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6 октября на Театральной площади Саратова 
 состоится концерт группы ЛЮБЭ! 

Начало в 18 часов 30 минут. 
Вход свободный! Приходите все!
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На Доске почета работников образования области поя-
вятся новые имена.

дорогие учителя!
сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

В этот день мы вспоминаем наших мудрых наставников, 
помогавших в становлении личности, определении жизненного 
пути. Благодарим тех, кто и сегодня щедро делится знаниями и 
опытом, учит отличать доброе от злого, бережно относится к 
переживаниям и мечтам подрастающего поколения. Мы честву-
ем тех, в чьих руках находится будущее страны, ее гордость и 
богатство – дети.

Среди работников образовательных учреждений нашей обла-
сти много талантливых учителей, чей профессионализм заслу-
женно получил высокую оценку на региональном и всероссийском 
уровне. Постоянно совершенствуя свое мастерство, вы помогае-
те ученикам постигать новое и открывать неизведанное, узна-
вать ответы на тысячи волнующих их вопросов.

Депутаты Саратовской областной думы в полной мере осо-
знают важность вашего труда. Развитие сферы образования и 
повышение престижа благородной профессии педагога находятся 
среди приоритетов законодательной и исполнительной власти 
региона. При поддержке облправительства реализуются проек-
ты по строительству и реконструкции школ, оснащению их со-
временным оборудованием, повышению заработной платы пре-
подавателей. Уверен, что вместе мы сможем создать достойные 
и комфортные условия как для обучения, так и для внеклассной 
работы.

Позвольте выразить искреннюю признательность за слу-
жение великому делу и любовь к детям. Крепкого вам здоровья, 
достатка в семьях, благодарности учеников и новых профессио-
нальных успехов.

Председатель саратовской областной думы 
владимир КаПКаев

Уважаемые педагоги, работники и ветераны  
педагогического труда саратовской области! 

от всей души поздравляю вас с днем учителя.
Этот праздник – прекрасный повод выразить глубокую при-

знательность нашим учителям, вспомнить первых наставни-
ков, которые своим примером учили нас быть добрыми, справед-
ливыми, человечными.

Сегодня в системе образования региона трудятся свыше де-
вяноста тысяч человек. Каждый шестой имеет почетное зва-
ние «Заслуженный учитель РФ» или нагрудный знак «Почетный 
работник образования РФ». Четырежды саратовские педагоги 
побеждали во Всероссийском конкурсе «Учитель года». Более 860 
наставников – лауреаты конкурсов, организованных в рамках на-
ционального проекта «Образование». Все эти победы – безуслов-
ное свидетельство высокого уровня саратовской педагогической 
школы.

Дорогие учителя! Своей самоотверженностью, неустанным 
трудом и постоянным творческим поиском вы закладываете 
основы завтрашнего дня. Именно от вас зависит, насколько об-
разованной и духовно богатой будет молодежь России.

Времена меняются, на смену прежним методам преподава-
ния приходят новые технологии. Однако главная цель остается 
прежней – воспитать яркую, целеустремленную личность, спо-
собную широко мыслить и принимать самостоятельные реше-
ния.

Спасибо вам за ваш труд и заботу о наших детях. Желаю вам 
крепкого здоровья, благополучия, новых побед на педагогическом 
поприще.

Губернатор саратовской области  
валерий Радаев

Сердечно поздравляю с профессиональным праздником, Днем 
учителя, всех педагогов, преподавателей, сотрудников образова-
тельных учреждений области.

Трудно переоценить то значение, которое имеет труд учи-
теля, наставника. Именно во время учебы в школе формируются 
самые важные черты человеческой личности, то, что в дальней-
шем станет стержнем характера человека, определит всю его 
дальнейшую жизнь.

Очень важно пробудить у ребенка интерес к познанию, его 
творческие способности, умение самостоятельно мыслить. Но 
еще важнее – помочь ему стать добрым, ответственным, от-
зывчивым человеком, наследником великой отечественной куль-
туры. И добрым примером здесь становится сама личность учи-
теля: его жизненная позиция, душевное благородство, любовь к 
детям и своему делу.

С благодарностью за ваши труды, ваше неравнодушие, стрем-
ление передать школьникам самые добрые знания и умения от 
всего сердца желаю, чтобы каждого из вас сопровождали по жизни 
любовь и понимание учеников, их родителей, коллег, жизненное 
благополучие, общественное признание важности учительского 
труда.

Митрополит саратовский и вольский 
Лонгин

Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние поздравления с Днем учителя – про-

фессиональным праздником, который по-настоящему стал все-
народным.

Труд учителя, почетный и уважаемый во все времена, явля-
ется неоценимым для будущего страны. Каждый день вы вкла-
дываете свои знания и жизненный опыт в умы и души нового по-
коления, развивая способность творчески мыслить, принимать 
решения, соответствовать реалиям стремительно развиваю-
щегося мира.

Выражаю вам, дорогие педагоги, глубокую признательность 
за самоотверженное служение высоким идеалам просвещения. 
Уверен, что и в дальнейшем ваша деятельность будет направле-
на на укрепление престижа профессии и развитие образования.

Желаю вам здоровья, удачи, осуществления надежд, умных и 
способных учеников.

Ректор ФГБоУ вПо 
«саратовская государственная юридическая академия», 

депутат саратовской областной думы, 
председатель саратовского отделения общественной 

организации «Педагогическое общество России» 
профессор сергей сУРовов

Уважаемые педагоги!
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздни-

ком – Днем учителя!
Почетна и ответственна миссия Педагога. От него во многом 

зависит, насколько образованным и духовно богатым будет под-
растающее поколение, к каким нравственным ориентирам будет 
стремиться. Именно он открывает перед ребенком безгранич-
ный мир знаний, окрыляет, поддерживает, учит быть добрым и 
справедливым.

Безграничная любовь к детям, ответственная гражданская 
позиция, самоотверженность, целеустремленность, постоянный 
творческий поиск – все эти прекрасные качества присущи тем, 
для кого профессия учителя стала настоящим призванием и де-
лом всей жизни.

С праздником, дорогие учителя! Будьте счастливы, будьте 
здоровы! Пусть ученики никогда не забывают ваших уроков и в 
ваш адрес всегда звучат слова благодарности и признания!

директор чоУ «Прогимназия «идеал» 
ольга КЛеМенТьева

дорогие коллеги, уважаемые педагоги,  
работники образовательных учреждений,  

ветераны педагогического труда!
От всей души поздравляю вас с замечательным праздником – 

Днем учителя.
Сегодня в области в системе образования работают 93,5 ты-

сячи человек, из которых 47 тысяч – педагоги, в том числе 19 ты-
сяч – учителя школ.

Роль учителя в обществе становится все более значимой. Се-
годня качество труда педагога измеряется не только высокими 
результатами единого государственного экзамена, но и  компе-
тентностью, конкурентоспособностью и востребованностью 
выпускников в жизни. Только вы можете научить этому наших 
детей.

В стране отрасли образования уделяется большое внимание. 
Второй год все субъекты РФ реализуют проект модернизации 
региональных систем общего образования. В регионе принята 
программа «Развития образования Саратовской области» на 
2013–2015 годы, которая объединяет в себе задачи и механизмы 
их реализации в сфере дошкольного, общего, дополнительного и 
профессионального образования, а также по социальной адапта-
ции детей-сирот.

Все эти программы и проекты направлены на то, чтобы сде-
лать ваш труд еще более качественным, современным, интерес-
ным. А благодаря вашему профессионализму, терпению, любви к 
своему делу и детям раскрываются и реализуются таланты и 
способности ваших учеников.

Уважаемые педагоги! Сердечно поздравляю вас с профессио-
нальным праздником. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, 
терпения, жизненного благополучия и творческих успехов во всех 
делах. Ваш самоотверженный труд заслуживает самого искрен-
него признания и благодарности. Пусть этот праздничный день 
принесет вам массу положительных эмоций, теплые поздравле-
ния и пожелания от ваших учеников!

Министр образования саратовской области 
Марина еПиФанова

Завтра, накануне Дня учите-
ля, в сквере Первой учительницы 
состоится торжественное меро-
приятие по занесению на Доску 
почета лучших работников обра-
зования области.

Поздравить педагогов придут 
представители правительства об-
ласти, депутаты Саратовской об-
ластной думы, педагоги, предста-
вители общественности.

Узнаем имена лучших



В этот раз главный приз – ста-
туэтку в виде большого хрусталь-
ного пеликана – из рук главы 
государства Владимира Путина 
получили учитель русского язы-
ка и литературы московского 
центра образования № 1479 Вита 
Кириченко и преподаватель ми-
ровой художественной культуры 
из Сергиево-Посадской гимна-
зии им. Ольбинского Александр 
Демахин. До них на пару побеж-

дали дважды в 2007 г. – матема-
тики Дмитрий Гущин из Санкт-
Петербурга и Анна Мехед из 
Москвы и 2010 г. - биолог из Туль-
ской области Андрей Гарифзянов 
и математик из Москвы Михаил 
Случ.

Интрига в том, что после каж-
дой такой пары большое жюри 
рассказывало журналистам о том, 
что в будущем такое вряд ли, на-
верное, повторится. Однако, по-

хоже, это становится тенденцией.
Вита Кириченко работает в 

школе уже 23 года, и главное для 
нее - научить ребят уважать и со-
временную, и классическую ли-
тературу, а в идеале - понимать 
ее. Александр Демахин  – педагог 
всего 8 лет. Но за эти годы он уже 
успел стать любимым учителем в 
своей школе. Александр окончил 
Литературный институт им. Горь-
кого, а сейчас учится в ГИТИСе и 
руководит театральной студией 
«Пространство».

В среду в Кремле победители 
вместе со всеми 77 участниками 
конкурса встретились с прези-
дентом и задали ему множество 
волнующих вопросов.
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Иван ПОСПЕЛОВ

Уйти на пенсию раньше обще-
установленного пенсионного воз-
раста педагогический работник 
может, если одновременно выпол-
нялись два условия: работа в опре-
деленных должностях и учрежде-
ниях для детей и наличие стажа на 
такой работе не менее 25 лет. Право 
на досрочное назначение трудовой 
пенсии по старости определяет-
ся согласно Списку должностей и 
учреждений и Правилам исчисле-
ния периодов работы, утвержден-
ным Постановлением Правитель-
ства РФ от 29 октября 2002 года. С 
этими документами можно ознако-
миться в территориальном Управ-
лении ПФР по месту жительства.

В соответствии с Правилами 
общим требованием для досроч-
ного назначения пенсии являет-

ся выполнение с 1 сентября 2000 
года нормы рабочего времени 
(педагогической или учебной на-
грузки), установленной за ставку 
заработной платы (должностной 
оклад).

Норма рабочего времени – это 
количество часов, которое работ-
ник должен отработать в течение 
определенного календарного пе-
риода. При этом Правила опреде-
ляют отличительные особенности 
назначения досрочной пенсии для 
отдельных категорий работников. 
Например:

 период работы в должности 
музыкального руководителя засчи-
тывается в стаж при условии вы-
полнения нормы рабочего времени 
независимо от времени, когда вы-
полнялась эта работа;

 период работы в должности 
директора общеобразовательных 
учреждений засчитывается в стаж, 
дающий право на досрочное пен-
сионное обеспечение, за период с 
1 сентября 2000 года при одновре-
менном выполнении следующих 
условий: работа на полную ставку 
в должности директора и ведение 
преподавательской работы в объе-
ме не менее 6 часов в неделю (240 
часов в год).

Правила также содержат огра-
ничения временной датой по вклю-
чению периодов работы в отдель-
ных должностях. Например:

 работа в должностях педа-
гога, педагога-воспитателя, медсе-
стры ясельной группы засчитыва-
ется в стаж работы за период до 1 
января 1992 года.

Педагогические работники, 
работавшие в конкретных долж-
ностях и структурных подразде-
лениях организаций, могут также 
претендовать на досрочную пен-
сию. К примеру, воспитатель дет-
ского сада машиностроительного 
завода, воинской части и т.п.

В Кремле названы имена абсолютных победителей Все-
российского конкурса «Учитель года-2012». Третий раз за 
всю 23-летнюю историю конкурса в финале звание лучше-
го педагога России получили двое.

Ежегодно 5 октября российские учителя отмечают свой 
профессиональный праздник. В пенсионной системе Рос-
сийской Федерации труд педагога входит в группу про-
фессий, для которой определено право досрочного на-
значения трудовой пенсии по старости.

Во вторник вечером все крупнейшие информационные 
агентства страны сообщили печальную новость: вечером 
2 октября в старом здании театра юного зрителя в Сара-
тове, построенном более века назад, в 1910 году, прямо 
во время спектакля вспыхнул пожар.

Конкурс «Молодой корреспондент–2012» проходил 
в рамках международного бизнес-саммита, который 
проводился на территории Нижегородской ярмарки с 
27 по 29 сентября. В этом году количество изданий и 
география участников значительно расширились. Сара-
тов на конкурсе представлял студенческий журнал СГУ 
«СГУщёнка». На церемонии награждения эксперты от-
метили высокий уровень материалов и иллюстраций, 
оригинальный подход к раскрытию тем. Диплом побе-
дителя главному редактору журнала вручила декан фа-
культета коммуникативных технологий Нижегородско-
го государственного технического университета Е.А. 
Зайцева.

Журнал «СГУщёнка» начал выходить в Саратов-
ском университете с октября прошлого года. Новый 
номер «Осень в ритмах лета», как и весь архив журнала, 
есть в открытом доступе в разделе «СГУщёнка» на сайте 
SGU.RU и в официальной группе журнала в социальной 
сети.

Принять участие в создании «СГУщёнки» может 

любой студент Саратовского университета. С этой неде-
ли на факультетах и институтах СГУ начнут проходить 
презентации журнала. На них студенты получат новый 
номер, узнают о работе редакции, новых проектах и о 
том, как стать частью команды «СГУщёнки». Кроме 
того, каждый пришедший сможет принять участие в 
розыгрыше сладкого, одноимённого журналу, приза.

Первая презентация прошла в Институте фило-
логии и журналистики 3 октября. Сегодня узнать про 
журнал смогут студенты биологического и геологиче-
ского факультетов. Встреча пройдёт в 16:00 в Мичурин-
ской аудитории V корпуса.

Корпоративный журнал СГУ признан самым 
креативным молодёжным изданием

Газета «Московский комсомолец в Ниж-
нем Новгороде» подвела итоги III Межре-
гионального конкурса молодёжных из-
даний «Молодой корреспондент–2012». 
Студенческий журнал Саратовского госу-
дарственного университета «СГУщёнка» 
стал победителем в номинации «Самое 
креативное издание» за нестандартный 
подход к подготовке и подаче материалов, 
темам, иллюстрациям и новым идеям, со-
общает пресс-служба СГУ.

Педагогам – досрочная пенсия

Работает «горячая линия» по вопросам 
подготовки и проведения единого  

государственного экзамена  
и государственной итоговой аттестации

Вопросы можно задавать по телефону: (845-2) 23-46-83
В министерстве образования Саратовской области организова-

на работа «горячей линии» по вопросам подготовки и проведения 
государственной (итоговой) аттестации и единого государственного 
экзамена на территории Саратовской области в 2012/2013 учебном 
году.

«Горячая линия» будет работать ежедневно в часы работы мини-
стерства образования.

Задать интересующие вопросы можно по телефону: (845-2) 23-46-
83, а также с помощью электронных сообщений на информационно-
образовательном портале министерства образования региона: 
http://minobr.saratov.gov.ru.

Министерство образования области

Назван Учитель года – 2012

Прибывшие спасатели эвакуи-
ровали из здания ТЮЗа 450 зрите-
лей, в том числе детей и инвалидов, 
примерно 30 актеров и техниче-
ских работников и приступили к 
тушению. Огонь распространился 
на площади более 500 квадратных 
метров, полностью потушить воз-
горание удалось только к утру сле-
дующего дня. Пожару был присво-
ен четвертый повышенный номер 
вызова.

По свидетельству очевидцев, 
когда вечером 2 октября один из 
любимейших театров в городе по-
жирала огненная стихия, многие 
горожане стояли и плакали. От 
здания ТЮЗа остались лишь не-
сущие сцены, уцелевший фасад и 
склады, где хранятся декорации. 
Сцена фактически уничтожена, 
как и крыша, которая полностью 
сгорела и обрушилась в зритель-
ный зал.

Напомним, что несколько лет 
назад подобная участь постигла 
еще один очаг саратовской куль-
туры – областную филармонию. 
Но первому в мире театру, пред-
назначенному для юных зрителей, 
который ровно через год отметит 
свое 95-летие, по сравнению с 
филармонией чуть-чуть повезло, 
считает министр культуры обла-
сти Светлана Краснощекова, у него 
есть новое здание. И уже сегодня 
на его сцене зрители увидят спек-
такль «Капитанская дочка».

Вчера в Саратове с рабочим 
визитом побывала заместитель 
председателя Совета Федерации 
Светлана Орлова и провела сове-
щание у сгоревшего ТЮЗа с руко-
водством правительства области.

Осмотрев помещение театра, 
Светлана Орлова заявила: «Та-
ких зданий в России очень мало, 
их нужно беречь. К тому же са-
ратовский ТЮЗ с историей – это 
первый в нашей стране детский 
театр. Поэтому мы обязательно бу-
дем помогать его восстанавливать. 
Обязательно окажем поддержку на 
федеральном уровне. Такая воз-
можность есть. Сейчас важно за-
консервировать помещение – вос-

становить кровлю и обеспечить 
здание теплом. По предваритель-
ным подсчетам на восстановле-
ние театра потребуется 350 млн 
рублей».

Вице-губернатор – руководи-
тель аппарата губернатора обла-
сти Денис Фадеев еще раз отметил 
слаженную работу спасателей, 
предотвративших распростране-
ние огня на близлежащее здание 
Дома книги. «Пожар в ТЮЗе – для 
нас большая беда, – сказал он. – Но 
думаю, при помощи федерального 
центра нам удастся восстановить 
наше достояние – театр юного зри-
теля, который так любят саратов-
цы. Учитывая наш напряженный 
бюджет, мы надеемся на помощь 
федерального центра».

Вчера же губернатор Валерий 
Радаев встретился с министром 
культуры РФ Владимиром Медин-
ским. В ходе встречи обсуждались 
вопросы, связанные с восстанов-
лением филармонии и старого зда-
ния театра юного зрителя.

По словам Светланы Орловой, 
в конце года в министерстве есть 
неиспользованные остатки. «Вме-
сте с Валентиной Матвиенко мы 
обязательно поможем. Театр вос-
становим. Будет еще лучше» – по-
обещала сенатор.

Будет еще лучше!
Зампред Совета Федерации Светлана 

орлова пообещала помочь восстановить 
сгоревший театр юного зрителя
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В поисках выхода  
из госдолга

Отметив представительный со-
став участников дискуссии, предсе-
датель облдумы Владимир Капкаев 
обозначил основные темы для об-
суждения, в числе которых – гос-
долг области, перспективы реше-
ния вопроса обеспечения жильем 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также 
другие значимые вопросы.

По словам губернатора области 
Валерия Радаева, ключевым вопро-
сом на данный момент является си-
туация с региональным бюджетом. 
Область продолжает расходовать 
большие средства на обслуживание 
госдолга, в связи с чем облправи-
тельство вынужденно приостано-
вило софинансирование некоторых 
федеральных программ. Несмотря 
на рост экономики области на 10% 
по сравнению с уровнем прошлого 
года, сохраняется тенденция отста-
вания по уровню бюджетной обеспе-
ченности от других субъектов Рос-
сийской Федерации. «Необходимо 
переломить наметившуюся негатив-
ную ситуацию. Саратовская область 
является высокоразвитым научно-
технологическим центром. Электро-
ника, гидро- и атомная энергетика, 
химия, точное машиностроение, 
производство новейших материалов 
– это наш путь и вектор развития», – 
подчеркнул Валерий Радаев.

Губернатора поддержал и пред-
седатель комитета Государственной 
Думы по бюджету и налогам Андрей 
Макаров, который также обратил 
внимание на то, что закредитован-
ность области пагубно сказывается 
на ее социально-экономическом 
состоянии. Коммерческие банки, 
кредитующие областной бюджет, 
перестали выполнять свою глав-
ную функцию – вкладывать сред-
ства в развитие экономики регио-
на. Для решения этой проблемы 
в текущем году предлагается про-
должить работу по замене дорогих 
коммерческих кредитов на более 
дешевые бюджетные. Также А. Ма-
каров подчеркнул необходимость 

принятия дополнительных законов 
для укрепления налоговой базы 
региона. Примером подобных до-
кументов могут являться проекты 
законов по отмене льгот для круп-
ных компаний-монополистов по 
региональным и местным налогам.

Говоря о госдолге области, пред-
седатель аграрного комитета высше-
го законодательного органа страны 
Николай Панков сообщил, что закре-
дитованность региона сказывается и 
на саратовском агропромышленном 
комплексе: большая часть федераль-
ных программ предусматривает со-
финансирование из региона, однако 
состояние областного бюджета не 
позволяет саратовским аграриям 
участвовать во всех программах.

Пользуйтесь 
полномочиями

Заместитель председателя обл-
правительства Павел Большеда-
нов подчеркнул, что региональный 
бюджет в основном формируется 
из нескольких видов налогов – на 
имущество, землю и доход физиче-
ских лиц. Однако высокий уровень 
износа основных фондов в нашей 
области не способствует значитель-
ному пополнению региональной 
казны. Также зампред посетовал на 
незначительность поступлений от 
земельного налога.

Выслушав Павла Большеданова, 
Андрей Макаров заострил внима-
ние на том, что озвученные в ходе 
совещания проблемы актуальны не 
только для Саратовской области, 
но и для большинства субъектов 
РФ. Госдеп рекомендовал области 
активнее использовать имеющиеся 
полномочия, в частности, в вопро-
сах земельного налогообложения. 
Также Андрей Макаров отметил, 
что состояние экономики в области 
напрямую зависит от финансово-
экономической ситуации в Рос-
сии и мире. Кризисные явления в 
странах, являющихся нашими тор-
говыми партнерами, будут препят-
ствовать увеличению сбыта отече-
ственной продукции, в том числе, 
произведенной в Саратове. В этих 

условиях особую актуальность при-
обретает необходимость выполне-
ния всех социальных обязательств, 
взятых на себя федеральным и ре-
гиональным бюджетами. Депутат 
особо подчеркнул, что именно это 
является первой обязанностью го-
сударства.

Жилье для сирот – 
областной приоритет
В рамках рабочего совещания 

на тему «Актуальные вопросы раз-
вития Саратовской области» депу-
татов областной и Государственной 
Думы председатель областной думы 
Владимир Капкаев обратил особое 
внимание участников встречи на 
проблему обеспечениям жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, в Саратовской области.

Ситуацию с обеспечением жи-
льем сирот охарактеризовал ми-
нистр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области 
Сергей Канчер. По его словам – это 
актуальная и острая проблема, ре-
шить которую собственными сила-
ми регион не в состоянии.

На учете нуждающихся в пре-
доставлении жилых помещений 
состоит 8681 человек из этой кате-
гории, при этом у 3445 из них воз-
никло право на жилое помещение, 
которое пока не реализовано.

В 2012 году на эти цели преду-
смотрено 290 млн рублей из област-
ного бюджета, еще 122 млн рублей 
поступило из федеральной казны. 
На сегодняшний день жилые по-
мещения уже выделены 390 детям-
сиротам, а в целом за 2012 год более 
600 человек, по словам министра, 
«будут с квартирами».

Проблема эта возникла не в 
последние годы, продолжительное 
время она должна была решаться 
органами местного самоуправле-
ния, но ей не уделялось должного 
внимания. После передачи полно-
мочий на областной уровень сде-
лано немало. За период с 2005 по 
2011 год обеспечено жильем 1594 
человека.

Есть неисполненные решения 
суда, их более 1200. Область вы-
нуждена выплачивать штрафные 
санкции, только в этом году их 
размер составит около 50 млн ру-
блей. На эти средства можно было 
бы предоставить жилье 70 детям-
сиротам, посетовал Сергей Канчер.

Всего же на обеспечение жи-
льем всех сирот, стоящих на учете, 
области необходимо около 2,5 млрд 
рублей, региональное правитель-
ство обращалось в Министерство 
финансов Российской Федера-
ции с просьбой о выделении этих 
средств. В июне было направлено 
письмо о рассмотрении возмож-
ности дополнительного финанси-
рования за счет федерального бюд-
жета в размере 781 млн рублей на 
обеспечение жильем детей-сирот, 
у которых имеются неисполненные 
решения суда.

Депутат Государственной 
Думы, заместитель председателя 
комитета по бюджету и налогам 
Надежда Максимова сообщила, что 
у парламентариев имеется понима-
ние важности системной поддерж-
ки этого направления. Так, в 2013 
году Саратовской области предпо-
лагается выделить 191 млн рублей, 
в 2015-м – 272 млн.

С предложением изменения 

методики выделения средств на 
обеспечение жильем детей-сирот с 
учетом накопившейся задолженно-
сти выступил депутат Саратовской 
областной думы Леонид Писной. 
По его словам, Министерство фи-
нансов России рассчитывает субси-
дии для регионов, учитывая только 
тех детей-сирот, у которых право 
на обеспечение жильем возникло 
только в этом году, а это всего 400 
человек.

Надежда Максимова согласи-
лась с необходимостью введения 
поправочных коэффициентов в 
указанную методику Минфина и 
обещала учесть присланные пред-
ложения от регионов.

Председатель комитета по бюд-
жету и налогам Государственной 
Думы Андрей Макаров уверен, что 
столь запущенную проблему не-
возможно решить исключительно 
финансовыми мерами. Вместе с тем 
он сообщил, что сейчас в федераль-
ном парламенте рассматривается 
возможность выделения единой, по 
25 направлениям, субвенции регио-
нам, которые самостоятельно будут 
решать, какие затраты наиболее 
важны. Губернатор Валерий Радаев 
подтвердил, что обеспечение жи-
льем детей-сирот – одна из самых 
наболевших и приоритетных задач 
областной власти.

Подводя итоги встречи, предсе-
датель облдумы Владимир Капкаев 
поблагодарил ее участников за со-
держательный разговор. Губерна-
тор области Валерий Радаев также 
высказал признательность депута-
там Государственной Думы РФ за 
помощь и поддержку в решении на-
сущных проблем.

Договорились о содействии
Вчера в облдуме региональные парламентарии вместе 
с депутатами Госдумы, губернатором Валерием Радае-
вым, членами правительства обсудили актуальные во-
просы развития Саратовской области. 
В рабочем совещании участвовали член Совета Федера-
ции ФС РФ Людмила Бокова, депутаты Государственной 
Думы РФ Михаил Исаев, Андрей Макаров, Надежда Мак-
симова, Николай Панков, Леонид Симановский, Виталий 
Южилин. Вел совещание председатель областной думы 
Владимир Капкаев.

Журналистов интересова-
ло экспертное мнение извест-
ного политика и телеведущего о 
финансово-экономической ситуа-
ции в области, его отношение к раз-
личным политическим партиям и 
их персоналиям.

В частности, Андрея Макаро-
ва попросили объяснить причи-
ны высокой популярности партии 
«Единая Россия».

Заметив, что не является 
жителем региона и потому ему 

сложно судить о местной специфи-
ке, госдеп положительно оценил 
команду единороссов, пришедшую 
из Саратовской области в Государ-
ственную Думу РФ. Говоря о Ни-
колае Панкове, возглавляющем 
в Госдуме комитет по аграрным 
вопросам, Андрей Макаров под-
черкнул, что именно Николай Ва-
сильевич сумел пролоббировать 
закон о поддержке села, который не 
могли «продавить» семь лет. «Этим 
законом мы дали стране важней-

ший импульс, дали сигнал бизнесу: 
приходите работать в АПК, – под-
черкнул А. Макаров. – Вопросы 
поддержки села – это дело. Я сто-
ронник того, чтобы делать дело. А 
люди сами разберутся, кто работа-
ет, а кто болтает».

Отвечая на вопрос о переменах, 
которых произошли в области по-
сле назначения губернатором об-
ласти Валерия Радаева, Андрей 
Макаров отметил, что, по его мне-
нию, изменилась сама политика: «А 
политика – это гораздо более слож-
ная вещь, чем просто выступление 
на митинге. У нас, к сожалению, 
огромное количество политиков, 
которые строят свою карьеру на 
популизме. И Саратовская область 

в этом плане раньше являлась пе-
чальным примером: в коммерче-
ских банках набирались кредиты 
под огромные проценты, которые 
тратились не на развитие, а на 
«проедание». Одновременно сади-
лась экономика. Сегодня я вижу, 
что эта практика исключена. Идет 
очень серьезная, трудная работа, 
потому что изменить ситуацию в 
одночасье, взмахнув волшебной 
палочкой, невозможно. И губерна-
тор делает то, что он должен делать, 
– профессионально работает над 
исправлением этих вещей».

Также А. Макаров поделился 
личными ощущениями: «Я с Сара-
товской областью столкнулся при 
подготовке одной из передач, где 

рассказывалось о гибели мальчика 
в бассейне одного из лагерей отды-
ха. Тогда эта история меня потряс-
ла еще и тем, что имела совершенно 
дикое развитие. На передачу дол-
жен был приехать депутат, который 
занимался расследованием этого 
случая, и региональный уполномо-
ченный по правам ребенка. Их сня-
ли с самолета фактически по распо-
ряжению бывшего губернатора. То 
есть, вместо того, чтобы разобрать-
ся в ситуации, попытались пере-
крыть информационный поток. 
Сейчас такого нет – идет открытый 
разговор по всем проблемам, начи-
нает меняться атмосфера, сама мо-
тивация принятия решений».

Люди сами разберутся, кто работает, а кто болтает
После совещания депутат Государственной Думы РФ 
Андрей Макаров ответил на вопросы представителей 
саратовских СМИ.



Спикерами мероприятия вы-
ступили Николай Солдатов и ак-
тивист ПП «Коммунисты России» 
Александр Сергеев. Оба спикера 
выступали с критикой КПРФ и 
лично Геннадия Зюганова, Вале-
рия Рашкина, Алексея Полещико-
ва. Солдатов отметил, что КПРФ 
ничего не смогла сделать за 20 лет, 
несмотря на то, что имела депу-
татов в представительных орга-
нах власти. Сергеев отметил, что 
КПРФ – уже не настоящие ком-
мунисты и призвал голосовать за 
партию «Коммунисты России».

Движение Солдатова высту-
пает против нынешнего руко-
водства КПРФ на федеральном и 
областном уровне, обвиняя «за-
жравшуюся» верхушку во главе с 
Зюгановым в бездействии, сращи-
вании с крупным бизнесом, лоб-
бировании интересов последнего 
и, как следствие, в «предательстве 
интересов простого народа».

Для состоятельной верхушки 

КПРФ такие «голодранцы», ме-
шающие делать бизнес на полити-
ке, очень неудобны. А потому го-
ворить об объединении «левых» 
в нашей стране не приходится. 
Точнее, они объединяются, но 
без КПРФ и даже против них. Се-

кретарь саратовского областного 
отделения партии «Коммунисты 
России» Александр Сергеев воз-
мутился действиями кандидата 
от КПРФ Алексея Полещикова, 
который, по его словам, пользуясь 
доверием избирателей, становил-
ся депутатом и Государственной, 
и Саратовской городской думы, 
но в итоге отказывался от ман-
дата. Выступающий не исключил 
возможность торговли Полещи-
ковым местами в представитель-
ных органах со стороны новояв-
ленного «коммуниста».

«Левые» оппоненты пар-
тии Зюганова – «старые» 
общественно-политические дви-
жения и новообразованные пар-
тии типа КПСС и «Коммунистов 
России», похоже, начинают, объ-
единяться друг с другом. И в слу-
чае, если вновь разрешат созда-
вать избирательные блоки, могут 
составить реальную конкуренцию 
КПРФ. Не оттого ли зюгановцы 
стали истерить по поводу ново-
явленных, но пока еще слабеньких 
конкурентов, называя их чьими-
то спойлерами, но при этом не 
решаются заявить, что они самые 
верные приверженцы коммуниз-
ма. Ложь-то очевидна была бы 
всем. Тем более что на прошлых 
выборах в Госдуму КПРФ отказа-
лась от лозунгов за коммунисти-
ческое будущее и строят со свои-
ми спонсорами-олигархами свое 
капиталистическое настоящее.
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В состав будущей Саратовской областной думы, по про-
гнозам социологов, пройдут с большой долей вероятно-
сти, помимо «Единой России», КПРФ и ЛДПР.

В поселке Жасминный коммунисты старшего поколения 
открыто протестовали против КПРФ – партии Зюганова и 
Рашкина. Митинг, организованный «Саратовским област-
ным советом рабочих, крестьян, специалистов и служа-
щих» (руководитель Николай Солдатов), собрал, на пер-
вый взгляд, не так уж и много участников – 35 человек в 
возрасте от 60 до 75 лет, но это, думается, лишь потому, 
что организаторы движения еще не столь известны ши-
роким массам.

Согласно опросам обществен-
ного мнения, в избирательной 
кампании лидирует «Единая Рос-
сия», за которую сегодня готовы 
проголосовать 61,8% респонден-
тов, собирающихся принять уча-
стие в выборах. Таковы резуль-
таты социологического опроса, 
в ходе которого были опрошены 
1200 респондентов по всей обла-
сти. Опрос проводился Поволж-
ским институтом управления 
имени П.А. Столыпина по заказу 
Общественной палаты Саратов-
ской области, в период с 25 сен-
тября по 30 сентября 2012 года, в 
нем приняли участие более 1200 
респондентов, проживающих на 
территории Саратовской области.

Вторая по рейтингу партия, 
КПРФ, значительно отстает от 
«Единой России» по уровню элек-
торальной поддержки. За Комму-
нистическую партию Российской 
Федерации продекларировали 
готовность проголосовать около 
11% респондентов, что делает ве-
роятным получение коммуниста-
ми 2 мандатов в новой думе. Две 
другие коммунистические партии 
«Коммунисты России» и «Комму-
нистическая партия социальной 
справедливости», новички пред-
выборной гонки, на данный мо-
мент могут рассчитывать на 2,6% 
и 1,3% поддержки избирателей, 
заявивших о желании принять 
участие в выборах 14 октября 
2012 года.

При сохранении существую-
щей тенденции, выявленной в 
ходе социологического опроса, 
ЛДПР имеет все шансы преодо-
леть 7-процентный барьер и так-
же быть представленной в зако-
нодательном собрании области. 
По состоянию на 1 октября, за 
ЛДПР готовы отдать голоса 8,6% 
респондентов. В то же время, пар-
тия «Справедливая Россия», «за-
стрявшая» на рейтинге чуть более 

6% (если быть точнее, то, сегодня 
ее рейтинг оценивается в 6,7%) 
рискует не преодолеть 7-процен-
тый барьер прохождения в думу 
V созыва.

За последнюю неделю не-
сколько снизился уровень элек-
торальной поддержки партии 
«Яблоко» – до 0,5%. Возможно, 
причины падения рейтинга 
«Яблока» связаны с активизаци-
ей других партий либеральной 
ориентации, привлечением ими 
как финансовых ресурсов, так 
и фигур федерального уровня в 
рекламных целях (В. Рыжков, И. 
Охлобыстин).

Партия «Единая Россия» обла-
дает всеми шансами получить по-
давляющее большинство голосов 
в областном парламенте, так как 
помимо кандидатов-списочников 
ею выдвинуты кандидаты по всем 
одномандатным округам. В то 
время как далеко не все партии, 
зарегистрированные на выборах 
в Саратовскую областную думу, 
смогли выдвинуть кандидатов-
одномандатников на всех округах 
– у них их просто напросто нет. 
Кроме того, «Единая Россия» вы-
двинула своих кандидатов на все 
места депутатов органов местно-
го самоуправления.

Очевидно, что на фоне вну-
тренних противоречий как левой, 
так и правой оппозиции, суще-
ственном «кадровом» дефици-
те многих партий, выигрывает 
именно «Единая Россия», сделав-
шая ставку на системность, на 
ежедневную работу с жителями 
области, выполнение социальных 
обязательств. В определенной 
степени объясняет рост рейтин-
га «Единой России» социальный 
оптимизм и надежды, которые 
возлагают жители области на но-
вую региональную команду, воз-
главляемую губернатором Вале-
рием Радаевым.

Предпочтения отвечают 
социальному оптимизму

«Левые» объединяются 
против КПРФ

«14 октября состоятся выборы депутатов Саратовской област-
ной думы. Если Вы намерены принять в них участие, то за список 
какой партии вы, скорее всего, проголосуете?»

Название партии Неделя с 24 по 30 сен-
тября

«Единая Россия» 61,8

Коммунистическая партия Российской Федера-
ции 11,2

Либерально-демократическая партия России 8,6

«Справедливая Россия» 6,7

«Коммунисты России» 2,6

Коммунистическая партия социальной справед-
ливости 1,3

«Патриоты России» 0,9

Республиканская партия России  – ПАРНАС 0,8

Российская экологическая партия «Зелёные» 0,7

Демократическая партия России 0,7

Российская объединенная демократическая 
партия «Яблоко» 0,5

«Правое дело» 0,3

«Города России» 0,2

Испортил (-а) бы бюллетень 1,8

Затрудняюсь ответить 1,9
В исследовании, проведенном Поволжским институтом управле-

ния имени П.А. Столыпина по заказу Общественной палаты Саратов-
ской области, в период с 25 по 30 сентября 2012 года, приняли участие 
1200 респондентов, чье местожительства находится на территории Са-
ратовской области. Метод сбора информации – формализованное лич-
ное интервьюирование, погрешность выборки не превышает 6%.

Результаты социологического исследования публикуются по 
инициативе редакции

В частности, госдепа попроси-
ли прокомментировать выдвиже-
ние в качестве кандидата Аркадия 
Евстафьева.

«Я хорошо помню коробку из-
под ксерокса, в которой были 530 
тысяч долларов и то, как ее вы-
носили из Дома Правительства, 
– отметил Андрей Макаров, – До 
сих пор не очень понимаю, поче-
му те, кто это сделал, тогда не сели 
в тюрьму, и никогда не пойму. На-
верно, люди считают, что много 
лет прошло и все давно позабыто. 
Наверно, Аркадий Евстафьев ре-
шил, что он имеет право быть из-
бранным. Это конституционное 
право, но я надеюсь, что люди про 
530 тысяч долларов помнят, как и 
я».

Кроме того, журналистов ин-
тересовало мнение депутата о том, 
чем может быть полезен жителям 
региона Владимир Рыжков, воз-
главляющий региональный спи-
сок одной из оппозиционных пар-
тий. Андрей Макаров затруднился 
с ответом: «Я не знаю, что он смо-
жет дать области. Рыжков идет на 
выборы одновременно и у вас, и в 
Алтайском крае. Я не знаю, поче-
му он избирается сразу в разных 
регионах, если по закону депута-
том можно быть только в одном».

По мнению А. Макарова, уже 
прошло то время, когда людей 
можно было легко ввести в заблуж-
дение, «когда одна только оппози-
ционность являлась достаточным 
аргументом, чтобы тебя избрали». 

Далее он припомнил, как возглав-
ляемая Владимиром Рыжковым 
фракция в Госдуме препятство-
вала выступлению независимых 
депутатов, в том числе, самого Ан-
дрея Макарова, и отметил, что «не 
может быть демократия «для сво-
их», а для других – все остальное. 
По Конституции В. Рыжков имеет 
право выдвигаться кандидатом в 
депутаты. А изберут его или нет – 
решать людям. Могу лишь сказать 
одно: судите по делам».

В ходе пресс-конференции депутата Госдумы РФ А. Ма-
карова прозвучали вопросы о предстоящих выборах 
депутатов Саратовской областной думы V созыва.

Андрей МАКАРОВ:
«Судите по делам»
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В Пушкино – юбилей!
В 1952 году школа распола-

галась в доме немецкого землев-
ладельца Лореша. Здание было 
очень крепкое, теплое, с фигур-
ной каменной кладкой. В школе 
имелось три классных комнаты и 
учительская.

Во второй половине 50-х го-
дов к школе сделали большую 
пристройку, увеличилось количе-
ство классов, появился большой 
спортзал. В школьном дворе по-
строили парник для выращива-
ния рассады и учебных опытов. 
Рядом со школой находился при-
школьный участок, где каждому 
классу были выделены грядки под 
овощные культуры. Выращенный 
урожай сдавали в школьный ин-
тернат, где жили ребята из сел Зо-
рино, Майндорфа, Ной Урбаха.

Спортивная жизнь школы 
была очень разнообразной и на-
сыщенной: лыжные, беговые 
кроссы, спортивная гимнастика, 
волейбол, футбол. В зимнее время 
на местном водоеме заливался ка-
ток – играли в хоккей. Катание на 
коньках, лыжах было любимым 
занятием местных ребятишек и 
взрослых. Руководил спортивной 
работой учитель физкультуры 
Владимир Егорович Кудашев. 
Его воспитанники были постоян-
ными участниками спортивных 
мероприятий района и часто воз-
вращались победителями.

В школе всегда было мно-
го кружков: математический, 
литературно-краеведческий, 
драматический, кружок юных 
натуралистов, танцевальный, хо-

ровой, духовых инструментов. 
Всегда славились кружки «Умелые 
руки», возглавляемый учителем 
труда Иваном Ивановичем Ива-
новым, художественной само-
деятельности под руководством 
Геннадия Петровича Короткова. 
Учитель истории Антонина Ни-
колаевна Савченко объединила 
вокруг себя любознательных ис-
следователей, ребята составили 
летопись поселка, школы.

Интересной была и пионер-
ская работа. На счету пионерских 
отрядов было много полезных дел 
и интересных мероприятий, а по-
могали в этом старшие вожатые 
Л.Б. Гаврилова, В.Б. Петрова, 
Л.П. Музалевская, Л.Г. Денисо-
ва, С.В. Кондратьева, выпускни-
цы школы. Среди председателей 
совета дружины большую работу 
проводили Любовь Каширина, 
Ольга Борисенкова, Владимир 
Початков, Елена Ионова, Елена 
Зимина.

Большим авторитетом поль-
зовалась комсомольская органи-
зация школы во главе с комсорга-
ми Ниной Россолюк, Николаем 
Зыковым, Сергеем Агофоно-
вым, Ириной Даммер. Прово-
дились комсомольские собрания, 
диспуты, трудовые десанты и 
всегда рядом были опытные на-
ставники – учителя Алима Кон-
стантиновна Кочубейц, Мария 
Дмитриевна Сенина, Мария 
Андреевна Самохина, Антонина 
Николаевна Савченко, Миаил 
Павлович Матюхов, Валенти-
на Петровна Иноземцева, Анна 

Ивановна Печенова, Алина Ни-
колаевна Зуева, Мария Федоров-
на Короткова.

1 сентября 1974 года школа 
переехала в новое 3-этажное свет-
лое здание, рассчитанное на 1000 
учащихся. Школа была построе-
на с участием личных денежных 
средств персонального пенсионе-
ра Николая Дмитриевича Серо-
ва. В новом здании школы имеет-
ся столовая, мастерская, актовый 
зал, спортзал, библиотека, учи-
тельская и 27 учебных кабинетов.

В 1977 году в школе был от-
крыт музей Боевой славы, его 
организатором была Клавдия 
Андреевна Шутова, почетный 
работник общего образования.

С 1990 года школа оснащена 
компьютерным классом, которым 
руководил заслуженный учитель 
РФ Николай Васильевич Поля-
ков.

Чем старше школа, тем боль-
ше опыта и мудрости накоплено 
в ее стенах: годами складываются 
традиции, передаются из поколе-
ния в поколение, неотъемлемой 
чертой является высокое каче-
ство образования и то, что высо-
копрофессиональный коллектив 
не только дает знания ученикам, 
но и воспитывает их, задавая ре-
бятам нравственные ориентиры. 
Все это напрямую относится к 
МБОУ-СОШ р.п. Пушкино.

Современная школа силь-
на своими традициями. Одна из 
главных традиций – пополнение 
учительского состава школы ее 
выпускниками.

В настоящее время 20 выпуск-
ников работают учителями в род-
ной школе. Не забывается опыт 
ветеранов педагогического труда 
Раисы Алексеевны Типец, Зи-
наиды Николаевны Синельни-

ковой, Клавдии Андреевны Шу-
товой, Любови Владимировны 
Зотовой, Светланы Николаевны 
Спиридоновой.

За 60-летнюю историю у руля 
школы стояли люди высокого 
гражданского долга с активной 
жизненной позицией: Иван Гера-
симович Михайлов, Степан Пе-
трович Кошелев, Юрий Хасано-
вич Хасанов, Панна Сергеевна 
Фомина, Иван Дмитриевич Ко-
чубей, Виктор Игнатьевич Бор-
сук, Татьяна Андреевна Денисо-
ва, Иван Григорьевич Корабель, 
Любовь Николаевна Полякова, 
Николай Васильевич Поляков.

С 2001 года директором шко-
лы работает Людмила Геннадьев-
на Денисова, почетный работник 
общего образования, руководи-
тель высшей квалификационной 
категории (выпускница СОШ р.п. 
Пушкино). Это энергичный руко-
водитель, с большой перспективой 
и активной жизненной позицией.

В настоящее время в школе 
работают 23 высококвалифици-
рованных педагога, 50% имеют 
высшую категорию, 50% – первую 
квалификационную категорию. 
Среди них звание «Почетный 
работник общего образования» 
имеют Татьяна Андреевна Де-
нисова, Нонна Владимировна 
Кравцова, Любовь Васильевна 
Лебедева, Наталья Алексан-
дровна Курьянова, Валентина 
Константиновна Солодилова, 
Татьяна Дмитриевна Початкова.

Учебный процесс координи-
рует учебный сектор школы во 
главе с заместителем директора 
по УР Натальей Геннадьевной 
Храбровой, в прошлом выпуск-
ница СОШ р.п. Пушкино. В ре-
зультате – в школе нет неуспеваю-
щих учеников.

За последние 10 лет школа 
имеет 46 медалистов – 34 серебря-
ных и 12 золотых.

Школа славится и гордится 
своими выпускниками. Среди 
них – профессор, доктор мате-
матических наук Д.И. Кочубей, 
кандидат технических наук В.В. 
Чернышкин, кандидат биологи-
ческих наук В.Д. Евтюшенков, 
кандидат экономических наук И. 
Иванишин, генерал-майор Е.В. 
Зайченков, главы администра-
ций Пушкинского, Наливнян-
ского, Краснокутского МО Д.А. 
Завертяев, М.П. Дрозденко, Т.В. 
Пастельникова, начальник ст. 
Урбах С.В. Никитина и др.

Сегодня МБОУ-СОШ р.п. 
Пушкино – школа равных воз-
можностей, здесь учатся одарен-
ные и обычные дети, а также дети, 
нуждающиеся в коррекционно-
развивающем обучении. В насто-
ящее время в школе занимается 
315 учеников, среди них 67 детей 
из соседних сел – Новоантоновки, 
Новокривовки и Пионерского.

«Мне хочется верить, что се-
годня наша школа является сво-
еобразным прообразом школы 
экологической культуры, – гово-
рит директор МБОУ-СОШ р.п. 
Пушкино Людмила Денисова. 
– Я горжусь, что у школы такой 
богатый потенциал квалифика-
ционных кадров, насыщенность 
учебного процесса новыми ин-
формационными технологиями. 
Мы не собираемся останавли-
ваться на достигнутом, впереди у 
нас много нового и интересного. 
Педколлектив школы выражает 
готовность апробировать все ин-
новации в сфере образования. От 
имени педколлектива и от себя 
лично я поздравляю родную шко-
лу с юбилеем!»

2 ноября 1952 года – день рождения средней обще-
образовательной школы р.п. Пушкино Советского 
района.

Турнир состоял из 4 туров. В первом 
туре каждая команда должна была раз-
местить на площадке турнира в своём 
разделе презентацию, информирующую 
о команде и передающую её командный 
настрой. Второй тур «Первый продукт», 
в котором участники готовили продукт 
(на выбор) по внешнему заказу, состоял 
из трёх этапов, в которых оценивались 
достижение поставленных заказчиком 
целей, новизна, практичность; дано экс-
пертное заключение в онлайн-форме. 
Третий тур с названием «Второй про-
дукт» проходил по схеме второго тура.

Четвёртый тур «Рефлексия» прошёл в 
Москве с 20 по 24 августа в рамках Меж-
дународного фестиваля деятелей об-
разования. В нем команда должна была 
провести рефлексию своей работы на 
турнире (взаимодействие внутри коман-
ды и с другими командами, показать эф-
фективность способов взаимодействия, 
личные, профессиональные изменения 
и т.д.).

Тема фестиваля – «Сотрудниче-
ство, сообразование, сотворчество». Его 
участниками стали лидеры образования 
(разработчики новых образовательных 
проектов и продуктов, лучшие педаго-
ги) из России, Франции, Польши, Эсто-

нии, Белоруссии, Казахстана, США, Ан-
глии и других стран мира. На фестивале 
обсуждались следующие вопросы: «Как 
деятели образования могут находить об-
щий язык между собой, с детьми, роди-
телями?», «Как совместными усилиями 
добиваться лучших результатов?», «Как 
учиться друг у друга?», «Какие техноло-
гии совместных действий, совместного 
творчества наиболее результативны?»

Каждый день фестиваля открывался 
«вдохновением дня» – лекциями ярких 
людей, которые добились успеха в мире 
образования. Среди них – национальный 
учитель США 2012 года Ребекка Миелиу-
оки, известный специалист по развитию 
креативности, доктор Эдвард де Боно, 
специально прилетевший из Лондона.

Саратовскую область представля-
ла команда педагогов МОУ «СОШ № 12 
ЗАТО Шиханы Саратовской области» 
«Жемчужина» в составе учителей на-
чальных классов Елены Махрановой, 
Татьяны Беляевской, Ирины Несмея-
новой, Евгении Голубь.

Команда «Жемчужина» успешно про-
шла три тура Всероссийского турнира 
«Команда2Команда», в котором прини-
мали участие свыше 200 команд из 55 
регионов Российской Федерации и из-за 

рубежа. В финал турнира вышли 57 ко-
манд.

«Вы потрясающие учителя! Вы герои, 
хотя, может быть, иногда и не задумы-
ваетесь об этом. Каждый ученик, каждый 
урок, каждый день, когда вы приходите в 
школу – это ваша возможность изменить 
мир!» – эти проникновенные слова Ре-
бекки Миелиуоки вдохновили нашу ко-
манду на выступление в четвёртом туре. 
Участники команды «Жемчужина» дока-
зали свою креативность, самостоятель-
ность, творческий подход к педагогиче-
скому процессу и стали победителями 
турнира!

Представители команды «Жемчужи-
на» высоко оценивают и сам фестиваль, 
и тот заряд вдохновения, который они 

получили от участия в столь значимом 
форуме.

«Интенсивную программу, когда со-
бытия шли плотным потоком, можно по 
праву сравнить с месячным курсом обу-
чения, – считает Татьяна Беляевская.

«В стенах Павловской гимназии, ко-
торая выступила партнёром фестиваля, – 
отмечает Елена Махранова, – состоялось 
не только обучение, но и праздник вдох-
новения, который позволил зарядиться 
энергией творчества накануне нового 
учебного года».

Почему такие события, как прошед-
ший фестиваль, эффективны для про-
фессионального развития? Ирина Не-
смеянова объясняет это так: «Фестиваль 
– это открытое пространство для мыш-
ления и творчества. Это удивительно 
усиливает сотрудничество людей, когда 
они работают над общими задачами».

Евгения Голубь считает: «Общение, 
обучение – это самое огромное удовлет-
ворение, которое получили команды, 
участвуя в турнире. Главное, что объеди-
нило все выступления – это желание со-
трудничества и сотворчества с другими 
командами. Умение слушать и слышать 
друг друга, желание учиться и делиться 
наработанным опытом».

Команда «Жемчужина» выражает 
благодарность директору МОУ СОШ 
№ 12 ЗАТО Шиханы Зинаиде Алексан-
дровне Машиной, которая оказала фи-
нансовую поддержку команде в участии 
в турнире.

Фестиваль открыл «Жемчужину»
С целью профессионального развития педагогов через взаимообучение 
в действии в течение 2011-2012 учебного года проходил Всероссийский 
турнир педагогических команд под названием «Команда2Команда». Кон-
курс проводился редакцией Педсовета (www.pedsovet.org.ru) при участии 
Общероссийского профсоюза образования, Лиги образования. В нем уча-
ствовала команда учителей «Жемчужина» школы № 12 ЗАТО Шиханы.

Ольга ВАНИНА
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В такой ситуации важную 
роль играют люди, находящиеся 
рядом, те, с кем приходится ра-
ботать бок о бок. Во многом от 
того, как сложились отношения 
с ними, зависит уверенность 
в себе и желание идти вперед. 
Директор МОУ «СОШ № 72» 
Татьяна Артемова смогла до-
биться признания, уважения, а 
также симпатии и восхищения 
своих коллег, которые от всей 
души со страниц «Глобуса» хо-
тят поздравить ее с юбилеем и 
рассказать всем о том, какая она, 
их «школьная императрица».

– Татьяна Сергеевна, при-
дя работать к нам в школу на 
должность директора в феврале 
2009 года, попала в непростое 
для сферы образования время: 
начало модернизации, необхо-
димость подготовки портфолио 
всеми педагогами и учениками. 
Однако если есть у человека та-
лант руководителя, и, главное, 
желание работать, справиться 
можно со всеми трудностями, 
что Татьяна Сергеевна и проде-
монстрировала с блеском, – го-
ворит Вера Савинова, учитель 
русского языка и литературы. – 
На волне инновационного раз-
вития она смогла преобразить 
школу не только внутренне, но 
и внешне: эстетичный вид ей 
придали большое количество 
цветов и других растений, ко-
торые украсили как кабинеты и 
коридоры, так и пришкольный 
участок.

Вообще, я могу сравнить Та-
тьяну Сергеевну с дирижером, 
умело руководящим большим 
оркестром, то есть педагогиче-
ским коллективом, ведь одного 
неверного движения доста-
точно для того, чтобы изящ-
ная музыка превратилась в не-
стройную какофонию. Однако 
благодаря стараниям директора 
наша школьная мелодия пока не 
давала сбоев. Целеустремлен-
ность, решительность, дально-
видность, умение выслушать и 
понять – вот что отличает наше-
го руководителя. Шагая в ногу 
со временем, Татьяна Сергеевна 
ведет за собой вперед и школу, 
которая, к слову сказать, в этом 
году повторно занесена на До-
ску почета. Татьяна Сергеевна – 
прекрасный оратор, притягива-
ющий и располагающий к себе 
людей. Она очень скромный 
человек, не любит помпезности 
и возведения себя на пьедестал. 
Однако в день юбилея хочется 
сказать ей несколько добрых и 
теплых слов, поблагодарить за 
мудрое руководство и отзывчи-
вость, а также пожелать даль-
нейших успехов во всем, что она 

делает.
Заместители директора по 

учебной работе Валерия Алек-
сандрова и Татьяна Токмина 
оценивают своего непосред-
ственного начальника как на-
стоящего профессионала, умею-
щего найти контакт не только с 
педагогами, но и с учениками, 
а также их родителями. В сте-
нах данного образовательного 
учреждения благодаря мудрому 
подходу Татьяны Сергеевны ни 
одна спорная ситуация не за-
канчивалась конфликтом: после 
обсуждения причин возникшей 
проблемы всегда находится 
компромиссное решение, устра-
ивающее обе стороны. Кроме 
того, Татьяна Сергеевна – очень 
оптимистичный человек, и если 
она ставит перед собой какую-
то цель, то верит в то, что обя-
зательно ее добьется, и никакие 
трудности не смогут остановить 
на пути к достижению верши-
ны, ничто не заставит опустить 
руки.

Можно отметить, что Татья-
на Сергеевна во многом способ-
ствовала формированию благо-
приятного имиджа школы и ее 
прекрасной деловой репутации: 
от желающих отдать ребенка в 
первый класс именно в данное 
учебное заведение нет отбоя. 
Кроме того, школа № 72 по ито-
гам 2011-2012 учебного года за-
няла первое место в рейтинге 
достижений образовательных 
учреждений Ленинского райо-
на, что говорит само за себя. А 
еще директор всегда является 
инициатором внедрения в об-
разовательный процесс инно-
вационных технологий, совре-
менных разработок и методик, 
умело мотивируя учителей на 
активное использование их в 
работе. Так, с 2011 года в школе 
было введено углубленное изу-
чение русского языка, матема-
тики и химии с седьмого класса, 
а десятиклассникам предостав-
лена возможность заниматься 
по индивидуальному учебному 
плану по профильным предме-
там.

Также Валерия Владимиров-
на отмечает, что с приходом Та-
тьяны Сергеевны на должность 
директора, старый коллектив 
сохранился в полном составе, во 
многом благодаря ее демократи-
ческому стилю руководства. Во-
преки сложившемуся мнению 
«о новой метле» Татьяна Серге-
евна придерживается тех тра-
диций, которые десятилетиями 
складывались в школе, относясь 
к ним с уважением.

Валерия Владимировна и 
Татьяна Николаевна желают, 

чтобы их руководителю всег-
да хватало сил на реализацию 
всех направлений ее актив-
ной деятельности, ведь поми-
мо директорствования Татья-
на Сергеевна также является 
председателем Саратовского 
регионального отделения Об-
щероссийской общественной 
организации «Всероссийское 
педагогическое собрание» и 
хранительницей домашнего 
очага своей семьи, которая со-
стоит из любящего супруга, 
сына и дочери.

Руководителя нужно 
уважать, а не бояться

– Привлекательный внеш-
ний вид, умение держаться и 
умение говорить – вот лишь не-
многие из достоинств нашего 
директора, – считает Наталия 
Близникова, учитель техноло-
гии. – Я считаю Татьяну Серге-
евну грамотным руководителем, 
уважающим себя и других, за-
ботящимся о школе и ее пре-
ображении к лучшему. Она не 
считает для себя зазорным при 
решении какого-либо вопро-
са посоветоваться с кем-нибудь 
из педагогов, компетентных в 
данной области. С коллекти-
вом у нее сложились деловые 
отношения и, на мой взгляд, 
это правильно: все-таки работа 
есть работа. Кроме того, Татья-
на Сергеевна никогда не афиши-
рует свои личные проблемы, но 
всегда готова помочь каждому, 
кто оказался в сложной жиз-
ненной ситуации и кто пришел 
к ней за поддержкой. Также она 
всегда беспокоится о благопо-
лучии коллектива и стремится 
сделать так, чтобы между его 
членами царили взаимопонима-
ние и поддержка.

В день рождения мне хо-
телось бы пожелать Татьяне 

Сергеевне прежде всего здоро-
вья, семейного благополучия, 
дальнейших успехов в про-
фессиональной деятельности 
и побольше личного времени, 
которое она могла бы посвя-
тить своим любимым занятиям. 
Кроме того, я желаю ей всегда 
оставаться такой же элегантной 
женщиной, вызывая всеобщее 
восхищение.

Свое мнение о Татьяне Арте-
мовой также высказала Светла-
на Буряк, заместитель директо-
ра по воспитательной работе.

– Татьяна Сергеевна – креа-
тивный руководитель и эстет. 
Деловой стиль в одежде и 
управлении является ее визит-
ной карточкой. Также хотелось 
бы отметить, что она обладает 
врожденным тактом, интелли-
гентностью, чувством меры и 
дипломатическим талантом. 
Считая, что прав тот, в чьих 
устах звучит истина, она никог-
да не унижает человека, кото-
рый оступился, а наоборот дает 
ему возможность осознать свою 
ошибку и посмотреть на свои 
действия со стороны – у каж-
дого есть шанс все исправить, 
в чем Татьяна Сергеевна всеми 
силами помогает.

В общении с учениками и 
родителями ведет себя очень 
тактично и соблюдает суборди-
нацию. Она открыто и искренне 
говорит о сложившемся поло-
жении дел, не строя иллюзий 
и не давая напрасных надежд, 
но если Татьяна Сергеевна обе-
щает помочь, то можно быть 
уверенным, что слово свое обя-
зательно сдержит. Больше всего 
импонирует в ней то, что она – 
естественная, никогда не пере-
игрывает с коллективом, всегда 
дружелюбна, но присутствует 
стержень руководителя. Един-
ственное место, где она действи-

тельно может отдохнуть – это 
дача, которую не сможет заме-
нить ни один даже самый пре-
стижный курорт, ведь общение 
с землей помогает ей восстано-
вить жизненные силы и обрести 
душевное равновесие. Часто она 
угощает педагогический кол-
лектив фруктами и овощами, 
выращенными собственными 
руками, а также обменивается 
черенками и семенами с други-
ми заядлыми дачниками.

В юбилей хочется пожелать 
ей крепкого здоровья, терпе-
ния и вечных восемнадцати лет. 
Своим элегантным внешним 
видом она подтягивает за собой 
весь коллектив, напоминая о 
том, как должна выглядеть на-
стоящая женщина.

Порядка можно 
добиться только 

личным примером
– Для меня Татьяна Сергеев-

на – прежде всего порядочный 
человек, – говорит Лариса Ко-
хан, учитель русского языка и 
литературы. – Кроме того, она 
очень уравновешена, никогда 
не кричит, но может сказать 
так, чтобы ее собеседник осо-
знал свою ошибку. Также она 
всегда взвешивает свои слова, 
и если что-то говорит, значит, 
в этом уверена. Татьяна Сер-
геевна «живет в коллективе» 
и никогда не отделяет себя от 
его проблем, переживая за всех 
своих сотрудников. Во многом 
порядка в школе добилась лич-
ным примером, что не может не 
вызывать уважения. Имея свою 
точку зрения она не навязывает 
ее окружающим, но и не проги-
бается под других.

Татьяна Сергеевна гордится 
своими учениками и учителя-
ми, вселяя в них уверенность 
в собственных силах. Хочется 
пожелать ей долгих лет дирек-
торствования в нашей школе, 
ведь она может полностью рас-
считывать на нашу помощь и 
поддержку. А мы в свою очередь 
постараемся ее не подвести.

Поддерживает Ларису Алек-
сеевну и Нина Нюхтина, учи-
тель математики.

– Татьяна Сергеевна никогда 
не демонстрирует превосход-
ства над подчиненными. Дело-
вая, ответственная, порядочная 
она всегда излучает доброжела-
тельность, а ее твердость харак-
тера и требовательность – всего 
лишь черты, присущие любому 
хорошему руководителю. Самое 
главное, чего хотелось бы поже-
лать – это здоровье, а также че-
ловеческого счастья, терпения, 
дальнейшего движения вперед 
и всего только самого наилуч-
шего.

Редакция «Глобуса» от всей 
души поздравляет Татьяну Ар-
темову с юбилеем и присоеди-
няется ко всем пожеланиям пе-
дагогического коллектива МОУ 
«СОШ № 72».

Талантливый руководитель, яркая личность 
и просто элегантная женщина

Для любой представительницы прекрасной полови-
ны человечества каждый прожитый год – это не шаг 
в бесконечность, а накопленные опыт, мудрость и 
приобретенные красота и духовное богатство. Имен-
но поэтому принято акцентировать внимание не на 
возрасте женщины, а на ее манере поведения, сло-
вах и поступках. А если она еще и руководитель, то 
каждый день ей приходится достойно представлять 
себя, доказывая право на занимаемое место.

Анна БУРЛАКОВА  

3 октября директор МОУ «СОШ № 72» Татьяна артемова отметила свой юбилей



В работе форума приняли уча-
стие руководители учреждений 
образования, учителя, представи-
тели всех муниципальных районов 
области. По словам ректора Сара-
товской государственной юриди-
ческой академии, председателя Са-
ратовского областного отделения 
общественной организации «Педа-
гогическое общество России», про-
фессора Сергея Суровова, это ме-
роприятие «призвано объединить 
всех, кто все свои силы вкладывает 
в воспитание молодого поколения, 
а значит – в будущее страны».

Смысл и главная идея форума 
заложены в его названии. Ведь в 
ходе работы заслуженные педаго-
ги щедро делились многолетним 

опытом с начинающими учите-
лями. А молодые, в свою очередь, 
могли поделиться новыми идеями, 
креативным взглядом на систему 
образования.

Реализация национального 
проекта «Образование», меры, 
предпринимаемые на территории 
области, по повышению качества 
школьного образования, выходу 
на новый качественный виток си-
стемы работы с одаренными деть-
ми – этим и другими темам была 
посвящена работа секций, в кото-
рой приняли участие педагоги об-
ласти.

Выступая на встрече, заме-
ститель главы администрации Ба-
лашовского района по соцсфере 

Ольга Уварова рассказала о том, 
что учреждения дополнительного 
образования района активно под-
ключаются к работе по освоению 
новых образовательных стандар-
тов. О том, что в районе много 
лет работает «Школа молодого 
специалиста», где опытные педа-
гоги щедро делятся знаниями и 

наработками с молодежью. Об экс-
периментальной инновационной 
деятельности педагогического со-
общества, о работе с одаренными 
детьми и активном сотрудниче-
стве с саратовскими вузами.

– Не может не радовать тот 
факт, – подчеркнула Ольга Уваро-
ва, – что по инициативе Сергея Бо-
рисовича Суровова в Балашовском 
муниципальном районе на базе 
Балашовского отделения Сара-
товской государственной юриди-
ческой академии создается центр 
подготовки к ЕГЭ.

В свою очередь, в своем об-
ращении к участникам форума 
Сергей Суровов обозначил ряд 
актуальных вопросов, касающихся 
школьного образования, рассказал 
о том, что на сегодняшний день 
делается в регионе в образователь-
ной сфере.

Но для начала еще раз обратил 
внимание присутствовавших на 
форуме на важность проведения 
подобных мероприятий.

– Именно от вас, учителей, во 
многом зависит то, какими ста-
нут наши дети, – подчеркнул, об-
ращаясь к собравшимся, Сергей 
Суровов, – какие знания они при-

обретут и какой жизненный путь 
изберут. Сегодня учитель – клю-
чевая фигура в модернизации об-
разования! Нашей школе нужны 
учителя, остро чувствующие по-
требности времени и способные 
вывести отечественное образова-
ние на новый уровень.

При этом Сергей Борисович 
отметил объективно высокий 
уровень подготовки школьни-
ков «из глубинки». Особенно, по 
его словам, это было заметно при 
проведении регионального этапа 
предметных олимпиад в Саратове. 
Так, к примеру, учащиеся балашов-
ской гимназии № 1 Екатерина Пе-
тракова и Анастасия Шкварова 
стали призерами регионального 
этапа по литературе и обществоз-
нанию. Другой юный балашовец, 
также ученик первой гимназии, 
– призером сразу двух олимпиад: 
по химии и по географии. Второй 
год подряд обладателем диплома 
победителя регионального этапа 
Всероссийской олимпиады по био-
логии становится ученик балашов-
ской школы № 7 Сергей Скворцов.

Шла речь и о проведении 
районного конкурса «Лучший 
ученик», который стал не только 
дополнительным стимулом к по-
вышению успеваемости и росту 
активности школьников, но и оста-
вил незабываемые впечатления у 
его победителей. Так, только в этом 
году порядка 100 лучших учеников 
школ области побывали в Москве 
и посетили Государственную думу 
РФ. Столько же ребят, победите-
лей конкурса, скоро снова поедут 
в столицу.

Как ректор Саратовской госу-
дарственной юридической акаде-
мии, Сергей Суровов не мог не от-
метить самый высокий по области 
результат подготовки выпускни-
ков: в этом году в СГЮА поступи-
ло 52 человека.

– Безусловно, это в первую 
очередь ваша заслуга, – подчер-
кнул Сергей Суровов, обращаясь 
к участникам форума. – У нас не 
было бы всех этих ребят, не будь 
в Балашове квалифицированных 
учителей!
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Воспитываем будущее России
В преддверии Дня учителя в Балашове прошел заключи-
тельный этап педагогического форума «Профессионалы 
– молодежи», который проходил по инициативе Саратов-
ского отделения Педагогического общества России во 
главе с депутатом Саратовской областной думы Серге-
ем Сурововым. Поздравить педагогов по приглашению 
Сергея борисовича приехал также депутат Государствен-
ной думы РФ, первый заместитель руководителя фрак-
ции «Единая Россия», Заслуженный учитель Российской 
федерации, доктор педагогических наук, профессор Ни-
колай Булаев.

Сергей СУРОВОВ, ректор Саратов-
ской государственной юридической 
академии, депутат Саратовской област-
ной думы, председатель Саратовского 
областного отделения общественной 
организации «Педагогическое общество 
России», профессор:

– В течение всего созыва Саратовской 
областной думы активно велась работа по 
реализации в области национального при-
оритетного проекта «Образование», про-
грамма которого была сформулирована в 
2005 году В.В. Путиным. В рамках данного 
проекта педагогические работники обще-
образовательных учреждений области 
получают вознаграждение за выполнение 
функций классного руководителя. Поми-
мо этого стимулирование классных руко-
водителей осуществляется по итогам об-
ластных конкурсов «Лучший ученический 
класс» (с 2007 года) и «Самый классный 
классный» (с 2011 года).

Размер денежного поощрения луч-
ших учителей вырос со 100 тыс. (за счет 
федеральных средств) до 200 тыс. рублей, 
кроме того с 2010 года выплачиваются так 
называемые губернаторские гранты в раз-
мере 100 тыс. рублей (за счет средств бюд-
жета области).

Одним из главных направлений про-
екта стал переход на новую систему опла-

ты труда учителей, при котором учиты-
ваются все виды деятельности учителя. 
В результате размер средней заработной 
платы учителей вырос почти в 2 раза. До 
сегодняшнего дня, несмотря на дефицит 
бюджета, средний размер заработной пла-
ты учителей школ области удается дер-
жать на достойном уровне.

В ходе реализации нацпроекта в обще-
образовательные учреждения области 
поставлены комплекты нового оборудо-
вания, школьные автобусы, осуществлено 
подключение всех школ области к сети 
Интернет.

В 2011 году по поручению В.В. Путина 
начата реализация масштабного проекта 
модернизации системы общего образо-
вания. За три года реализации проекта 
(2011–2013 гг.) федеральный бюджет пла-
нирует выделить субъектам РФ на эти 
цели 120,0 млрд рублей.

В 2011 году в Саратовскую область 
поступила субсидия в объеме 396,1 млн 
рублей. Объем средств, выделенных на 
реализацию проекта в наступившем же 
году, составляет 1,2 млрд рублей. А больше 
средств – значит больше возможностей.

Не остались без внимания и работ-
ники дошкольных учреждений. Уровень 
средней заработной платы работников 
ДОУ доведен до 10,0 тыс. рублей, воспита-

телей до 12,0 тыс. рублей.
С 1 октября 2012 года будет произве-

дена индексация заработной платы работ-
ников всех образовательных учреждений 
еще на 6 процентов.

Принят ряд мер, позволяющих при-
влечь в государственные учреждения мо-
лодые кадры, оказать им материальную 
поддержку.

Так, в 2009 году с 10 тыс. рублей до 50 
тыс. рублей увеличен размер единовре-
менного денежного пособия выпускникам 
учреждений среднего профессионального 
образования и высшего профессиональ-
ного образования, прибывшим на работу 
в образовательные учреждения, располо-
женные в сельской местности.

Мы стараемся привлекать в районы 
областные и федеральные деньги, реали-
зуем проекты партии «Единая Россия» в 
области поддержки образования. Большое 
внимание уделяем состоянию и ремонту и 
реконструкции помещений образователь-
ных учреждений.

Так, в рамках модернизации общего 
образования за последний год Балашов-
скому району было выделено более 47 
млн рублей, из них 31 млн – на оснащение 
школьной мебелью и учебным оборудо-
ванием, 11,8 млн рублей – на проведение 
капитального ремонта и реконструкции 

общеобразовательных учреждений, на 
повышение квалификации учителей и 
руководителей общеобразовательных 
учреждений – более 1 млн рублей. Для рас-
ширения сети дошкольных образователь-
ных учреждений Балашовского района в 
этом году было привлечено 22,5 млн ру-
блей (в 2008 г. – 3 млн), а на строительство 
и реконструкцию детских садов – 180 млн 
рублей. Для проведения мероприятий по 
лицензированию образовательных учреж-
дений было выделено почти 2 млн рублей.

Уверен ситуация будет и дальше ме-
няться в лучшую сторону, так как сегодня 
мы имеем серьезную поддержку в област-
ном правительстве, во главе с губернато-
ром Валерием Васильевичем Радаевым!

Хочу поблагодарить всех педагогов – и 
тех, кто находится в этом зале, и тех, кто 
сейчас ведет уроки в школах области – за 
вашу активную жизненную позицию, за 
ваш благородный, очень важный для об-
щества труд! В канун Дня учителя желаю 
вам профессионального роста, здоровья, 
успехов, новых свершений, хороших уче-
ников!

Убеждён, что совместные усилия 
участников форума по реализации пере-
довых идей будут способствовать разви-
тию школьного образования!
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«Саратов! Я люблю тебя!» – часто ли вы слышите по-
добные фразы? Все мы хотели бы видеть свой город цве-
тущим и чистым, но мало кто хочет сам приложить для 
этого усилия. От нашего отношения в первую очередь 
зависит то, как выглядят улицы нашего города. Поэтому 
сегодня как никогда важно напомнить жителям Саратова 
об ответственности за город, в котором они живут.

Именно такую задачу – привлечь внимание к про-
блемам города и повысить активность и социальную 

ответственность молодежи – и поставили перед собой 
активисты из общественного фонда «Созвездие-2000» и 
рекламного агентства «Креатив PRоект», организовав при 
поддержке администрации города конкурс идей и соци-
альной рекламы «Уважай себя! Люби свой город!».

Конкурс проводится среди школьников и студентов 
Саратова.

Зайди на сайт pr-64.ru/konkurs или звони по телефону 
(8452) 40 99 55 и узнай подробнее об условиях проведения!

Придумай социальную рекламу, создай рисунок или 
инсталляцию на тему!

Отправляй свою работу на konkursgorod@list.ru или 
приноси по адресу: г. Саратов, ул. Рабочая, 105, 3-й этаж 
(офис агентства «Креатив PRоект»).

И выигрывай ценные призы, среди которых главный 
– фотоаппарат!

Мы ждем тебя и твои креативные идеи!

Саратов! Я люблю тебя!



Первокурсники позна-
комились с программой по 
формированию навыков 
здорового образа жизни, 
в частности, с техноло-
гиями формирования у 
молодежи ответственного 
отношения к своему ре-
продуктивному здоровью. 

Тренинги были организо-
ваны при поддержке Сара-
товского областного цен-
тра планирования семьи и 
репродукции.

В своем выступлении 
специалист Центра пла-
нирования семьи Неля 
Борисова отметила, что 

сексуальные отношения 
– очень серьезный шаг в 
жизни молодых людей, в 
которых важна не только 

физическая, но и психо-
логическая готовность к 
ним: наличие взаимных 
и глубоких чувств, ответ-

ственность за возможные 
последствия, уверенность 
в партнере. Ведь интим-
ные отношения могут 
принести душевную боль 
и тяжелые проблемы, если 
люди вступают в них из 
любопытства, скуки, жела-
ния доказать свою взрос-
лость, самоутвердиться, 
подчиняясь влечению или 
настойчивости партнера.

Также в ходе беседы 
обсуждались вопросы от-
ветственного отношения 
к собственному здоровью, 
формировались позиции 
осознанного родитель-
ства. Много говорилось 
о профилактике нежела-
тельной беременности, 
защиты от заболеваний, 
передающихся половым 

путем. Всем участникам 
были выданы методиче-
ские пособия.

Для оценки резуль-
тативности таких бесед 
психологи провели анке-
тирование студентов и 
пригласили первокурсни-
ков на индивидуальные 
психологические консуль-
тации и тренинг «Партне-
ры», в ходе которого сту-
денты смогут научиться 
строить конструктивные 
отношения.

Получить подробную 
информацию по вопросам 
дальнейшей реализации 
программы «Все, что тебя 
касается» можно у пси-
холога УВР Ольги Анато-
льевны Волкодав по теле-
фону: 29-92-30.

В работе форума приняли 
участие 110 учащихся 9–11-х 
классов школ г. Саратова – СОШ 
№ 54, СОШ № 45, СОШ № 106, 
СОШ № 8, СОШ № 73, медико-
биологического лицея, лицея № 
15 и Саратовской области – СОШ 
р.п. Турки, СОШ № 1 р.п. Мокро-
ус, СОШ с. Агафоновка Питер-
ского района, гимназия № 1 г. Ба-
лашова, СОШ с. Питерка, СОШ 
№ 1 и СОШ № 2 р.п. Лысые Горы.

В рамках форума работали 
три секции: «История России», 
интеллектуальная игра «Что? Где? 
Когда?» и деловая игра «Я – граж-
данин России».

В секции № 1 «История Рос-
сии» учащиеся представили са-
мые разнообразные доклады 
и мультимедиа-презентации. 
Участнику необходимо предста-
вить доклад на любую тему из 
истории России. Выступление 
оценивалось по таким критери-
ям как актуальность выбранной 
темы, креативность подхода к 
раскрытию темы, оригиналь-
ность презентации, ораторское 

мастерство. Председателем жюри 
в этой секции была доцент кафе-
дры истории и социологии по-
литики, кандидат социологиче-
ских наук Анна Владимировна 
Донскова, в состав жюри вошли 
также студенты 3-го курса Анна 
Екимова и Юрий Тюняев.

В данной секции места рас-
пределились следующим обра-
зом:

3-е место – Кристина Цвык, 
ученица 9 класса СОШ № 106 За-
водского района г. Саратова;

3-е место – Дмитрий Маточ-
кин, ученик 10 класса медико-
биологического лицея г. Сарато-
ва;

3-е место – Юлия Иванова, 
ученица 11 класса МОУ СОШ № 
1 р.п. Мокроус;

3-е место – Лариса Мельник, 
ученица 11 класса СОШ с. Агафо-
новка Питерского района;

2-е место – Виктория Лыжен-
кова, ученица 11 класса СОШ № 8 
Волжского района г. Саратова;

2-е место – Данила Литвин, 
ученик гимназии № 1 г. Балашова;

2-е место – Светлана Орлова, 
ученица 11 класса СОШ с. Питер-
ка;

1-е место – Ольга Тимофеева, 
ученица 11 класса СОШ р.п. Тур-
ки;

1-е место – Илья Пчелин-
цев, ученик 11 класса СОШ № 45 
Октябрьского района г. Саратова;

1-е место – Полина Щерби-
нина, СОШ № 2 р.п. Лысые Горы;

«Приз зрительских симпатий» 
получили Дарья Машкова, ли-
цей № 15, Алиса Солод, СОШ № 
54, Кристина Квашнина, СОШ 
№ 1 р.п. Лысые Горы.

Работу секции № 2 «Я – граж-
данин России» организовали 
студенты 5-го курса Ольга Мень-
кова, Дмитрий Меньков, Елена 
Ларичева, Кристина Петрови-
чева. Эта секция представляет 
собой тренинг для старшекласс-
ников, содержащий различные 
задания (кейсы) на правовую 
тематику. В решении кейсов стар-
шеклассникам потребовалась об-
щая эрудиция и умение выражать 
свои мысли. По словам Ольги 
Меньковой, «секция «Я – граж-
данин России» прошла очень 
интересно и занимательно. От-
крытием для нас, студентов 5-го 
курса, стало то, насколько хоро-
шо школьники знают право своей 
страны, особенно конституцион-
ное и уголовное. Кроме того, при 
выполнении заданий школьники 
проявляли находчивость и сме-
калку. Борьба была действитель-

но интересной, и разрыв в баллах 
между победителями и проиграв-
шими был очень небольшой, что 
говорит о высоком уровне под-
готовки наших будущих абитури-
ентов. Успехов им при поступле-
нии в нашу академию!»

В этой секции призовые места 
распределились следующим об-
разом:

3-е место – лицей № 15 Завод-
ского района г. Саратова;

3-е место – СОШ № 54 Киров-
ского района г. Саратова;

3-е место – СОШ № 2 р.п. Лы-
сые Горы;

2-е место – СОШ № 45 
Октябрьского района г. Саратова;

1-е место – СОШ № 8 Волж-
ского района г. Саратова;

1-е место – СОШ с. Питерка.
В секции № 3 состоялась ин-

теллектуальная игра «Что? Где? 
Когда?», которую провели студен-
ты 3-го курса Ольга Любезнова и 
Татьяна Трунова, членами жюри 
были Мария Вовченская и Дарья 
Родионова. Тематика игры охва-
тывала вопросы по истории Рос-
сии, обществознанию и общей 
эрудиции. В этой секции тройка 
лидеров распределилась так:

3-е место – медико-
биологический лицей;

2-е место – СОШ № 106 Завод-
ского района;

1-е место – лицей № 15 Завод-
ского района.

Таким образом, по итогам ра-
боты форума в командном зачёте 

призовые места распределились 
следующим образом:

1-е место поделили три шко-
лы – СОШ № 8 Волжского района, 
СОШ № 45 Октябрьского района 
г. Саратова и СОШ с. Питерка;

2-е место поделили лицей № 
15 и СОШ № 106 Заводского рай-
она г. Саратова;

3-е место занял медико-
биологический лицей г. Саратова.

В перерывах между рабо-
той секций для учащихся был 
организован кофе-брейк, про-
демонстрирован видеоролик об 
академии, проведена экскурсия 
по академии, в музей криминали-
стики, студенты ответили на во-
просы учащихся о правилах по-
ступления и рассказали о своей 
студенческой жизни. По итогам 
работы форума все школьники 
были награждены грамотами 
и сертификатами. Директорам 
и учителям учебных заведений 
были направлены благодарствен-
ные письма. После мероприятия 
для иногородних учащихся был 
организован обед в столовой и 
проведены экскурсии. В музее 
УФСБ России по Саратовской об-
ласти Татьяна Бреус провела экс-
курсию для учащихся Фёдоров-
ского и Питерского районов, а в 
музее прокуратуры Саратовской 
области экскурсию для учащихся 
г. Балашова и р.п. Турки провел 
директор Института прокурату-
ры РФ Александр Емельянович 
Михальчук.
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Школьники и право
В рамках договора о сотрудничестве 
между ФГБОУ ВПО «Саратовская государ-
ственная юридическая академия» и обще-
образовательными учреждениями г. Са-
ратова и Саратовской области Институт прокуратуры 
РФ организовал форум «Дети Фемиды».

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 сентябре этого года для первокурсни-
ков Института юстиции, Межрегионально-
го юридического института Саратовской 
государственной юридической акаде-
мии были проведены информационно-
просветительские беседы по программе 
«Все, что тебя касается: охрана репродук-
тивного здоровья», организованные пси-
хологом УВР Ольгой Волкодав и психоло-
гом МЮИ Ольгой Чубарь, при поддержке 
заместителей директоров по воспитатель-
ной работе институтов.

Все, что тебя касается: охрана репродуктивного здоровья

в Институте прокуратуры РФ состоялся форум «Дети Фемиды»  
среди учащихся профильных классов г. саратова и саратовской области



Вниманию собрав-
шихся была представлена 
видеопрезентация о про-

шлом и настоящем одно-
го из старейших универ-
ситетов России.

Ректор СГУ, профес-
сор Леонид Коссович от-
метил, как важно заранее 
сделать выбор будущего 
профессионального пути: 
«До вступительных экза-
менов ещё год, а зал, как 
видим, полон. Главное, 
понять себя и то, каки-
ми путями и с помощью 
каких средств вы сможе-
те себя реализовать. Мы 
постараемся рассказать о 
том, что мы можем сде-
лать для того, чтобы вы 
оптимально реализовали 
свои возможности».

Для того чтобы буду-
щие студенты узнали об 
особенностях учебного 
процесса в СГУ, существу-
ющих специальностях и 
направлениях подготов-
ки, запланирована целая 
система мероприятий: 
презентации будут посвя-
щены не только факуль-
тетам и институтам, но и 
инновационным подраз-
делениям и музеям.

Проректор по учебно-
организационной рабо-
те Игорь Малинский 
напомнил о некоторых 
основных правилах по-
ступления в вуз, в частно-
сти, что выбрать экзаме-
ны в форме ЕГЭ надо до 1 
марта 2013 года, подавать 
документы для поступле-
ния можно не более чем в 
5 вузов и не более чем на 
3 специальности в рамках 
одного вуза. Также он рас-
сказал об особенностях 
поступления на специ-
альности, где проводятся 
дополнительные вступи-
тельные испытания твор-
ческой или профильной 
направленности, о «вто-
рой волне» зачисления и о 
начале работы приёмных 
комиссий.

С 1 октября по 19 
мая в СГУ будут прохо-
дить подготовительные 
курсы, которые будут 
готовить абитуриентов 
к сдаче ЕГЭ. По данным 
статистики прошедшей 
приёмной кампании 
97% слушателей курсов 
успешно прошли всту-
пительные испытания 
не только в СГУ, но и в 
других вузах Саратова и 
России.

После получения 
основной информации 

все желающие смогли 
задать руководству уни-
верситета и его подразде-
лений интересующие их 
вопросы. Большинство 
из них касалось количе-
ства бюджетных мест, 
особенностей уровневой 
системы образования, 
льготных условий по-
ступления, стипендий и 
стажировок за рубежом. 
Многих абитуриентов 
заинтересовала возмож-
ность дистанционного 
обучения.
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В СГУ прошло «Родительское собрание» 
Около тысячи человек 
пришли 30 сентября в 
СГУ на «Родительское со-
брание». В мероприятии, 
давшем старт приём-
ной кампании будущего 
учебного года, приняли 
участие обучающиеся из 90 образова-
тельных учреждений Саратова, Энгель-
са, Аткарска, Калининска и других райо-
нов области.

Программа мероприятий Всероссийского фестиваля науки в г. Саратове
12 октября 

Время Мероприятие Место проведения

10:00 – 17:00 Техноферия 2012. Выставка новейших технологий в области  автоматизации  производства от компа-
нии  Festo в мобильном выставочном павильоне Экспотейнере. Площадь перед 1 корпусом СГТУ

13 октября 

Время Мероприятие Место проведения

10:00 Открытие фестиваля науки Фойе главного корпуса СГТУ

10:00 – 17:00 Работа выставки  «Фестиваль науки» Фойе главного корпуса СГТУ

13:00 Награждение победителей конкурса вузовских СМИ «Молодежь и  наука» Фойе главного корпуса СГТУ

10:00
Открытая лекция специалистов СГМУ им. В.И. Разумовского  

«Готовность к материнству: медико-социологическое  
исследование»

1 корпус  СГМУ им. В.И. Разумовского по адресу: ул. Горького, 1

10.00 – 17:00 Выставка металлической скульптуры «Homo Techniques». Институт социально-производственного менеджмента

11:00, 5–10 мин. Танцевальный флэш-моб Площадь перед 1 корпусом

12:00, 1,5 часа Презентация «Искусство, опережающее время» Институт социально-производственного менеджмента, ауд. 412 

12:00, 30 мин. Мастер-класс  «Технологии  эффективного трудоустройства» Институт социально-производственного менеджмента

12:00, 30 мин. Мастер-класс  «Планирование личных финансов» Институт социально-производственного менеджмента

12:00, 60 мин. Круглый стол «Труд и  занятость в инновационно-ориентированной  
экономике» Институт социально-производственного менеджмента

12:00, 30 мин. Мастер-класс  «Социальное партнерство в сфере труда:  
проблемы и  перспективы развития» Институт социально-производственного менеджмента

10:00 – 17:00 Экспозиция новинок ландшафтного дизайна Институт социально-производственного менеджмента

12:00 – 13:00 Лекция «Высокоточные физические эксперименты» Факультет электронной техники  и  приборостроения,, 2 этаж, ауд. 201

11:00 – 15:00 Открытые мастер-классы по фото- и  видеосъемке для школьников.  
Творческие мастерские для школьников

Международный факультет прикладных  
информационных технологий

11:00 – 12:00 Подведение итогов Всероссийского конкурса вузовских СМИ  
 «Молодежь и  наука» Главный корпус, 3  этаж,  ауд. 319

11:30 – 12:30 Презентация школьного технопарка. Главный корпус,  2 этаж, ауд. 201

12:00 – 12:00 Лекция «Математика в естественнонаучных и  гуманитарных областях»  
для школьников старших классов. Физико-технический факультет, 4 этаж, ауд. 443

10:00 –17:00 Презентация «Достижения современного отечественного  
и  мирового строительства» Строительно-архитектурно-дорожный институт,  каф. ПГС, ауд.1

10:00 – 17:00 Экскурсия «Наука, техника и  технологии  энергетического факультета» Энергетический факультет, 1 этаж

10:00 – 17:00 Экскурсия «Наука, техника и  технологии  машиностроительного факультета» Машиностроительный факультет,  2 этаж

10:00 – 17:00 Экскурсия «Наука, техника и  технологии  строительно-архитектурно-дорожного 
института»

Строительно-архитектурно-дорожный институт

10:00 – 17:00 Экскурсия «Наука, техника и  технологии  автомеханического факультета» Автомеханический факультет,  2 этаж

10:00 – 17:00 Экскурсия «Наука, техника и  технологии  физико-технического факультета» Физико-технический факультет , 4 этаж

10:00 – 17:00 Экскурсия «Наука, техника и  технологии  в институте социально-производственного менеджмента». Институт социально-производственного менеджмента

10:00 – 17:00 Экскурсия «Наука, техника и  технологии  международного факультета прикладных  
информационных технологий». Международный факультет прикладных информационных технологи, 4 этаж
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Наталья ИваНова:

«Если в литературе нет вечных категорий, 
метафизики, нет неба, то зачем она?»

«Литературный стакан всег-
да наполовину пуст или напо-
ловину полон, это как посмо-
треть», — таким афоризмом 
Наталья Борисовна выразила 
своё двоякое отношение к ли-
тературе наших дней. Речь 
шла о том, что читать новинки 
книжной индустрии, чтобы раз-
вивать свой внутренний мир, 
необязательно: не на то она на-
целена. Но именно современные 
писатели помогают адаптиро-
ваться в этом мире — зачастую 
лучше, чем любые масс-медиа. 
В завершение открытого урока 
Наталья Иванова порекомендо-
вала юным слушателям читать 
произведения тех писателей, к 
которым неравнодушна сама: 
Владимира Маканина и Людми-
лы Петрушевской. Предлагаем 
«врассыпную» несколько фраг-
ментов из урока замечательного 
критика, литературоведа, эссеи-
ста. 

о вершинах
Писателей нужно судить по 

вершинам. Того же Аксёнова 
— не по последним романам, а 
по «Затоваренной бочкотаре», 
была у него такая потрясающая 
повесть, по «Поискам жанра», 
по рассказам. Скажем, «На пол-
пути к Луне» — добудьте этот 
рассказ, прочтите и поймёте, 
что такое настоящий Аксёнов. 
А не тот, который «Москва-ква-
ква», «Редкий элемент», — это 
всё на самом деле не очень-то 

и Аксёнов. Поэтому я вернула 
Аксёнову один из последних его 
романов, вполне понимая цен-
ность этого художника.

о русской  
литературе

Никакой единой русской 
литературы сейчас нет. Есть 
литература массовая, модная, 
беллетристическая и элитар-
ная. Разумеется, бывают факты 
перехода из одного в другое, как 
произошло с Пелевиным, кото-
рый начинал как элитарный пи-
сатель, а позже стал писателем 
модным.

о биологическом 
детективе

Всякий писатель переживает 
в своей жизни взлёты и падения, 
биологический такой детектив. 
Он может начать позже и «вы-
ливаться» по восходящей. Ана-
толий Рыбаков, который уже 
написал «Кортик», «Бронзовую 
птицу», «Каникулы Кроша», а 
потом, в середине шестидеся-
тых, взялся и завершил «Детей 
Арбата», отпустив себя вну-
тренне на свободу. И хотя это 
не было тогда напечатано, тем 
не менее, когда роман всё-таки 
вышел в 1987 году, это дало Ры-
бакову возможность и дальше 
творить на очень сильном, я бы 
сказала, энергетическом опыте, 
хотя автору было тогда уже к 
восьмидесяти и за восемьдесят. 

о любви,
болезни, смерти

Повесть Людмилы Улицкой 
«Сонечка» я считаю лучшей в 
её творчестве. Поэтому если 
не читали, разыщите обяза-
тельно. Это книга о библио-
текарше. Хотя она, конечно, 
о любви, болезни, смерти. На 
самом деле все писатели пи-
шут только об этом, поверяя 
этими сильнейшими провер-
щиками человека то, что про-
исходит с обществом и с нами. 
И только тогда ставят диагноз 
себе и своим со-временникам. 
«Даниэль Штайн, переводчик» 
— это второй роман Улицкой, 
который наравне с «Сонечкой» 
я тоже считаю лучшим из её 
произведений. Но «Сонечка» 
мне как-то ближе. Может быть 
потому, что «Даниэль Штайн» 
идеологичен, а в «Сонечке» нет 
идеологии, в ней есть счастье 
того, как она написана, и я уве-
рена: когда вы будете её читать, 
вернее, неотрывно впитывать 
в себя — и это совершенно за-
вораживающее ощущение — 
то на последней странице вам 
захочется снова открыть на-
чало. Крайне редкое и сладкое 
событие для современного чи-
тателя! 

об одноразовой 
литературе

Осторожно, умоляю! Не бе-
рите её в руки, потому что это 
одноразовая туалетная бумага, 
на которой напечатаны какие-
то слова, которые иногда содер-
жат некие полезные житейские 
советы. Но тогда уж лучше об-
ращаться всё-таки к юристу, а не 
к этим книгам-однодневкам. К 
слову, их авторы мною не иден-
тифицируются с реальными 
людьми. Думаю, там работают 
команды. Просто нормальный 
человек выдавать такое количе-
ство наименований, какое, ска-
жем, ежегодно появляется под 
именем Дарьи Донцовой, не в 
состоянии. Но, может, она осо-
бый гений, не знаю. Знаю, что 
написано очень неважно. Вспо-
минаю Собакевича: «Ты мне эту 
лягушку сахаром облепи, я её 
всё равно в рот не возьму».

Если в литературе нет веч-

ных категорий, метафизики, нет 
неба, то зачем она?

о беллетристике
Эта литература гораздо луч-

ше и серьёзнее, она более значи-
ма, но не так блистательна, как 
та, с которой я сегодня начала. Я 
начала с вершин. К этим верши-
нам я хочу прибавить писателей 
среднего поколения, которые 
часто находятся в тени своих 
старших, а иногда младших то-
варищей. Потому что младшие 
оказались гораздо более энер-
гичными, пробивными. Так, За-
хар Прилепин, который на устах 
у всех (как и Дмитрий Быков), 
не успеет выпустить роман, как 
возникает антология рассказов 
о любви, сборник литературно-
критических эссе «Книгочёт», 
который он каким-то чудом со-
чинил за три недели. А вот ког-
да берёшь и начинаешь это всё 
внимательно читать, то ничего, 
ей-богу, нет — ни в тексте, ни в 
подтексте. Вся эта проза рассы-
пается как театр варьете у Бул-
гакова. 

А есть всё-таки кем нам се-
годня восхищаться, что искать 
на стеллажах? Есть Александр 
Кабаков. Найдите его повесть 
«Невозвращенец» (1989 год). 
Это остросюжетная антиуто-
пия, повествование о том, что 
происходит в Москве в момент 
военного переворота: танки 
хозяйничают в городе, люди бе-
рутся за автоматы, ползают по 
Тверскому бульвару, чтобы вы-
карабкаться из ловушки. На са-
мом деле эта вещь очень проро-
ческая. Кабаков за свою жизнь 
написал две пророческие вещи. 
Вторая — повесть «Беглецъ», 
вышедшая в 2008 году. 

Действие происходит нака-
нуне революции, главный герой 
— банкир, владелец неболь-
шого банка, лопнувшего перед 
Октябрьским переворотом. И 
каким-то образом он понял, 
угадал, что последует дальше 
(взятие Зимнего, гражданская 
война), и успевает скрыться за 
границей. «Беглецъ» написан 
задолго до общественных вол-
нений в Москве этого года. Ду-
мается, в нём Кабаков описал 
сегодняшнее состояние нашего 
общества, обогнав его «на сто 

лет назад», в повести, которую 
почему-то назвал романом и 
которую я тоже вам рекомен-
дую прочитать. Для того чтобы 
понимать, что у нас есть писате-
ли, обладающие силой прозре-
ния, такого порой точного, что 
я иногда даже боюсь: что они в 
очередной раз принесут и что я 
там прочту. 

Всё, о чём рассказываю, я 
читала ещё в рукописях, задолго 
до того, как книга становится 
достоянием читателя. Многие 
из вас летали в Америку и зна-
ют, что когда летишь обратно, 
из Америки на континент, то по 
пути как бы опережаешь время. 
Я же занимаюсь этим чуть ли не 
каждый день, во всяком случае, 
когда читаю рукописи упомя-
нутого Кабакова, Юрия Буйды, 
Владимира Маканина. 

о писателях
В этом году Юрий Буйда 

принёс в нашу редакцию боль-
шую автобиографическую вещь 
«Вор, шпион и убийца». Это он 
о себе, о ремесле своём, конеч-
но, написал, потому что писа-
тель ворует у жизни, у других 
писателей, шпионит за каждым 
из нас, а ещё убивает своих пер-
сонажей. Премьера ожидается в 
ноябрьской книжке «Знамени».

Другой крупный прозаик, 
Валерий Попов, друг и соратник 
Сергея Довлатова, написал о нём 
книгу, которая вышла в серии 
«Жизнь замечательных людей». 
Это уникальное издание, пото-
му что там нет портрета Довла-
това на обложке. Представляе-
те? Семья писателя восстала, не 
понравилось семье, как написал 
Валерий, а Валерий написал так, 
как он, большой писатель, видел 
другого большого писателя. На 
мой вопрос «Зачем это тебе?» 
Попов ответил: «Просто мне 
было интересно написать о на-
шем поколении». 

И, наконец, рекомендую два 
романа Александра Терехова. 
Последний его роман «Немцы» 
уже успел стать бестселлером. 
Действие происходит в Москве, 
исключительно. Немцы — это 
вся бюрократия, которая во-
круг нас. Люди, к которым нам 
нужно пробиться, что-то втол-
ковать, взять консультацию. И 
они все написаны у Терехова 
изнутри, потому что главный 
герой сам «немец». Автор пять 
лет проработал в мэрии, и он 
этот материал, конечно, оттуда 
в своей голове вынес — очень 
острый, свифтовский. И ещё 
один его роман — «Каменный 
мост». В 1943 году на Каменном 
мосту один молодой человек 
застрелил одноклассницу. Глав-
ный персонаж пытается до-
копаться до тончайших струн 
психологии молодых людей 
того времени. Книга грешит, 
по-моему, излишней «полно-
той», кое-что придётся вам 
перелистнуть, но в целом чита-
ется взахлёб. 

 «Зачем читать современную прозу, если есть Толстой и 
Достоевский?» Так назывался открытый урок, который 
в рамках XXV Московской международной книжной 
выставки-ярмарки провела доктор филологических 
наук, автор более 500 работ по современной и классиче-
ской русской литературе, первый заместитель главного 
редактора журнала «Знамя» Наталья Иванова.

Антон Зверев
http://prosvpress.

ru/2012/10/03102012/#more-3066Пабло Пикассо. Чтение (1971 год)



13№ 35 (86) 
4 октября 2012 г.наследие

Иван ПЫРКОВ

Подробно рассказывать о био-
графии Мстислава Ростроповича 
не имеет смысла, поскольку из-
вестность его – действительно все-
мирная. «Между жизнью и смер-
тью нет ничего, кроме музыки», 
– заметил как-то Мстислав Лео-
польдович, полностью подтвер-
див сказанное всей своей судьбой, 
неровной, сложной, порой драма-
тичной, но без единой фальшивой 
ноты. Его дирижерская палочка и 
правда искала «гармонического 
равновесия», когда заново откры-
вались для мира Прокофьев, Шо-
стакович, Шнитке. «Секрет испол-
нения, – признается Ростропович, 
– это когда ты как будто сочиня-
ешь музыку заново».

Но удивительно: будучи че-
ловеком «чистого звука», свое-
го рода проводником гармонии, 
он не раз повторял, что если бы 
его спросили о главном поступ-
ке в жизни, он бы рассказал не о 
концертах-выступлениях, не о му-
зыкальных открытиях, а о письме 
в защиту Александра Солжени-
цына. Об открытом письме в га-
зету «Правда», вслед за которым 
семья музыканта подверглась 
гонениям: «Я знаю произведения 
Солженицына, – бесстрашно вос-
клицал Ростропович, – люблю их 
и верю, что он пострадал за право 
писать правду…» И нет никакого 
сомнения, что если бы ему при-
шлось заново делать выбор, он 
поступил бы точно так же. В этом, 
как вспоминают друзья и родные, 
был весь Ростропович.

«Между жизнью и смертью…» 
Вслушиваясь в записи Ростропо-
вича середины и конца семидеся-
тых, невольно ощущаешь эмоцио-
нальное напряжение, музыкант не 
просто следует нотам – он ведет 
рассказ о современном ему дне, то 

недоумевая, то разочаровываясь, 
то надеясь на лучшее. Он обра-
щается к себе и миру с главными, 
неотложными вопросами. Мне 
кажется, для Мстислава Леополь-
довича басовый и теноровый ре-
гистр виолончели был прежде 
всего нравственным диапазоном. 
Он не играл на инструменте в при-
вычном смысле, а словно бы раз-
говаривал с ним, общался совсем 
как с человеком. Его виолончель 
пленила Америку и Европу, не 
случайно 17 сезонов подряд Ро-
стропович был бессменным руко-
водителем Национального симфо-
нического оркестра в Вашингтоне. 
«Любовницу-виолончель я стер-
плю!» – пошутит позже Галина 
Вишневская, блистательная певи-
ца, жена музыканта. Это о ее не-
подражаемом пении Анна Ахма-
това написала:

Женский голос как ветер 
несется,

Черным кажется, влажным,
 ночным,

И чего на лету ни коснется –
Все становится сразу иным.
Вот и мы с вами перенесемся 

сейчас из переполненных концерт-
ных залов на крутой волжский бе-
рег, на несколько лет назад. 2 мая 
1970 года. Саратов. Сразу после 
венчания Мстислав Леопольдович 
и Галина Павловна отправляются 
на волжскую кручу, чтобы полю-
боваться весенней полноводной 
рекой. С ними – их друг, архиепи-
скоп Пимен. Впоследствии в своей 
книге «Всегда с Богом» владыка 
будет вспоминать, как однажды, 
вернувшись в Саратов из поезд-
ки по епархии, узнал от сторо-
жа, что в гараже его кто-то ждет. 
Это был Ростропович. Он сидел в 
уголке, держал на коленях малень-
кий магнитофон и дирижировал 

пальцами – разучивал какую-то 
партитуру. Ростропович и Виш-
невская хотели, чтобы их брак 
был освящен, и Пимен обвенчал 
их. Понятно, что обряд венчания 
был в то время полузапрещенным, 
особенно для такой, вызвавшей 
гнев властей пары. Ростропович 
и Вишневская проводили благо-
творительные концерты за ру-
бежом, помогая нуждающимся. 
Это было воспринято в СССР как 
антисоветская деятельность. По-
сле лишения гражданства чета 
выдающихся русских музыкан-
тов провела знаменитую пресс-
конференцию. «Но я никогда не 
дал и гроша ни одной политиче-
ской антисоветской организации, 
– объяснял Ростропович. – Я дал 
два концерта в пользу русских ин-
валидов Первой Мировой войны. 
Помочь своим соотечественникам 
считаю долгом…»

Так вот, знаменитая пара 
обвенчалась в нашем городе. 
Произошло это важнейшее для 
любящих друг друга людей со-
бытие в Архиерейском домовом 
храме, на улице Первомайской. 
Само собой разумеется, что вла-
дыка Пимен для семьи Ростро-
повича человек не случайный. 
С ним Мстислав Леопольдович 
познакомился еще раньше, в Мо-
скве, на одном из своих концер-
тов. Интересно, что через много 
лет, в 1990 году, на ставшем уже 
легендой концерте-возвращении 
великого музыканта архиепи-
скоп Саратовский и Вольский 
Пимен просто не мог не присут-
ствовать. Кто знает, быть может 
без венчания, придавшего гони-
мым надежды и духовной силы 
в трудную минуту, никакого воз-
вращения бы и не состоялось?

Саратовская земля, по сути, 
родная для Ростроповича. Не из-за 
одной только дружбы с Пименом 
венчался здесь Мстислав Леополь-
дович. Сами улицы нашего города, 
его дух, пейзаж, настроение, – все 
это незримо связано с судьбой 
«виолончелиста века». Нет, Ро-
стропович не родился в Сарато-
ве, хотя, по некоторому стечению 
обстоятельств биографии, впол-

не мог бы. Прекрасная пианист-
ка Софья Николаевна Федотова 
и замечательный виолончелист 
Леопольд Витольдович Ростро-
пович долгие годы жили в нашем 
городе. На улице Московской, 
близ нынешнего сквера Первой 
учительницы, на Октябрьской, на 
Волжской… О степени родства 
музыканта с нашим городом суди-
те сами: в 2005 году, когда Мстис-
лав Леопольдович приезжал в Са-
ратов по приглашению владыки 
Лонгина почтить память Пимена, 
то получил в подарок от краевед-
ческого музея… старую афишу. 
«Самой дорогой памятью» назвал 
тогда Ростропович афишный лист 
1924 года, где объявлялось о вече-
ре виолончельных миниатюр его 
отца – профессора Л.В. Ростропо-
вича, с марта 1917 года работав-
шего в Саратовской консервато-
рии. Кстати, 21 января 1924-го то 
выступление состоялось и имело 
большой успех.

А в 1925 году здесь, в Саратове, 
родилась Вероника Ростропович, 
сестра Мстислава. Саратовский 
старожил А.М. Лебедев рассказы-
вал, как провожал Леопольда Ро-
строповича от улицы Московской 
(семья снимала квартиру недалеко 
от нынешнего сквера Первой учи-
тельницы) по Октябрьской, потом 
по Волжской – до самой консер-
ватории. Иногда тот даже угощал 
юного друга чашкой кофе в кон-
дитерской «Жан», которая была на 
месте фонтана у сельхозинститута. 
В 1926-м семья переехала в Баку, и 
27 марта 1927 года Слава родился 
именно там, но связь с Саратовом 
не прервалась. У Софьи Никола-
евны было три сестры – Вера, На-
дежда, Любовь. Вера Николаевна, 
талантливая пианистка, как раз и 
перебралась в Саратов. Ее дочь Та-
тьяна поступила в консерваторию. 
И сейчас в нашем городе живут, в 
нашей консерватории преподают 
доцент Наталия Ханецкая, внучка 
Веры Николаевны, ее супруг, про-
фессор Валентин Ханецкий и их 
дочь Марьяна.

Ростропович в первый раз 
приехал в Саратов в 1953 году – 
молодой, овеянный славой лауре-

ат Сталинской премии в составе 
легендарного трио Леонид Коган – 
Эмиль Гилельс – Мстистав Ростро-
пович. Отношения с родственни-
ками сложились самые теплые.

– Мне трудно отделить лю-
бовь к Славе и профессиональное 
восхищение им, как музыкантом, 
– говорит Наталья Владимиров-
на. – Его интерпретация любого 
музыкального произведения ста-
новилась для меня единственно 
возможной. А при этом он был 
еще и уникальным человеком, по-
трясающей личностью.

Светлые воспоминания о 
Мстиславе Леопольдовиче со-
хранились и у художественного 
руководителя саратовской филар-
монии. Анатолий Катц вспоминал 
в интервью, как познакомился 
с Ростроповичем в московской 
консерватории, как аккомпаниро-
вал на концерте Дворжака, и как 
Ростропович запомнил его – едва 
приехав в Саратов с шефским кон-
цертом милиции, прямо на вокза-
ле спросил: «А Толя Катц здесь?»

Они тогда играли вместе «Сен-
тиментальный вальс» Чайковско-
го. В зале серые мундиры, на бал-
конах студенты, не продохнуть.

Мстислав Ростропович играл 
в Саратове с консерваторским 
симфоническим оркестром, ак-
компанировал сольному концерту 
Галины Вишневской, ставил в 1972 
году «Тоску» в театре оперы и ба-
лета. Но не все складывалось без-
облачно у нашего с вами города с 
великим музыкантом.

Как-то Ростропович плыл на 
теплоходе с ульяновским симфо-
ническим оркестром – с концер-
тами по волжским городам. Но 
времена уже изменились, на дворе 
семидесятые. Мстислав Леополь-
дович впал в немилость у властей. 
И вот партийные секретари реши-
ли запретить и не пущать – «Еще 
демонстрация соберется!» И тогда 
музыканты в концертных фраках 
вышли на палубу и заиграли рву-
щий душу «Похоронный марш» 
Шопена. С других пароходов стали 
подавать гудки, полагая, что кто-
то умер, высказывая солидарность 
и сочувствие. Пожалели власти, 
что запретили концерт, шуму-то 
вышло больше.

Но он был великодушен. Он 
простил. Не просто несовмести-
мы гений и злодейство – гений и 
добр гениально. Добр не напоказ, 
не демонстративно: вот, пристро-
ил в специальный детский дом 
ВИЧ-инфицированного мальчика, 
саратовского найденыша Ваню, 
ездил его навещать, занимался с 
детьми-сиротами музыкой. Не-
возможно без душевного трепе-
та видеть фотографию – Мстис-
лав Леопольдович прикасается к 
больному ребенку сквозь стекло 
больничного бокса. Ростроповича 
уже нет на свете, а мальчик жив, 
здоров, хорошо учится, прекрасно 
поет и танцует – говорят, потому, 
что музыкант поцеловал его на 
прощание. Ваню называют внуком 
Ростроповича…

14 мая 2006 года маэстро был 
в Саратове в последний раз. За 
одиннадцать месяцев до смерти, 
уже больной, Ростропович дири-
жировал выступлением академи-
ческого симфонического оркестра 
областной филармонии. Играли 
Шостаковича.

Виолончелист века
Виолончель Ростроповича… В «Тройном концерте» Бет-
ховена она звучит, как сказал один из исполнителей, 
«лунно», возникая откуда-то издали, негромко, точно 
бы забытое чувство, хранимое сердцем до решающего 
момента. И вот этот момент настает – внушительный, 
еще несколько минут назад кажущийся громоздким 
струнный инструмент обретает необъяснимую легкость 
в руках мастера, почти взлетает над оркестром, уносит 
за собой слушателей. Юный весенний ветер мчится над 
сценой. И время не властно над ним, влюбленным в 
жизнь, – даже в давней концертной записи.



14 № 35 (86) 
4 октября 2012 г.

    Сканворд

Елена РИЗАЕВА,
 научный сотрудник  

фондов

событие

В рамках празднования дня 
рождения музей пригласил гостей 
на особое мероприятие – День да-
рителя. К слову, первыми дарите-
лями были родные писателя: Ми-
хаил Николаевич Чернышевский, 
который передал государству 
огромный архив отца и личные 
вещи, принадлежавшие его отцу 
Николаю Гавриловичу и семье, 
внучки писателя – Марианна Ми-
хайловна и Нина Михайловна 
Чернышевские, а также дочь дво-
юродного брата Н.Г. Чернышев-
ского, Александра Николаевича 
Пыпина – Вера Александровна. 
Все они передали ценнейшие ме-
мориальные предметы.

В этом году музей собрал тех, 
кто в течение прошлого года по-
полнял фонды музея интересны-
ми экспонатами, а также друзей 
музея, краеведов, волонтеров.

За прошедшие 92 года 
музей Н.Г. Чернышевского 
стал известным культурно-
просветительским центром. Кро-
потливая собирательская работа 
привела к тому, что фонды музея 
ныне насчитывают более 50 тыс. 
ед. хранения. Музей получает 
множество предметов от жителей 
города. За почти вековую исто-
рию музея дарители пополнили 
фонды ценными, порой уникаль-
ными предметами. Это картины, 
скульптуры, архивные докумен-
ты, фотографии, книги, иконы, 
предметы быта и многое другое. 
Часть подарков можно увидеть в 
залах музея, часть – используется 

при организации выставок.
Наш музей высоко ценит 

своих дарителей и выражает им 
искреннюю благодарность на 
уникальном музейном праздни-
ке – Дне дарителя. На праздни-
ке дарители получили именные 
сертификаты на бесплатное по-
сещение выставок и экспозиций 
музея, смогли познакомиться 
и пообщаться друг с другом, а 
также совершили экскурсию по 
выставке «Недаром помнит вся 
Россия», посвященной Отече-
ственной войне 1812 года.

Гости также увидели мульти-
медийную презентацию, на кото-
рой были представлены экспона-
ты, поступившие в фонды в этом 
году, а их было немало: маска гип-
совая посмертная, снятая с лица 
с А.С. Пушкина, картина «Дама в 
шляпе – Вера Павловна», ножни-
цы из канцелярских принадлеж-
ностей кабинета Н.М. Чернышев-
ской, чернильница стеклянная 
конца XIX – начала XX вв., книга 
«Святое Евангелие», СПб, 1890 г. и 
другие.

Самый последний на сегод-
няшний день подарок музей-
именинник получил в дни празд-
нования. Фонды пополнились 
пианино известной немецкой 
фирмы J.Tresselt, изготовленным 
в конце XIX века. Более века на-
зад, по семейному преданию, этот 
инструмент принадлежал семье 
Визелей, проживавшей в Санкт-
Петербурге (Эмиль Оскарович 
Визель (1866–1943) – художник, 

хранитель музея и действитель-
ный член Императорской Ака-
демии Художеств, организатор 
международных художественных 
выставок, член совета Эрмитажа 
и Русского музея, кавалер Орде-
на Почетного легиона, эксперт 
по русской и западной живопи-
си и скульптуре в комиссии при 
музейном отделе Главнауки). В 
те же годы там жили Пыпины 
и М.Н.Чернышевский с семьей. 
Обе семьи были близко знакомы 
с Э.О. Визелем. Кому точно при-
надлежало пианино, сотрудникам 
музея еще предстоит выяснить, 
но это весьма интересная исто-
рия, которая и сегодня объединя-
ет семьи Пыпиных–Чернышев-
ских и Визелей.

Нас радует и тот факт, что 
кроме частных лиц в деле сохра-
нения исторических ценностей 
участвуют и организации. Так, 
например, музей истории СГУ 
им. Н.Г. Чернышевского пода-
рил портрет Н.Г. Чернышевско-
го кисти известных саратовских 
художников А.В. Коблова и 
И.М. Новосельцева, книга на-
ших коллег поступила из Ка-
мышинского краеведческого 
музея, брошюра библиотечно-
информационного центра им. 
Н.Г. Чернышевского поступила 
из Ростова-на-Дону и др.

Со словами благодарности 
выступили и сами дарители: 
бывший старший научный со-
трудник фондов музея Людмила 
Алексеевна Проскурина, житель 
Саратова Галина Сергеевна По-
литова, среди гостей был и по-
томок Н.Г. Чернышевского Павел 
Васильевич Чернышевский, по-
даривший музею в разные годы 
рукописный архив семьи Черны-
шевских, шляпную коробку Еле-
ны Матвеевны Чернышевской (в 
девичестве Соловьевой) и другие 
предметы быта.

Нашим дарителям мы приго-
товили музыкальные подарки. В 

конце вечера гостей приветство-
вала студия игрового и истори-
ческого танца при СГУ им. Н.Г. 
Чернышевского «Сюита», пока-
завшая танцы XIX века.

По сложившейся традиции 
друзья музея, жители Саратова, 
приносят в дар вещи, которые 
могут стать новыми экспонатами 
для выставок. А имена дарителей 
в этот день занесли в специаль-
ную памятную книгу «Почетный 
даритель».

Мы можем с уверенностью 
сказать, что в музей вложена ча-
стичка души каждого человека, 
кто хоть раз передал ему свою 
вещь. Подаренные предметы жи-
вут в музее своей жизнью, обре-
тают новое место и новый смысл.

Музей-усадьба Н.Г. Черны-
шевского продолжает акцию «По-
дари семейную реликвию музею» 
и ждет старинные предметы от 
жителей Саратова.

Мы надеемся, что День дари-
теля станет доброй традицией 
для музея и прекрасным поводом 
для встреч всех, кто любит музей 
нашего прославленного земляка 
Н.Г. Чернышевского.

У музея день рождения!
В прекрасные осенние дни музей-усадьба Н.Г. Чернышев-
ского отмечает свой день рождения. 92 года назад, 17 
сентября 1920 года, Постановлением Совета Народных 
Комиссаров дом Чернышевских в Саратове объявлен на-
циональным достоянием, в нем был организован музей 
памяти русского писателя и общественного деятеля Ни-
колая Гавриловича Чернышевского. Основателем музея 
и первым его директором стал младший сын писателя 
Михаил Николаевич Чернышевский. Создание музея 
было его мечтой и целью жизни.



Овен
В начале недели у Овнов 
наступит благоприят-
ный период для нала-
живания личной жиз-
ни. Если вы состоите в 

браке, ваши отношения с пар-
тнером будут отличаться верно-
стью, стабильностью, а чувства 
будут серьезными и прочными.

Телец
У Тельцов в начале неде-
ли будет благоприятный 
период для наведения 
идеального порядка в 
своем доме. Подумайте о 

перестановке мебели в кварти-
ре: возможно, вы найдете более 
удобный и оптимальный вари-
ант ее расстановки.

Близнецы
В середине недели 
возможно напряже-
ние и непонимание в 
семейных отношени-

ях. Например, в семье будут не-
довольны тем, что вы много 
времени уделяете своим про-
фессиональным обязанностям 
и мало внимания оказываете 
своим близким.

Рак
У Раков в начале недели 
улучшается финансо-
вое положение. Полу-
ченных денег будет 

вполне достаточно, чтобы сде-
лать несколько важных покупок 
для семьи и дома. Вы сможете 
подойти к покупкам грамотно и 
разумно.

Лев
У Львов в начале не-
дели все складывает-
ся замечательно, в 
том числе отношения 

со знакомыми, родственника-
ми, соседями (особенно с пред-
ставителями старшего поколе-
ния). Это благоприятное время 
для новых знакомств и поездок.

Дева
Если у вас есть спокой-
ное место, где вас никто 
не будет тревожить, са-
мое время отправиться 
туда и осмыслить собы-

тия последних дней. Внутрен-
нее спокойствие и уверенность 
в себе помогут вам стабилизи-
ровать проблемные сферы ва-
шей жизни.

Весы
У Весов в начале неде-
ли усилится желание 
пообщаться с друзья-
ми. Подобные встречи 
будут не только при-

ятными, но и полезными. Это 
хорошее время для планирова-
ния своей жизни на отдаленную 
перспективу.

Скорпион
Скорпионы в начале не-
дели могут рассчиты-
вать на поддержку и по-
кровительство 
влиятельного человека, 

который предпочтет остаться в 
тени. В конце недели старайтесь 
не рисковать своими деньгами и 
не совершать крупных покупок.

Стрелец
В середине недели вам 
могут предложить но-
вую работу. Не торопи-
тесь соглашаться, поду-
майте, не повредит ли 

это вашим семейным отноше-
ниям. В конце недели вам, ско-
рее всего, захочется самостоя-
тельности.

Козерог
У Козерогов в начале 
недели наступит удач-
ное время для реши-
тельного избавления от 
вредных привычек. 

Если вы давно мечтали покон-
чить с какой-либо привычкой, 
сделайте это в понедельник или 
вторник, например, заядлые ку-
рильщики могут бросить ку-
рить.

Водолей
В середине недели звез-
ды советуют Водолеям 
бережнее относиться к 
своим деньгам, усилить 
меры безопасности, по-

скольку возрастает риск кражи. 
Не стоит сейчас никому давать 
деньги в долг. В конце недели 
велик риск травматизма.

Рыбы
Рыбам звезды советуют 
в начале недели наво-
дить порядок в делах и 
вносить изменения в 
свой распорядок дня. В 

середине недели отношения с 
партнером по браку будут на-
полнены особой нежностью.

1. До Французской револю-
ции европейский бал начинался 
менуэтом. В пушкинское время 
его сменил другой танец. Каким 
танцем стал открываться рус-
ский бал?

А. Вальс.
Б. Кадриль.
В. Мазурка.
Г. Полонез.
2. Как в пушкинские времена 

назывался бальный танец – род 
игры, в котором были шуточ-
ные фигуры и загадки, а Татья-
не Лариной он все равно казался 
«бесконечным» и «томил»?

А. Кадриль.
Б. Котильон.
В. Полька.
Г. Экосез.
3. О Дидло Онегин говорит: 

«Но и Дидло мне надоел», а ведь 
Дидло был очень известным 

персонажем общественной жиз-
ни пушкинских времен. Кто же 
он?

А. Балетмейстер.
Б. Директор императорских 

театров.
В. Драматург.
Г. Учитель танцев.
4. Где в Москве пушкинских 

времен проходили «ярмарки не-
вест»?

А. В Английском клубе.
Б. В Дворянском собрании.
В. В салонах Е.М. Хитрово и 

Карамзиных.
Г. На Тверском бульваре.
5. С 1807 года в доме Г.Р. 

Державина на Фонтанке соби-
рались члены общества «Бесе-
да любителей русского слова» 
– сторонники торжественных 
од, возвышенных оборотов и 
изгнания иностранных слов. 

Противостоял «Беседе» «Арза-
мас» Жуковского, куда еще ли-
цеистом был принят А.С. Пуш-
кин. Каково было его прозвище в 
«Арзамасе»?

А. Асмодей.
Б. Сверчок.
В. Светлана.
Г. Чу!
6. На каком расстоянии 

стояли барьеры во время дуэли 
Пушкина и Дантеса?

А. 5 шагов.
Б. 10 шагов.
В. 20 шагов.
Г. 35 шагов.
Свои ответы (буквы, которы-

ми они обозначены) впишите в 
купон № 34. Вырезанный из га-
зеты (ксерокопии участия в вик-
торине не принимают) купон на-
клейте на открытку или почтовую 
карточку и до 11 октября (по по-
чтовому штемпелю) пришлите в 
редакцию по адресу: 410600, г. Са-
ратов, 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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Комбинированный урок:  
история + литература

    ВИКТОРИНА

    ИТОГИ
Подведем итоги викторины «Урок русского 

языка», опубликованной в «Глобусе» № 32 (83) от 
13 сентября.

1. Вариант А. Шапокляк в переводе с француз-
ского – мужской головной убор, разновидность 
цилиндра, который можно складывать.

2. Вариант А. Вахлак – необразованный чело-
век, так пренебрежительно называли крестьянин.

3. Вариант Г. У казаков: жалмерка – женщина, 
муж которой находится на военной службе. Вос-
ходит к польскому «жолнеж» – «солдат».

4. Вариант А. Герилья (исп. guerrilla, от guerra 
– война) – название партизанской войны в Испа-
нии и странах Латинской Америки.

5. Вариант Г. Саврас – молодой мужчина, 
склонный к кутежам и бесшабашному разгулу.

6. Вариант Б. Nota bene – это знак, который 
ставится на полях текста для выделения его наи-
более значимых частей, на которые читателю нуж-
но обратить особое внимание.

Правильно на все вопросы ответили трое 
участников. Бросив жребий, мы определили побе-
дителя. Им стала Ирина Николаевна ГУСЕВА из 
р.п. Новые Бурасы. В редакции «Глобуса» ее ждет 
памятный приз. Для его получения просим побе-
дительницу связаться с редакцией по телефонам: 
27-96-03, 27-79-99.

    ГОРОСКОП

Астрологический прогноз с 8 по 14 октября

В этой викторине вы найдете вопросы о нравах и быте пуш-
кинской поры. Конечно, не обошлось без вопросов по «Ев-
гению Онегину», ведь в этом произведении собраны поис-
тине ценные наблюдения о пушкинской эпохе.

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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