоящее будет изобиль-
ным и устойчивым.

На вопрос «Как я могу сделать 
этот мир чище, лучше, добрее?» 
постарались ответить студенты 
социологического факультета. В 
этом же ключе создали свое муль-
тимедийное эссе «Что мы можем 
сделать для города с помощью 
нашей профессии?» студенты-
международники ИИиМО. При 
этом их работа отличалась на-
учным характером и детальным 

подходом к проблеме. «Ценность 
мира» постигали студенты эко-
номического факультета, а участ-
ники из Института филологии и 
журналистики призывали всех 
заниматься спортом вместе в эссе 
«Движение в мир». Завершился 
показ эссе студентов-юристов 
«Бумеранг добра» и работой еще 
одной команды ИИиМО «Серд-
цем своим ты разбудишь этот 
мир», созвучной с названием фе-
стиваля.

Члены жюри долго не могли 
выбрать лучшие эссе, они от-
метили высокий уровень работ, 
вовлеченность ребят и интерес 
к проблемам мира. Проректор 
по международному сотрудни-
честву СГУ Дмитрий Конаков 
поблагодарил всех за участие 
и отметил уникальность пред-
ставленных работ и креативный 
подход студентов. А начальник 
управления по международному 
сотрудничеству Мария Сторо-
женко поблагодарила всех за от-
клик: «Дело в том, что задание о 
мультимедийном эссе появилось 
в августе, и летом откликнулось 
много желающих, которые сде-

лали по-настоящему достойные 
работы». К ее словам присоеди-
нились остальные члены жюри.

Всем авторам были подарены 
памятные сертификаты за уча-
стие в Международном дне мира. 
Жюри не стало распределять 
первые три места среди участ-
ников и одинаково поощрило 
три команды студентов, кото-

рые работали над созданием эссе 
«Следующая табуретка – твоя!», 
«Сердцем своим ты разбудишь 
этот мир» и «Ценность мира». 
Авторов наградили специаль-
ными сертификатами на оплату 
дороги и проживания во время 
проведения конференций, в ко-
торых планируют поучаствовать 
победители.
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В СГУ отметили  
Международный день мира

Управление международного сотрудничества СГУ вме-
сте со студентами-стипендиатами Оксфордского Россий-
ского фонда провели традиционный праздник – Между-
народный день мира. В этом году тема Международного 
дня мира – «Устойчивый мир для устойчивого будущего».

В воскресенье, 30 сентября,  
в актовом зале Х корпуса СГУ имени Н.Г. Чернышевского 

пройдёт «Родительское собрание». 
Начало в 10.00.

На собрание приглашаются родители, учителя, ученики 9–11-х 
классов, выпускники 2012/2013 года, а также выпускники школ и 
ссузов прошлых лет. На встречу с ними придут ректор Саратовско-
го государственного университета, профессор Леонид Коссович, 
представители ректората и Центральной приёмной комиссии, а 
также директора институтов и деканы факультетов СГУ. Они рас-
скажут присутствующим об образовательном процессе, а также о 
культурной и общественной жизни университета.

Будущие абитуриенты и их родители смогут узнать о существу-
ющих в СГУ специальностях и направлениях подготовки, а значит 
– заранее определиться с выбором предметов для сдачи Единого 
государственного экзамена и будущим местом учёбы.

Более подробную информацию можно получить в Централь-
ной приёмной комиссии по адресу: IX корпус СГУ (ул. Астрахан-
ская, 83), комната 100 «Б», или по телефону: 51-92-26.

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

На правах рекламы R

«Саратовский инновацион-
ный форум - это значимое со-
бытие для развития венчурного 
инвестирования в России, – от-
метила директор ИРБИС СГТУ 
Варвара Даньшина. – Он на-
целен на создание эффективной 
площадки для налаживания и 
расширения контактов, обмена 
опытом в области инноваций, 
а также на развитие бизнес-
ангельского движения в регионе. 
В рамках форума участники об-
судят вопросы развития регио-
нальных инновационных систем 
и ознакомятся с механизмами 
финансирования инновацион-
ных проектов».

В числе участников иннова-
ционного форума – представите-
ли Фонда посевных инвестиций 
Российской венчурной компа-
нии, бизнес-ангелы из различ-
ных регионов России, статусные 
инвесторы и предприниматели, 
представители вузов, а также 
представители органов государ-
ственной власти, ответственные 
за развитие инновационных сек-
торов экономики, малого и сред-
него предпринимательства, част-
ных инвестиций.

В программе мероприятия за-
планированы мастер-классы и се-
минары. Также в рамках форума 
состоятся презентации инвести-

ционных и инновационных про-
ектов, в которых примут участие 
исполнительный директор «Со-
дружества Бизнес-ангелов Рос-
сии» (СБАР), эксперт ОАО «Рос-
сийская венчурная компания» 
Игорь Пантелеев; президент НП 
«Бизнес-ангельское региональное 
содружество» (БАРС) Александр 
Никонов; президент НП «Бизнес-
ангелы Урала» (БАУР) Валентина 
Славина, представители других 
бизнес-ангельских сетей.

II Саратовский инновацион-
ный форум состоится 11 октября 
по адресу: г. Саратов, ул. Горько-
го, 9.

Обращаем внимание, что уча-
стие в форуме бесплатное. Для ре-
гистрации необходимо заполнить 

заявку на сайте ИРБИС СГТУ им. 
Гагарина на странице форума.

Подробную информацию 
можно получить у руководителя 
проекта, директора Регионально-
го фонда посевных инвестиций 

Александры Сытник по телефо-
ну (8452) 93-01-18 или директора 
Инновационного Бизнес-центра 
ИРБИС СГТУ им. Гагарина Ю.А. 
Андрея Талалова по телефону 
(8452) 39-30-30.

В октябре пройдет II Саратовский инновационный форум
11 октября в рамках «Открытия бизнес-
сезона 2013» пройдет II Саратовский инно-
вационный форум, который организуют 
Региональный фонд посевных инвестиций, 
Институт Развития Бизнеса и Стратегий СГТУ 
имени Гагарина Ю.А. и Некоммерческое 
партнерство частных инвесторов «Бизнес-
ангельское региональное содружество».
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Жизнь без идеалов:  

Дело в том, что именно по-
иск положительного героя, му-
чительно сложный, трагиче-
ски напряженный, во многом 
определил ту выстраданную 
нравственную идею, к которой 
стремился Николай Васильевич 
неизменно, и не лишь в конце 
жизни, в силу нервного истоще-
ния или же творческого надры-
ва, как принято до сих пор объ-
яснять на уроках да лекциях, а с 
самых первых своих писатель-
ских шагов-озарений. Не потому 
ли так светлы «Вечера на хуторе 
близ Диканьки»? Не потому ли 
завораживает нас образ забро-
шенного и все же тянущегося к 
жизни плюшкинского сада? Не 
потому ли столь явственно ви-
дим мы почти открыто постав-
ленную во втором томе «Мерт-
вых душ» кафедру нравственной 
проповеди? Не потому ли слы-
шим сердцем, хотя и не всегда 
уразуметь способны, обращен-
ные к нам страницы «Выбранных 
мест из переписки с друзьями»? 
Этой великой книги, называемой 
обычно теми, кто не потрудился 
даже и прочитать ее, «реакци-
онной». Впрочем, уж точно про-
читавший «Выбранные места…» 
Виссарион Белинский эмоцио-
нально зримо выразил негодо-
вание «всего прогрессивного 
общества», в том числе и сегод-
няшнего, по поводу гоголевского 
смирения: «Проповедник кнута, 
апостол невежества, поборник 
обскурантизма и мракобесия… – 
что Вы делаете?!!»

Гоголь где-то заметил, что, 
останавливая самое пристальное 
свое внимание на недостатках, 
наводя увеличительное стекло 

иронии и сарказма на обще-
ственные пороки, как, например, 
в «Ревизоре», он неизменно под-
разумевает положительный при-
мер, остающийся в тени. Во Вто-
ром томе писатель решается эту 
тень рассеять, однако же вместо 
солнечных бликов на его лице 
играют зловещие отблески огня 
– в ту февральскую ночь камин 
на Никитском был растоплен на 
славу. И на лике всей отечествен-
ной словесности отпечатался же-
стокий огненный след…

Говоря о литературе, как не 
задуматься о жизни, о взаимос-
вязи с действительностью? Та-
тьяна Ларина, Алеша Карамазов, 
Илья Обломов, Григорий Пе-
чорин, Лиза Калитина, Наташа 
Ростова, Пьер Безухов, Евгений 
Базаров… Такие разные, столь 
не похожие друг на друга лите-
ратурные типажи, но каждый из 
них, благодаря жизненной прав-
дивости, становится для нас едва 
ли не своим, мы видим образ, мы 
чувствуем его и ему верим, мы 
хотим с ним спорить, выступа-
ем критиками или заступника-
ми его, мы с ним разговариваем, 
делимся мыслями, мы ему под-
ражаем… Русская литература 
являет для подражания целые 
плеяды героев, готовых прийти 
нам на помощь в трудную ми-
нуту. Мы ведь порой и не пред-
полагаем, что склоняемся к тому 
или иному выбору, ориентиру-
ясь на известный нам пример – 
пусть и забытый, оставленный 
где-то в далеком детстве вместе 
с игрушками и потрепанными 
книжными переплетами и чудом 
сохранившийся в нашей душе. 
Не случайно Лев Толстой сказал: 

«Большая часть поступков людей 
совершается не по рассуждению, 
даже не по чувству, а по бессозна-
тельному подражанию…»

Потому-то так важно, что-
бы пример для подражания 
– хотя бы и тысячу раз неосо-
знанного – был светлым, кон-
структивным, созидательным. В 
педагогике существует, если не 
ошибаюсь, весьма эффективный 
метод – метод положительного 
примера. Один из мудрецов ска-
зал, что для духовного развития 
личности нужны три условия: 
большие цели, большие препят-
ствия и большие примеры. И не 
имеет никакого значения, из ис-
кусства они взяты или из жизни, 
тем более, что грань между ними 
весьма условна. Но проблема 
в том, что последнее время по-
ложительный герой – редкость. 

Причем возникающая пустота, 
как водится, шустренько, под 
шумок, заполняется всяческой 
чертовщиной, заливается бес-
форменными пятнами краски. 
Какие-то постоянно гримасни-
чающие мультипликационные 
монстрики-уродцы, бесконечно 
палящие во все стороны супер-
мены, озабоченные молодые 
люди в белых халатах, почему-то 
называющие себя не то интерна-

ми, не то инфернами… Модель и 
антимодель – такое чувство, что 
из этого известного риториче-
ского приема массовая культу-
ра взяла на вооружение только 
вторую часть, навязывая людям, 
прежде всего молодым, легко 
поддающимся внушению на об-
разном уровне, отрицательно-
разрушительные установки. Са-
моразрушительные!

Я недавно решил, листая 
телеканалы, что нигилист Ба-
заров, отрицающий всех и вся, 
выглядит на фоне происходя-
щего фигурой более чем созида-
тельной. Его пример обращает к 
мысли, заставляет думать! Но о 
чем можно задуматься, даже ма-
шинально, одним глазом следя за 
каким-нибудь очередным скан-
дальным «журналистским рас-
следованием», в ходе которого 

страшным, заутробным голосом 
на всю страну вещается, что по-
всюду, во всех продуктах, во всех 
консервах, в нас с вами, наконец, 
– «сплошные черви»?

И самое печальное, что лю-
бые попытки как-то изменить 
ситуацию вызывают злобную, 
иначе не скажешь, отповедь дер-
жимордствующих критиканов, 
зорко следящих за тем, чтобы 
процесс дегероизации проходил 

гладко. Чтобы не быть голослов-
ным, приведу пример подобной 
(предсказуемо характерной и 
предсказуемо же агрессивной!) 
реакции: «… возникшая вакан-
сия человека-образца, на кото-
рого можно было бы сориенти-
ровать подрастающее поколение, 
до сих пор не занята. А хочется, 
очень-очень хочется. У некото-
рых просто свербит».

Да, логика этих господ про-
ста: найдена интересная, пусть и 
противоречивая, но яркая лич-
ность, относящаяся к истории 
Саратовского края, личность с 
трагической судьбой, – нужно 
немедленно ее развенчать и при-
низить; печатает газета «Глобус» 
на протяжении долгого времени, 
регулярно, я бы сказал, упрямо, 
материалы о творческом насле-
дии талантливых саратовцев, 
наших с вами земляков, да еще 
поддерживает, в силу возможно-
стей, школы по области – нужно 
как можно грязнее, пакостнее 
сказать о газете, сострочить на-
туральный донос! И т.д., и т.п. … 
А то ведь и правда, чего доброго, 
кто-то из юных читателей заинте-
ресуется, книгу откроет, к исто-
рии родной земли приглядится!.. 
Пусть лучше жвачку жуют да в 
социальных сетях барахтаются. 
«Кругом черви» – и точка.

Опять же – для митингов, 
для всех этих неизвестно куда 
направляющихся маршей, для 
ядовитых масок не очень-то вы-
годно, чтобы молодежь обретала 
положительных героев, чтобы 
верила в светлые идеалы: все 
плохо, все недовольны, обма-
нуты, кругом разруха, Церберы 
цензуры – какие уж тут приме-
ры со знаком плюс! Сплошные 
минусы. И подражать лучше от-
рицательным величинам. «Вос-
питательная сила изливается 
только из живого источника че-
ловеческой личности»? Так, вро-
де бы, полагал педагог К. Ушин-
ский? Пожалуйста, получите ваш 
«источник»! Только вместо жи-
вой водицы пейте мертвую.

«– А посмотри, Иван, кажется, у меня на носу как будто 
прыщик, – сказал он и между тем думал: «Вот беда, как 
Иван скажет: да нет, сударь, не только прыщик, и самого 
носа нет…»
Цитата из весьма загадочной повести Николая Гоголя 
«Нос» никак не относится, кажется, к теме нашего сегод-
няшнего размышления. Но это только на первый взгляд.

«Однако наряду с очевидными достижениями в развитии 
культуры мы все чаще сталкиваемся и с культурной нищетой, 
с разного рода подделками и «фастфудом» от культуры. И здесь 
заложены очень серьезные риски. В первую очередь они заклю-
чаются в том, что мы сталкиваемся с возможностью потери 
собственного культурного лица, национального культурного 
кода, морального стержня. Все это ослабляет и разрушает об-
щество. Обществом, в котором растворена культурная тра-
диция, легко манипулировать. Теряется иммунитет к разного 
рода экстремистским, деструктивным и даже агрессивным 
идеям. К сожалению, дискуссия вокруг этой проблемы часто ухо-
дит в плоскость нашего излюбленного вопроса «кто виноват», 
а нам нужно чаще задумываться о том, «что делать».

(Из выступления Президента РФ  
Владимира Путина на заседании Совета  

по культуре и искусству 25 сентября 2012 года)
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Это я к тому, что буквально 
несколько дней назад участниц 
«PUSSY RIOT» Европарламент с 
подачи одного из таких «марши-
рующих» выдвинул номинантами 
на премию имени А.Д. Сахарова. 
Уж не знаю, правда, что бы сказал 
сам Андрей Дмитриевич по это-
му поводу, но подозреваю, что не 
сильно бы обрадовался. Премия, 
ежегодно присуждаемая «за сво-
боду мысли», подразумевает до-
стижения в защите прав человека, 
а также развитии демократии и от-
стаивании верховенства закона… 
Да уж, пляшущие на амвоне де-
вицы преуспели, видимо, прежде 
всего в этом самом верховенстве!

Во всяком случае, в Биоло-
гическом музее имени К.А. Ти-
мирязева 29 февраля 2008 года 
у некоторых участниц группы, 

в частности, у одной из «пусек», 
нынешней сиделицы Надежды 
Толоконниковой, «верховодить» 
получалось ничуть не хуже. Око-
ло двадцати человек обоего пола 
разделись в тот день перед журна-
листами с телекамерами и приня-
лись заниматься сексом. Государ-
ственный музей ведь именно для 
этого и предназначен. Странно, 
что тогда за свальный грех скан-
дально и печально известной, а 
по-нашему, так просто отврати-
тельной группе «Война» никакой 
премии или награды не вручи-
ли. А то можно было бы – за… В 
общем, нашлось бы за что! А уж 
великий русский ученый Климент 
Аркадьевич Тимирязев как бы 
возрадовался, если бы заглянул в 
будущее и увидел, что делают сту-
денты МГУ в свободное от лекций 
время!..

Откуда взялись они, по каким 

причинам оскорбили миллио-
ны людей, что ими двигало, кто 
спонсировал и вдохновлял саму 
акцию в Храме Христа Спасите-
ля? Мы вновь и вновь задаем эти 
вопросы, пытаясь найти ответ. 
А знаете, получается, что само 
общество, заигрывая с «уличны-
ми арт-протестами», сюсюкая и 
умиляясь, вознося до небес эту 
«свободу», создало почву для пе-
чального прецедента. В какой-то 
степени – мы с вами! Почему-
то мало кто об этом вспомина-
ет сегодня, но активисты той 
же «Войны» 14 июня 2010 года в 
Санкт-Петербурге на Литейном 
мосту изобразили… фаллос. Раз-
мером шестьдесят пять метров. 
«Крайне остроумная» задумка 
«художников» заключалась в том, 
чтобы при разводе мостов данный 

«рисунок» поднимался напротив 
здания ФСБ. Проект назывался 
«Х…й в ПЛЕНу у ФСБ». Так же, но 
только без точек в первом слове, 
он заявлен в качестве победителя 
в номинации «Произведение ви-
зуального искусства» Всероссий-
ского конкурса в области совре-
менного визуального искусства 
«Инновация». Этот конкурс яв-
ляется вполне государственным, 
а учрежден Федеральным агент-
ством по культуре и кинемато-
графии Российской Федерации и 
Государственным центром совре-
менного искусства в 2005 году. В 
2010-м лауреатом конкурса в этой, 
пожалуй, главной, номинации, 
была признана группа «Война» с 
ее «Х…м».

Краску с моста смывали по-
том брандспойтами, несколько по-
жарных машин задействовали… 
наверное, у учредителей и жюри 

рука не поднялась (простите за 
аналогию с лауреатом) поощрить 
какого-нибудь простого сельского 
портретиста, которому не хватает 
денег на краски и кисти, или учи-
телю рисования помочь обустро-
ить кабинет, или отметить юное 
дарование, дать ему, так сказать, 
путевку в творчество? Да хотя бы 
Александру Петрову, мультипли-
катору замечательному, отдали 
бы деньги на новый фильм. Нет 
же, эпатаж важнее, нужна шуми-
ха, акция, необходим перфоманс, 
чтобы в интернете заговорили, 
чтобы в газетах написали да еще 
в новостях упомянули… Это же, 
представляете, фаллос напротив 
ФСБ – действительно инновация! 
А положительный пример, он не 
ликвиден, не прибылен. Порою, 
более того, обыденен. Фраза Сене-
ки: «Трудно привести к добру нра-
воучением, легко – примером!» ка-
жется нам слишком дидактичной. 
Ну, вот и доигрались! Вот и довру-
чались шумных премий!.. Теперь 
что, будем «пуськам» в тюрьме 
премии вручать, за хоровое пение, 
например?

Значок «зеро» появился в на-
шей духовной жизни не сам по 
себе, отсутствие положительного 
примера в культуре неизбежно 
привело к созданию иного полюса 
– отрицательного, разрушитель-
ного, шуршащего желтыми стра-
ницами, живущего сплетнями, 
привычно пользующегося пере-
дергиваниями и подтасовками… 
Еще раз повторю гоголевское: 
«Нет, сударь, не только прыщик, и 
самого носа нет…»

«Друг мой! – восклицал Ни-
колай Гоголь в «Выбранных ме-
стах…» – считай себя не иначе, 
как школьником и учеником. Не 
думай, чтобы ты уже был стар 
для того, чтобы учиться, что силы 
твои достигнули настоящей зре-
лости и развития и что характер 
и душа твоя получили уже на-
стоящую форму и не могут быть 
лучшими…» Мы все школьники, 
все ученики, и остро нуждаемся в 
том, чтобы иметь ориентиры, по-
скольку идем вперед, только пока 
учимся.

    кстати
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Законопроект, предполагающий уголовное наказание за 
оскорбление чувств верующих и осквернение святынь, 
внесен на рассмотрение Госдумы РФ. Об этом сообщает 
«Интерфакс» со ссылкой на главу комитета по делам об-
щественных объединений и религиозных организаций 
Ярослава Нилова.

Иван ПЫРКОВ

территория зеро

    справка
Всероссийский конкурс в области современного визуального 

искусства «Инновация» – российский государственный конкурс в 
области современного искусства, учрежденный в 2005 году Феде-
ральным агентством по культуре и кинематографии Российской Фе-
дерации и Государственным центром современного искусства.

Цели конкурса – стимулирование и поддержка деятелей культу-
ры, работающих в области современного визуального искусства, а 
также выявление основных творческих достижений и привлечение 
внимания широкой общественности к основным процессам в отече-
ственном актуальном искусстве.

18+

Так создавался «шедевр»

Максимальное наказание за 
подобное преступление составит 
три года лишения свободы. Также 
возможен штраф до 300 тысяч ру-
блей или обязательные работы до 
200 часов.

Более жесткое наказание мо-
жет последовать в случае, если 
речь идет об осквернении объек-
тов и предметов почитания и раз-
рушении подобных объектов. По 
словам Нилова, это будет карать-
ся штрафом до 500 тысяч рублей 
или лишением свободы до пяти 
лет.

Кроме того, законопроект 
вводит в Кодекс об администра-
тивных правонарушениях такие 
пункты, как публичное осквер-
нение или порча религиозной и 
богослужебной литературы, зна-
ков и эмблем. Административное 

нарушение будет наказываться 
штрафом от 30 до 50 тысяч ру-
блей.

Идея уголовного наказания за 
осквернение святынь была озву-
чена российскими чиновниками 
в разгар рассмотрения дела участ-
ниц группы Pussy Riot. Девушки 
провели в храме Христа Спаси-
теля в Москве «панк-молебен», 
в рамках которого попросили 
Богородицу прогнать Владимира 
Путина, а также нелицеприятно 

отозвались о патриархе Русской 
православной церкви Кирилле, 
который ранее открыто поддер-
жал Путина. При отсутствии в 
Уголовном кодексе РФ статьи об 
осквернении святынь Надежда 
Толоконникова, Екатерина Са-
муцевич и Мария Алехина были 
осуждены за хулиганство и по-
лучили по два года лишения сво-
боды.

После вынесения пригово-
ра Pussy Riot в России и странах 
ближнего зарубежья был зафик-
сирован ряд актов вандализма в 
отношении православных свя-
тынь, которые приписали сторон-
никам группы. Сами участницы 
Pussy Riot эти акции осудили, а их 
адвокаты обвинили российские 
власти в осуществлении намерен-
ных провокаций.

Согласно опросу ВЦИОМ, 
проведенному в сентябре 2012 
года, 82 процента россиян под-
держали ужесточение наказания 
за святотатство, при том, что 86 
процентов опрошенных не видят 
в России явного притеснения ве-
рующих, а 73 процента респон-
дентов не слышали ни о каких 
случаях осквернения святынь за 
исключением дела Pussy Riot.

В Госдуму внесен проект закона  
об уголовном наказании за святотатство 

www.lenta.ru
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    Сканворд

афиша

Дата Спектакль Сцена Нача-
ло

2 вторник
В. Розов «Мальчики»

Режиссёр – народный  артист РФ Ю.П. Ошеров
Большая сцена
(Вольская, 83)

18.00

4 четверг
Премьера

«Капитанская дочка» пьеса А. Шапиро
по повести  А.С. Пушкина Режиссёр – А. Шапиро

Большая сцена
(Чапаева, 74)

18.00

6 суббота

С. Аксаков «Аленький цветочек»
Режиссер – засл. деятель искусств В.И. Давыдов  

(1948 г.), Режиссер восстановленного спектакля – народ-
ный артист РФ Ю.П. Ошеров (2002 г.)

Большая сцена
(Вольская, 83)

11.00

6 суббота
У. Хуб «У ковчега в восемь»

Режиссёр – Сигрид Стрем Реибо (Норвегия)
Малая сцена
(Чапаева,74)

14.00

6 суббота
А. П. Чехов «Вишнёвый сад»

Режиссёр – Г. Цхвирава
Большая сцена
(Вольская, 83)

18.00

7  
воскресе-

нье

П. Ершов «Конёк-горбунок»
Режиссёр – Ю.П. Ошеров

Большая
Сцена

(Вольская, 83)

10.00
13.00

7  
воскресе-

нье

Э. де Филиппо «Брак по-итальянски»
Режиссёр – Паоло Эмилио Ланди  (Италия)

Большая сцена
(Вольская, 83)

18.00

8  
понедель-

ник

Н.В. Гоголь «Ревизор»
Режиссёр – М. Бычков

Малая сцена
(Чапаева,74)

18.00

9 вторник
Н. Скороход «Три  товарища»  

(по мотивам романа Э.-М. Ремарка) 
Постановка – Георг Жено (Германия)

Большая сцена
(Вольская, 83)

18.00

10 среда
К. Гоцци  «Любовь к трём апельсинам»

Режиссёр – Паоло Эмилио Ланди  (Италия)
Большая сцена
(Вольская, 83)

18.00

11 четверг
«Старосветская любовь», инсценировка Б. Федотова по 

мотивам повести  Н.В. Гоголя
Режиссер – А.В. Петров (Санкт-Петербург)

Большая сцена
(Вольская, 83)

18.00

12 пятница
Э. Ростан «Сирано де Бержерак»

Режиссёр – Жан Клод Фаль (Франция)
Большая сцена
(Вольская, 83)

18.00

12 пятница
Я. Пулинович «Наташина мечта»

Режиссер – Д. Егоров (Санкт-Петербург)
Малая сцена
(Чапаева,74)

18.00

13   
суббота

Г.Х. Андерсен «Дюймовочка»
Режиссер – народный артист РФ Ю.П. Ошеров

Большая сцена
(Вольская, 83)

11.00

13  суббота
Премьера

М. Соловьёва «Как найти  дорогу к солнцу?»
Режиссёр – Артём Кузин

Большая
сцена (Чапаева, 

74)
18.00

14  
воскресе-

нье

А. Толстой «Золотой ключик»
Режиссер – Т. Асейкина (Москва)

Большая сцена
(Вольская, 83)

10.00
13.00

14  
воскресе-

нье

Премьера
В. Ольшанский «Серенький К…»

Режиссер – народный артист РФ Ю.П. Ошеров

Большая
сцена

(Чапаева,74)
18.00

16 вторник
Ж.М. Шеврэ «Скват»

Режиссер – А. Артименьев (Киев)
Большая сцена
(Вольская, 83)

18.00

Репертуар ТЮЗа Киселева на октябрь
16 вторник

Е. Исаева «Про мою маму и  про меня»  
Режиссер – М. Романова (Санкт-Петербург)

Камерная сцена
(Вольская,83)

18.00

17 среда
М. Фрейн «Шум за сценой»

Режиссер – Паоло Эмилио Ланди  (Италия)
Большая сцена
(Вольская, 83)

18.00

17 среда
В. Ольшанский «Зимы не будет»

Режиссер – Е. Гороховская (Санкт-Петербург)
Малая сцена
(Чапаева, 74)

18.00

18 четверг
Т. Уильямс  «Стеклянный зверинец»

Режиссёр – Уолтер Шоэн (США)

Малая сцена
Большого

ТЮЗа
18.00

20 суббота

Премьера
ТЮЗ Киселёва и  Театр молодого поколения (Дрезден, 

Германия) представляют русско-немецкий спектакль для 
самых маленьких «…и  над нами  светят звёзды…»

Малая сцена
(Чапаева, 74)

11.00

21 воскре-
сенье

Мартин МакДонах «Королева красоты»
Режиссер – Андрей Санатин (Москва)

Малая сцена
(Чапаева, 74)

18.00

26 пятница
Премьера

Н. Эрдман  «Самоубийца»
Режиссёр – М. Бычков (Воронеж)

Большая сцена
Нового ТЮЗа
(Чапаева, 74)

18.00

27 суббота
Премьера

Хайнер Мюллер «Софокл. Эдип, тиран»
Режиссёр – Маттиас  Лангхофф (Франция)

Большая сцена
(Вольская, 83)

18.00

28 воскре-
сенье

Премьера
Ж.Б. Мольер «Мнимый больной»

Режиссёр – А. Праудин (Санкт-Петербург)

Большая сцена
(Вольская, 83)

18.00

29 поне-
дельник

О. Пройслер «Маленькая Баба-Яга»
Режиссер – народный артист РФ Ю.П. Ошеров

Большая сцена
(Вольская, 83)

10.00,
13.00

29 поне-
дельник

Премьера
А. Шапиро «Капитанская дочка»

По мотивам повести  А.С. Пушкина
Режиссёр – А. Шапиро

Большая сцена
Нового ТЮЗа
(Чапаева, 74)

18.00

30 вторник
Премьера

М. Соловьёва «Как найти  дорогу к солнцу?»
Режиссёр – Артём Кузин

Большая
сцена (Чапаева, 

74)
11.00

30 вторник
Дж. Патрик «Дорогая Памела» 

Режиссер - народный артист РФ Ю.П. Ошеров

Камерная
сцена

(Вольская, 83)
18.00

30 вторник

Премьера
«Быть или  не быть? Да не вопрос»  

(по мотиву монолога из трагедии  У.Шекспира «Гамлет»)
Режиссер - Дмитрий Волкострелов

Малая сцена
(Чапаева, 74)

18.00

31 среда
Т. Габбе «Волшебные кольца Альманзора»

Режиссёр – народный артист РФ А.Я Соловьёв
Большая сцена
(Вольская, 83)

10.00

31 среда
М. Фрейн «Шум за сценой»

Режиссер – Паоло Эмилио Ланди  (Италия)
Большая сцена
(Вольская, 83)

18.00

31 среда
В. Ольшанский «Зимы не будет»

Режиссер – Е. Гороховская (Санкт-Петербург)
Малая сцена
(Чапаева, 74)

18.00

Часы работы кассы на ул. Вольской, 83: с 9.00 до 19.00 без перерыва и выходных дней.
Телефон для справок: +7 (8452) 261541
Касса театра на ул. Чапаева, 74 (вход со стороны ул. Киселёва)
Часы работы: с 11.00 до 19.00 без перерыва и выходных дней.
Телефон для справок: +7 (8452) 242363
http://www.tuz saratov.ru/

Адреса сценических площадок:
Большая, Камерная сцены – ул. Вольская, 83 (Старое здание)
Большая, Малая сцена – ул. Чапаева, 74 (Большой ТЮЗ)



Овен
Овнам рекомендуется на 
этой неделе проявлять 
осторожность. Неразу-
мно проявлять настойчи-
вость ради улучшения 

своего профессионального повы-
шения или личного статуса, по-
скольку исход не только непред-
сказуем, но и неблагоприятен.

Телец
Обстоятельства неблаго-
приятны для профессио-
нального или экономиче-
ского статуса Тельцов. Все 
действия, предпринятые 

вами с целью улучшения перспек-
тив, в это время окажутся напрас-
ными. Однако все ваши прежние 
достижения сохранятся.

Близнецы
Возможен конфликт 
из-за ваших прежних 
действий и взглядов, 
особенно в сферах, 

связанных с партнерством (дело-
вым и брачным) и другими сою-
зами, юридическими вопросами 
и вашей способностью эффек-
тивно взаимодействовать с окру-
жающими.

Рак
Верность основополагаю-
щим ценностям и высо-
ким принципам принесет 
Ракам особую пользу в 

нынешних обстоятельствах. Друж-
ба, партнерство и взаимоотноше-
ния с окружающими приобретут 
новую глубину. Личное обаяние 
поможет вам добиться многого.

Лев
Мощные силы могут 
парализовать действия 
Львов и воспрепят-
ствовать их успешному 

достижению цели. Если интенсив-
ную энергию этого периода напра-
вить в конструктивное русло, вас 
ждет значительный успех.

Дева
Девам придется найти бо-
лее эффективные методы 
работы. Преодоление 
препятствий и достиже-
ние целей связано с при-

обретением навыков наблюда-
тельности, со сдержанностью, 
точностью самовыражения и со-
вершенствованием технических 
навыков.

Весы
Пустая трата времени и 
энергии способна вы-
звать немало проблем в 
этот период. Ваш дух со-
перничества и агрессив-

ность возрастет. Усиление конку-
ренции может оказаться полезным, 
если оно поможет вам добиться 
достойных целей, о которых пре-
жде вы и не мечтали.

Скорпион
Ваша эмоциональная 
жизнь заметно улучшит-
ся. Если вы холосты, при-
шло время предпринять 
усилия и найти по-

настоящему родственную душу, 
поскольку текущее влияние небес-
ных тел подразумевает кармиче-
скую связь в ваших эмоциональ-
ных обязательствах.

Стрелец
Неделя благоприятна для 
развития или примене-
ния ваших идей, методов 
и основных технических 
навыков. Достижение 

максимального успеха зависит от 
вашего желания понять, что про-
исходит вокруг, и принять участие 
в этих событиях.

Козерог
Вам не понадобится упор-
но работать, чтобы до-
биться успеха и располо-
жения окружающих. 
Такая астрологическая 
ситуация может сделать 

нынешние обстоятельства на-
столько удачными, что вы пере-
станете ощущать давление или 
необходимость снизить уровень 
своих запросов.

Водолей
Обстоятельства могут 
привести к лучшему по-
ниманию событий ваше-
го детства и улучшению 

взаимоотношений с вашей мате-
рью и другими женщинами, игра-
ющими важную роль в вашей 
жизни, а также с детьми. Вам 
удастся найти способы укрепить 
здоровье.

Рыбы
Интеллектуальные стрем-
ления, духовный рост, по-
литические амбиции и эко-
номическая экспансия 
могут и не привести к успе-

ху, но именно в этих сферах Рыбы 
будут стремиться к усилению вла-
сти и влияния.

1. Владелец знаменитого 
цирка Финеас Барнум, приез-
жая с гастролями в новый город, 
не терял даром времени. Пока 
устанавливали шатер, он вспо-
минал свое деревенское детство, 
а заодно устраивал рекламу сво-
ему шоу. Правда, не все считали 
эту рекламу гуманной, поэтому, 
например, в Северной Каролине 
появился закон, запрещающий:

А. Жонглировать кроликами.
Б. Заставлять медведей колоть 

дрова.
В. Пахать на слонах.
Г. Собирать яблоки при помо-

щи мартышек.
2. Цирковых номеров, в ко-

торых участвуют эти звери, в 
мире совсем немного: мало того, 
что они из самых опасных и 
сложных артистов, так еще и 
забывают всю цирковую науку, 
повзрослев:

А 

3. Про продолжателей цирко-
вых династий говорят, что они 
родились:

А. В опилках.
Б. В трико.
В. Под софитами.
Г. Под фанфары.
4. Как-то на гастролях в Гер-

мании медведица, выступавшая 
на мотоцикле, после своего номе-
ра уехала за кулисы, а оттуда 
случайно на улицу. Ее, конечно, 
догнали и вернули в цирк. А через 
некоторое время в цирк явились 
полицейские и:

А. Выдали ей водительские 
права.

Б. Выписали штраф за превы-
шение скорости.

В. Пригласили медведицу на 
работу.

Г. Сравнили фоторобот нару-
шителя.

5. Рассказывали, что од-
нажды над Юрием Никулиным 
и Михаилом Шуйдиным, испол-
няющим свою знаменитую сцену 
«Водка», где, в конце концов, им 

приходится мыть водкой руки, 
подшутил кто-то из коллег. В 
бутылку им залили:

А. Воду.
Б. Водку.
В. Зеленку.
Г. Клей.
6. Один из видов цирковой 

акробатики называется:
А. Вакхические бои.
Б. Геркулесовские хороводы.
В. Дионисийские пляски.
Г. Икарийские игры.
Свои ответы (буквы, кото-

рыми они обозначены) впишите 

в купон № 33. Вырезанный из 
газеты (ксерокопии участия в 
викторине не принимают) купон 
наклейте на открытку или почто-
вую карточку и до 4 октября (по 
почтовому штемпелю) пришлите 
в редакцию по адресу: 410600, г. 
Саратов, ул. Чапаева, 68, офис 
332.

Тот, кто даст наибольшее ко-
личество правильных ответов, 
получит памятный приз от редак-
ции газеты «Глобус».
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После уроков
    ВИКТОРИНА

    ИТОГИ
Подведем итоги викторины «Внеклассное 

чтение», опубликованной в «Глобусе» № 31 (82) 
от 6 сентября.

1. Вариант В. 4-серийный фильм «Трое с пло-
щади Карронад» снят по одноименной книге.

2. Вариант Г. Роман «Журавлёнок и молнии» 
повествует о радостях и печалях Юрия Журави-
на по прозвищу Журка.

3. Вариант Г. Серия «Паруса Эспады» состоит 
из трех частей: 1. «Мальчик со шпагой»; 2. «Брон-
зовый мальчик»; 3. «Рыжее знамя упрямства».

4. Вариант Б. «…И на серебристой, светящей-
ся в сумерках ткани я различил знакомый знак 
«L-5». А еще – силуэт морской звезды с пятью изо-
гнутыми щупальцами» (строки из книги).

5. Вариант А. У Крапивина живет тряпичный 
заяц по имени Митька, про которого он неодно-
кратно упоминает в автобиографической повести 
«Шестая Бастионная».

6. Вариант Б. Сто ночей не усну, Буду думать 
все о нем, Буду думать, буду плавать и грустить. 
Мне бы только взглянуть // На него одним глаз-
ком, //Просто так посмотреть и отпустить!

Правильно на все вопросы ответили трое 
участников. Бросив жребий, мы определили по-
бедителя. Им стал Геннадий Николаевич ШВЕ-
ДОВ из Саратова. В редакции «Глобуса» его ждет 
памятный приз. Для его получения просим по-
бедителя связаться с редакцией по телефонам:  
27-96-03, 27-79-99.

    ГОРОСКОП

Астрологический прогноз с 1 по 7 октября

С утра я рад, чего-то жду,
Ура-ура, я в цирк иду.
Посещение цирка – любимое времяпрепровождения де-
тей и многих взрослых. После месяца напряженной учебы 
предлагаем вам немного расслабиться.

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;
– кладовщик;
– газоэлектросварщик.
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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