
Если вам 
приснилось гнилое 
яблоко, то такой 
сон означает, что 
то дело, которым 
вы занимаетесь, 
закончится 
неудачно.
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Нострадамуса
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Все на выборы!

Уважаемые избиратели  
Саратовской области!

14 октября всем нам предстоит сделать 
очень важный и ответственный выбор 
– отдать свой голос за самых достойных, 
самых неравнодушных и порядочных зем-
ляков, готовых честно трудиться на благо 
жителей региона в новом составе Саратов-
ской областной думы.

Сегодняшние выборы совпали с нача-
лом важнейшего этапа в развитии нашего 
государства. Руководством страны взят 
курс на широкие социальные преобразо-
вания. Благополучие каждого россиянина, 
повышение уровня его благосостояния и 
комфорта, качества  медицины, образова-
ния, жилищно-коммунальных услуг – при-
оритетные задачи всех ветвей и всех уров-
ней власти. От тех, кто будет заниматься 
законотворческой деятельностью в регио-
нальном парламенте, отстаивать интересы 
своих жителей, вникать в текущие пробле-
мы горожан и селян Саратовкой области 
напрямую зависит результат масштабной 
работы государства на ближайшие не-
сколько лет. 

Любой закон должен служить людям! 
Любая инициатива должна измеряться 
конкретной пользой человеку труда, вете-
рану, пенсионеру, нашим детям и нашему 
региону! 

У нас единые цели, амбициозные планы 
и большие перспективы! Чтобы добиться 
процветания Саратовской области, пере-
мен к лучшему, чтобы в семьях саратовцев 
был достаток и уверенность в завтрашнем 
дне, необходимо консолидировать усилия 
власти и общества. И мы идем по этому 
пути!

Ваша гражданская позиция, полити-
ческая зрелость определяют, насколько 
прямым и твердым будет этот путь. Эф-
фективный парламент, состоящий из еди-
номышленников, профессиональных и це-
леустремленных людей, – безоговорочный 
залог нашего общего успеха!

Дорогие земляки!
14 октября вы должны выполнить свой 

гражданский долг, прийти на избиратель-
ные участки и проголосовать за будущее 
Саратовской области!

Выбор каждого из вас -  выбор нашей 
общей судьбы!

14  октября – выборы депутатов  
Саратовской областной Думы V созыва

Время голосования с 8.00 до 20.00

Обращение губернатора  
В.В. Радаева  

к избирателям  
Саратовской области
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Как мы уже писали, неделю назад в старом здании Сара-
товского ТЮЗа по улице Вольская, 83 произошел пожар 
четвертой категории сложности, уничтоживший боль-
шую часть помещений театра. О пожаре незамедлитель-
но было доложено губернатору области, который взял 
ситуацию под личный контроль.

Саратовская область получит 300 миллионов рублей из 
федерального бюджета на восстановление здания сго-
ревшего ТЮЗа.

В Татищевском и Аткарском районах ночью 9 октября 
были спилены три Поклонных креста.

Побывав на месте пожара и 
осмотрев помещения театра, ко-
торые были сильно повреждены 
огненной стихией, глава региона 
сделал заявление по поводу си-
туации со старым зданием ТЮЗа.

«Терять такое здание, такое 
учреждение культуры недопу-
стимо. Просил бы организовать 
фонд пожертвований, чтобы мы 
могли обратиться к жителям Са-
ратовской области, нашим зем-
лякам поддержать нас в трудное 
время. После проведения экспер-
тизы будем принимать решения, 
как поступить с учреждением. 
Вчера (3 октября – ред.) я был в 

Москве, встречался с министром 
культуры РФ, проинформировал 
его и просил о поддержке. Также 
встретился с руководителем «Ро-
сатома» и просил о дополнитель-
ных ресурсах, которые они будут 
платить как консолидированные 
налогоплательщики с 2013 года. 
Нашел понимание в этих во-
просах. Мы должны выработать 
общее решение по перспективам 
этого здания ТЮЗа», – заявил Ва-
лерий Радаев.

К жителям Саратова и обла-
сти обратились также артисты 
театра юного зрителя и глава Об-
щественной палаты области.

Терять здание ТЮЗа недопустимо

Комментируя это, губернатор 
Валерий Радаев отметил: «Про-
изошедшее однозначно говорит 
о нравственном облике тех, кто 
посягает на традиции, попирает 
закон и нормы морали. Трудно 
понять, почему Поклонный крест, 
олицетворяющий истину, любовь 
и милосердие, у некоторых лю-
дей вызывает злобу и ненависть. 
Такой поступок возмущает своей 
циничностью. Считаю, что пра-
воохранительные органы должны 
со всей серьезностью отнестись к 
ситуации, установить обстоятель-
ства произошедшего и виновных 
лиц.

Но главное не только найти 
злоумышленников. Важно не до-
пустить повторения содеянного. 
Для этого нам нужна не только 
твердая позиция власти, но и 

ясно выраженное нравственное 
осуждение подобных действий со 
стороны большинства населения, 
активная позиция СМИ. Только 
объединив усилия, мы сможем 
противостоять проявлениям ван-
дализма и безнравственности, за-
щитить наши святыни».

Уважаемые саратовцы!
В нашем общем доме случилось беда. Огонь, вспыхнувший в старом 

здании Саратовского театра юного зрителя им. Ю.П. Киселева на улице 
Вольской практически уничтожил одно из наших культурных наследий 
– любимый для многих горожан ТЮЗ.

Мы всегда гордились, что наш ТЮЗ, созданный в начале прошлого 
века, был первым в России театром для детей и подростков. Спектакли, 
которые рождались в этом театре, были любимы как юными зрителями, 
так и взрослыми.

В стенах старого ТЮЗа работало не одно поколение мастеров теа-
трального искусства. Театр носит имя нашего земляка, великого и при-
знанного во всем мире режиссера Юрия Петровича Киселева, во многом 
благодаря которому театр стал таким популярным не только среди нас, 
саратовцев, но и среди жителей других городов и стран.

Из года в год в его стенах становилось все теснее и теснее. Старое 
здание театра уже не могло принять всех желающих. Благодаря общим 
усилиям мы построили новый современный театр. Но старый ТЮЗ с 
его намоленной театральной сценой, непередаваемой театральной ат-
мосферой, в котором продолжала кипеть театральная жизнь, который 
продолжал нас принимать с поистине домашней теплотой, оставался не 
только живым культурным наследием, но и самым посещаемым куль-
турным местом, куда люди шли не потому, что это кому-то нужно, а по-
тому, что их туда звала душа.

И сегодня мы должны сделать все, чтобы помочь в восстановлении 
нашего старого и любимого театра. Это будет лучшим вкладом для нас и 
наших детей и внуков – будущих поколений саратовцев.

Я поддерживаю идею губернатора Саратовской области В.В. Радае-
ва, который делает все, чтобы найти возможность для восстановления 
сгоревшего театра, но вместе с тем считает важным придание этой ак-
ции всенародного характера и проведение всех работ под обществен-
ным контролем.

Уверен, что и федеральная, и областные власти окажут помощь для 
восстановления нашего любимого театра. Но наша помощь театру так-
же нужна. Как житель Саратова, как председатель Общественной пала-
ты Саратовской области призываю ее жителей пожертвовать на восста-
новление театра – нашего с вами храма культуры, чтобы наши дети и 
внуки гордились тем, что мы это сделали.

Но прежде всего денежные средства нужны для восстановления де-
кораций и костюмов к тем спектаклям, которые шли только на сцене 
старого, сгоревшего театра. Это нужно для того, чтобы эти спектакли 
были как можно быстрее возобновлены на сцене нового здания театра 
на улице Чапаева.

Учитывая общественную значимость этой акции, Общественная 
палата Саратовской области возьмет под свой контроль сбор народных 
пожертвований и процесс восстановления любимого всеми старого зда-
ния Саратовского театра юного зрителя им. Ю.П. Киселева.

Председатель общественной палаты саратовской области  
александр Ландо

Опубликован счет на перечисление  
денежных средств на восстановление 

спектаклей Саратовского ТЮЗа
Коллектив театра юного зрителя обращается к саратовцам и 

всем неравнодушным людям с просьбой о помощи.
«Произошла страшная трагедия – сгорел наш любимый старый 

дом – Саратовский ТЮЗ на улице Вольской! Но ТЮЗ Киселева – это 
не только здание, это люди, которые живут и работают в нём, и мы 
будем продолжать работать для нашего зрителя, невзирая на труд-
ности. В канун своего 95-летия перед театром стоит первоочередная 
задача – возобновить текущий репертуар в новом здании», – гово-
рится в обращении.

Все, кому небезразлична судьба театра, могут перечислить сред-
ства на расчетный счет:

ГАУК «ТЮЗ Киселева»
р/с 40603810456004000013, ИНН 6455008043
к/с 30101810500000000649, БИК 046311649
Отделение № 8622 Сбербанка России г. Саратов
с обязательным указанием «благотворительный взнос на восста-

новление декораций, реквизита и костюмов».
Физические лица могут это сделать через терминалы Сбербанка 

и интернет.

На состоявшейся недавно ра-
бочей встрече с министром куль-
туры РФ Владимиром Медин-
ским губернатор Валерий Радаев 
обозначил проблему сгоревшего 
здания саратовского ТЮЗа. Тог-
да же было принято решение об 
оказании области помощи в вос-

становлении старейшего здания. 
Сегодня стала известна сумма, 
выделенная региону на эти цели 
по линии федерального мини-
стерства культуры. Речь идет о 
300 миллионах рублей, которые 
поступят в область в ближайшее 
время.

Нас услышали!

Вместо любви  
и милосердия –  

злоба и ненависть
Губернатор области Валерий Радаев  

призвал защитить святыни
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    ГАЗЕТА ДЛЯ ВАС

Нашу газету  
получают:

3 Правительство 
Саратовской области

3 Саратовская 
областная Дума

3 Министерство 
образования 
Саратовской области

3 Саратовская 
городская Дума

3 Администрация 
муниципального 
образования 
«Город Саратов»

3 Общеобразовательные 
школы Саратовской 
области

3 Учреждения 
начального, 
среднего и высшего 
профессионального 
образования

«Сегодня на Саратовской зем-
ле долгожданное событие. Мы 
обсуждали этот инвестицион-
ный проект на протяжении не-
скольких лет, и сегодня, наконец, 
началось его строительство. Са-
ратовская область должна быть 
конкурентоспособной, и имидж 
региона только улучшится, если 
мы будем иметь такой современ-
ный комплекс. Новый аэропорт 
позволит принимать всю линей-
ку современных самолётов, в том 
числе транспортных», – подчер-
кнул Валерий Радаев в своём вы-
ступлении.

Реализация проекта по строи-
тельству нового аэропорта ве-
дётся уже с 2007 года, с момента 
подписания соглашения о сотруд-
ничестве между правительством 
области и Росавиацией.

С 2008 года органами испол-
нительной власти области была 
выбрана площадка под строи-

тельство нового аэропорта в селе 
Сабуровка, а также проведены 
мероприятия по выкупу земель-
ных участков.

В 2012 году по поручению 
Президента РФ Владимира Пу-
тина при поддержке первого за-
местителя главы администрации 
Президента РФ Вячеслава Воло-
дина из федерального бюджета 
было выделено финансирование 
в объеме 500 млн рублей. Кро-
ме этого, на два последующих 
года также предусматривается 
выделение средств в рамках фе-
деральной целевой программы 
«Развитие транспортной системы 
России».

За счет средств бюджета обла-
сти в текущем году выполняется 
проектирование инженерной ин-
фраструктуры и коммуникаций 
к новому объекту. Также ведется 
работа по поиску инвесторов для 
строительства аэровокзального 
комплекса.

«Нам было непросто войти в 
федеральную программу по стро-
ительству аэропортов. Когда наш 
регион посетил Владимир Влади-
мирович Путин, мы обратились 
к нему, чтобы он поддержал наш 
проект. Большая заслуга в том, 
что строительство аэропорта на-
чалось, нашего земляка Вячес-
лава Викторовича Володина. Его 
обращения в адрес руководства 
страны не остались без ответа. 
Несколько недель назад к нам в 
регион приезжал министр транс-
порта РФ Максим Соколов, и мы 
также подробно обсудили вопрос 

строительства», – отметил Вале-
рий Радаев.

Глава региона выразил надеж-
ду, что строить новый аэропорт 
будут подрядчики из Саратовской 
области. По словам губернатора, 
это позволит задействовать зна-
чительный потенциал строитель-
ного комплекса региона, а также 
активно использовать местные 
стройматериалы. В настоящее 
время уже проведен аукцион на 
проектирование инженерной ин-
фраструктуры и коммуникаций, 
победителем которого стала са-
ратовская компания «ОАО Вол-
гомост».

Заместитель руководителя 
Федерального агентства воз-
душного транспорта Константин 
Махов отметил, что транспорт-
ный комплекс в Саратове станет 
первым аэропортом в новейшей 
истории России, построенным «с 
нуля». «Есть такая поговорка: три 

километра дороги не ведут нику-
да – три километра взлётной по-
лосы открывают весь мир. Думаю, 
что через несколько лет у вас бу-
дет открыта дорога практически в 
любую точку мира. А программа 
развития региональных перевоз-
ок в Приволжском федеральном 
округе позволит саратовцам ле-
тать не только за границу и в Мо-
скву, но и свободно перемещаться 
по всем регионам Приволжья», 
– подчеркнул Константин Махов.

Новый аэропорт будет распо-
ложен в 30 км от Саратова у села 
Сабуровка. Ориентировочные 
размеры площадки под строи-
тельство аэропорта – 380 га, дли-
на взлётно-посадочной полосы с 
искусственным покрытием – 2,65 
км. Новый аэропорт позволит 
принимать дальнемагистральные 
воздушные суда Airbus A-310-
300, среднемагистральные Ту-204, 
Airbus А-319, а также ближнема-

гистральные и грузовые суда.
Планируется, что новый аэро-

портовый комплекс позволит 
увеличить пассажиропоток до 1,3 
млн человек в год (сейчас – 400 
тыс. человек).

В целом общая стоимость 
проекта составляет более 15 млрд 
рублей, в том числе 4 млрд ру-
блей планируется привлечь из 
федерального бюджета, 4,8 млрд 
рублей – из областного бюджета, 
6,2 млрд рублей – средства част-
ных инвесторов. Строительство 
первой очереди нового аэропорта 
будет завершено в 2015 году.

«Комплексный подход и со-
вместное частно-государственное 
партнёрство позволят превратить 
этот проект в реальность. Как го-
ворят в авиации, мы на старте, и 
готовы к разбегу. Главное – чтобы 
у нашего проекта была хорошая 
лётная погода», – подчеркнул гу-
бернатор.

Встаем на крыло
началось строительство нового саратовского аэропорта

В Саратовском районе началось строительство нового 
аэропорта «Центральный». В торжественной церемонии 
закладки первого камня приняли участие губернатор 
Валерий Радаев, заместитель руководителя Федераль-
ного агентства воздушного транспорта Константин Ма-
хов, председатель Саратовской областной думы Влади-
мир Капкаев, почётные гости.
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В канун Дня учителя в 
сквере Первой учитель-
ницы прошло торже-
ственное мероприятие 
по занесению на Доску 
почета лучших работ-
ников образования об-
ласти. Такая церемония 
проводится ежегодно, в 
ней участвуют предста-
вители правительства 
области, депутаты Сара-
товской областной думы, 
педагоги, представители 
общественности, средств 
массовой информации.

В областной военно-патриотической игре «Зарница» 
лучшими стали команды из Марксовского района. В 
этом году «Зарница» после 12-летнего перерыва собра-
ла более 150 школьников из 10 районов Саратовской об-
ласти.

Самая доступная продукция – та, что сделана руками 
«пэтэушников». В ярмарке «Город мастеров-2012» уча-
ствовали 40 учреждений начального и среднего профес-
сионального образования.

С 5 по 7 октября на терри-
тории оздоровительного лагеря 
«Ровесник» Марксовского райо-
на прошла областная военно-
патриотическая игра «Зарница». 
В ней приняли участие 16 команд 
школьников из 10 районов об-
ласти. Участники состязаний на 
деле показали высокий уровень 
своей физической и строевой 
подготовки и готовность служить 
в Вооруженных силах России.

В командном зачете победите-
лями стали: 1-е место – команда 
средней образовательной школы 
с. Кировское Марксовского райо-
на; 2-е место - команда СОШ № 
1 г. Маркса; 3-е место – команда 
СОШ с. Осиновка Марксовского 
района.

Кроме того, были определе-
ны победители в личном зачете 
в 10 номинациях (марш-бросок, 
строевая подготовка, разборка 
и сборка АК-74 и др.). Лучшие 
результаты показали школь-
ники из команд ЗАТО «Шиха-
ны», Балаковского и Базарно-
Карабулакского районов.

Военно-патриотическая игра 
«Зарница» проводится министер-
ством молодежной политики, 
спорта и туризма Саратовской 
области в рамках долгосрочной 
областной целевой программы 

«Патриотическое воспитание мо-
лодежи Саратовской области» на 
2012-2015 годы.

Министр молодежной поли-
тики, спорта и туризма области 
Наиля Бриленок так проком-
ментировала итоги мероприятия: 
«Лучших результатов добились 
команды Марксовского района. 
Это объясняется тем, что в этом 
районе военно-патриотическая 
игра «Зарница» проходит тради-
ционно каждый год и команды 
поддерживают свои умения и 
навыки на высоком уровне. Мы 
прекрасно понимаем, что возро-
дить игру на областном уровне и 
сделать ее по-настоящему увле-
кательной и масштабной можно 
только при условии заинтересо-
ванности со стороны муници-
пальных районов. Выражаю сло-
ва благодарности тем районам, 
которые направили команды на 
областной финал «Зарницы»: 
Балаковскому, Балашовскому, 
Татищевскому, Советскому, Эн-
гельсскому, Вольскому, Самойлов-
скому и Базарно-Карабулакскому, 
ЗАТО Шиханы и, конечно, Марк-
совскому. Мы уверены, что в сле-
дующем году игра охватит гораз-
до больше районов и пройдет на 
самом высоком профессиональ-
ном уровне».

Пока еще «Зарница»

На Театральной площади в 
Саратове состоялась традицион-
ная областная выставка-ярмарка 
«Город мастеров-2012». Ярмарка 
прошла уже в девятнадцатый раз 
и была посвящена 72-летней го-
довщине создания государствен-
ной системы профессионального 
образования, а также Междуна-
родному дню учителя.

В мероприятии приняли уча-
стие заместитель председателя 
правительства области Андрей 
Россошанский, министр образо-
вания региона Марина Епифа-
нова, председатель областного 
совета ветеранов педагогического 
труда Евгений Сказкин.

– Продукцию, выставленную 
на ярмарке, учащиеся учрежде-
ний профессионального образо-
вания сделали своими руками. 
Это очень важно, что ребята не 
только обучаются, но и имеют 
возможность работать и зара-
батывать своим трудом. Прави-
тельство области в свою очередь 
делает все возможное, чтобы 
система профессионального об-
разования области развивалась и 
совершенствовалась, – обратился 
к присутствующим зампред пра-
вительства региона Андрей Рос-
сошанский.

Всего в ярмарке приняли уча-
стие 40 учреждений начального 
и среднего профессионального 
образования Саратовской обла-
сти. Ими была представлена про-

дукция, изготовленная в учебно-
производственных мастерских 
и выращенная на полях учебных 
хозяйств. Гости ярмарки по до-
ступным ценам покупали хлебо-
булочные, кондитерские изделия, 
сельскохозяйственную продук-
цию, мебель, текстиль, металло-
изделия и прочее.

Учреждения профобразова-
ния, организовавшие лучшие па-
латочные городки, награждены 
почетными грамотами, дипло-
мами министерства образования 
области.

1. Балакирева Нина Семёновна, председатель 
совета ветеранов педагогического труда Саратов-
ского колледжа кулинарного искусства;

2. Буров Георгий Васильевич, учитель физики 
лицея прикладных наук;

3. Васина Оксана Николаевна, заместитель 
директора по коррекционно-развивающему и 
компенсирующему обучению специальной (кор-
рекционной) школы-интерната № 5 для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей с ограниченными возможностями здоровья 
VIII вида г. Саратова;

4. Елистратова Валентина Александровна, 
председатель первичной профсоюзной организа-
ции Саратовской государственной юридической 
академии;

5. Жукова Ирина Александровна, заведующая 
сектором по обеспечению исполнения государ-
ственных полномочий по опеке и попечительству 
администрации Ленинского района муниципаль-
ного образования «Город Саратов»;

6. Климова Валентина Викторовна, замести-
тель директора по учебно-производственной ра-
боте профессионального лицея № 25 г. Вольска;

7. Кульгина Эльвира Васильевна, председа-

тель совета ветеранов педагогического труда Со-
ветского муниципального района Саратовской 
области;

8. Кутепова Ирина Николаевна, заместитель 
директора по учебно-производственной работе 
Саратовского областного педагогического кол-
леджа;

9. Лукьянова Ольга Андреевна, председатель 
Петровской районной организации Профсоюза 
работников народного образования и науки Рос-
сийской Федерации;

10. Мартьянов Анатолий Николаевич, учи-
тель физической культуры специальной (коррек-
ционной) общеобразовательной школы-интерната 
VIII вида р.п. Базарный Карабулак;

11. Мягкая Инна Геннадьевна, учитель ан-
глийского языка гимназии № 8 Энгельсского му-
ниципального района;

12. Никитин Константин Аркадьевич, мастер 
производственного обучения профессионального 
лицея № 71 г. Хвалынска;

13. Никитина Людмила Васильевна, заведую-
щий кафедрой уголовного процесса Саратовской 
государственной юридической академии;

14. Самусенко Сергей Александрович, руко-
водитель ансамбля саратовских гармоник «Коло-
кольчик», педагог дополнительного образования 
дворца творчества детей и молодёжи;

15. Соколов Александр Сергеевич, за-
меститель директора по производственному 
обучению Саратовского областного химико-
технологического техникума;

16. Токарева Ольга Ивановна, заведующая 
центром развития ребенка – детским садом № 17 
«Ладушки» г. Вольска;

17. Шнайдерман Сергей Семёнович, мастер 
производственного обучения профессионального 
лицея № 46 г. Маркса;

18. Щербакова Ирина Вячеславовна, учитель 
истории и обществознания средней общеобразо-
вательной школы № 1 г. Петровска.

Лучшие – навсегда!
На Доске почета работников образования области  

появились новые имена

Доска почета работников образования Саратовской области 
была открыта в сквере Первой учительницы в 2002 году. За 10 лет на 
нее были занесены 180 лучших педагогов области. В 2012 году здесь 
появились 18 новых имен.

Каждый шестой работник образования Саратовской области 
имеет почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федера-
ции» либо нагрудный знак «Почетный работник образования Рос-
сийской Федерации».

Четырежды саратовские учителя побеждали во Всероссийском 
конкурсе «Учитель года», что является безусловным свидетельством 
высокого уровня региональной педагогической школы.

863 учителя области являются лауреатами конкурсов лучших 
учителей в рамках реализации приоритетного национального про-
екта «Образование» (581 чел. – денежное поощрение за счет феде-
ральных средств и 282 чел. – за счет областных средств).

Они еще только учатся

    сПРАВКА «гЛОБУсА»



Визитная карточка
Я из племени Рубцова 

и Высоцкого,
Я из тех, кто строил 

коммунизм,
Кто шинель донашивал 

отцовскую,
«Капитал» в партийной 

школе грыз.
Кто влюблён и предан 

был Отечеству,
Не пускал наследство 

на распыл
И, желая мира человечеству,
Свой народ и Русь – 

боготворил.
Кто на БАМе, ГЭСах 

по наитию,
Как ребёнок, верил в чудеса,
В космос рвался,
Совершал открытия,
По сибирским мыкался лесам.
Кто догнать и перегнать

 Америку
Замахнулся с вилами в руках,
Кто в ООН закатывал 

истерику
И ботинком наводил 

там страх...
Я из племени Рубцова 

и Высоцкого,
Я из тех, кто строил 

коммунизм,
Кто шинель донашивал 

отцовскую,
И мечтал переиначить

 жизнь!..
Из автобиографии: «…по 

окончании Брыковской средней 
школы работал прицепщиком в 
поле, скотником на ферме. Затем 
служил три года в армии, в Север-
ной группе войск в Польше, был 
активным военкором окружной 
газеты «Знамя Победы».

В то время его стихи появи-
лись в коллективном сборнике 
солдатских поэтов. Вернувшись 
домой, работал завклубом, ком-
сомольским секретарём, некото-
рое время жил в Самаре, работал 
токарем-наладчиком на 9-м ГПЗ. 
Когда был восстановлен Духов-
ницкий район, с марта 1965 года 
начал работать в районной газе-
те «Авангард». С 1969 года он – 
член Союза журналистов СССР 
и России. Был слушателем ЗВПШ 
при ЦК КПСС на заочном отделе-
нии…

Помимо того, что отец поэт, 
он – журналист, краевед. Почти 

вся его трудовая жизнь была свя-
зана с районной газетой «Аван-
гард». Его труд отмечен меда-
лью «Ветеран труда», почетным 
знаком губернатора области «За 
любовь к родной земле», дипло-
мом областного конкурса «Золо-
тое перо», дипломом I степени 
за стихи, посвященные 60-летию 
Великой Победы. Стихи Виктора 
Никитовича были включены в 
областной поэтический сборник 
«Цвет памяти», а также он явля-
ется автором коллективной кни-
ги о героях войны «Шагнувшие 
в бессмертие», изданные в Сара-
тове.

Мне очень нравилось беседо-
вать с отцом и записывать его на 
диктофон. С каким удовольстви-
ем и трепетом я сейчас слушаю 
эти записи. Цитирую отрывок его 
рассказа:

«…С газетой «Авангард» я год 
за годом постигал журналистскую 
работу, работу творческую и на-
столько же интересную. Ни дня 
без строчки, почти каждый день 
встречи с новыми и интересными 
людьми.

Я рад, что Бог дал мне умение 
быстро находить общий язык 
с людьми, в определенной мере 
владеть словом. Газета для меня 
была основной работой, но в 
свободные минуты и дни я писал 
стихи. Поэзия для меня – глав-
ное увлечение. Также я написал 
немало рассказов, очерков, за-
меток, но стихи – это что-то осо-
бенное для меня. Все свои мыс-
ли, чувства, думы я обращаю в 
стихи. В моей жизни влечение к 
литературе началось именно со 
стихов. По окончании школы я 
написал несколько стихотворе-
ний. Одно из них по совету дру-
зей послал в районку. Это был 
1956 год, оно было напечатано. Я 
понимал, что стихи мои слабые, 
но, по всей видимости, редак-
тор дал их в газете как аванс, дал 
желание к будущему творчеству. 
Что вдохновляет меня на сочи-
нение стихов? Это не опишешь 
словами. Будто теплая морская 
волна накрывает тебя с головой 
– и тебе и тревожно, и радостно 
одновременно. Так рождаются 
стихи. Засыпая, я уже «видел» 
четверостишие и утром мог его 
воспроизвести на бумаге…»

Стихи отца отличают лирика, 
гражданственность, трепетная 
любовь к природе и деревенской 
жизни.

Моя республика – район,
Моя столица в Духовницком,
Я в Волгу-матушку влюблён,
И нивам кланяюсь тут 

близко…
* * *

Люблю я заволжские степи,
Пригорки в седом ковыльке,
Подсолнухов жёлтые кепи
И ржанье коней вдалеке.
Медовый антоновки запах,
Сиреневых далей мираж.
Зимою – омёты в папахах
И лыжи, ружьё, 

патронташ…
Первый сборник стихов отца 

«Скрипучие ступени» вышел в 
1998 году. Это стихи о любви, о 
природе, философские размыш-
ления. Его одинаково тревожит и 
судьба народа в целом и каждого 
человека в отдельности, судьба 
всего Отечества и малой родины, 
которая для поэта начинается с 
села Никольского.

Земля, обжитая веками,
Моё – Никольское – село,
Поля с седыми ковылями –
Здесь детство трудное  

прошло.
Поля, овраги, буераки.
Мороз невыносимый, зной…
По пустякам – 

ребячьи  драки
За сельсоветскою избой…
А летом правили быками,
С токов возили мы зерно.
Нас называли мужиками,
Родившихся перед войной.
Калеки с фронта 

возвращались.
Потом войне пришёл конец.
Вернулся – в доме ликовали –
Пропавший без вести отец.
Через два года, в 2000-м, вы-

ходит второй сборник стихов «Ру-
чей памяти».

Помню наш дом под железною 
крышей,

А вокруг – акации, сирень,
Пара старых, полудиких 

вишен,
Полусгнивший ивовый 

плетень.
Много вёрст исколесил 

по свету,
Жил в больших и малых 

городах,

Понял, что земли милее нету
Той, что в поле мял в своих 

руках.
По которой пролегла 

тропинка
К дому, где любимая жила...
И не горсть, а каждая 

пылинка
Мне на малой родине мила!
Привели назад меня дороги.
Видно, клином тут сошлась 

земля.
Умереть на ней – начертано

 мне Богом,
На земле, что и в горсти

 мила!..
Каждое стихотворение, как 

музыка, но музыка с глубоким 
смыслом.

У отца есть и песни. Самая 
известная – «Духовницкая сто-
ронка», её исполняют, как гимн 
Духовницкого. А самый популяр-
ный исполнитель – внук Виктора 
Никитовича, мой сын, Артём Не-
стеров, студент Самарской госу-
дарственной академии культуры 
и искусства.

Эти два сборника «Скрипучие 
ступени» и «Ручей памяти» – до-
стойный итог жизни. Но отцу 
чего-то ещё не хватало, как он мне 
говорил: «ощущение, что я ещё 
не всё до конца высказал». И од-
нажды его друг, влюблённый в его 
творчество, подаёт ему идею: «У 
тебя, Никитич, столько всяких за-
рисовок, очерков о людях нашего 
района, напиши книгу, это будет 
труд всей твоей жизни… И назо-
ви её «Мы – духовницкие». Отец 
начал отнекиваться: мне это не 
под силу. А друг настаивал и на-
стаивал, до тех пор пока отец не 
сел за работу.

Долгих два года Виктор Ни-
китович скрупулёзно собирал все 
свои заметки, статьи о людях его 
малой родины, с которыми когда-
то общался, а те в свою очередь 
рассказывали о своих родителях, 
которые были причастны к исто-
рии района. «История района в 
лицах» – такой подзаголовок отец 
дал своей книге. В послесловии он 
хорошо написал «почему» и для 
«чего» эта книга:

«Думая о 80-летии нашего 
района, я мысленно проследил 
свою причастность к некоторым 
его событиям, к поиску наших 
земляков-героев и подготовке 

рассказов о них. Ещё в шестиде-
сятые годы прошлого века, а это 
более четырёх десятилетий на-
зад, судьба связала меня с район-
ной газетой, что позволило мне 
познакомиться с прекрасными 
людьми, которые хорошо знали 
не только саму историю, но и лю-
дей, наших земляков, и это ведь 
они писали, делали не только 
историю района, а по большому 
счёту и историю нашего Отече-
ства. О них нужно знать нашим 
потомкам, поэтому я должен был 
написать эту книгу.

Новому поколению есть кем 
гордиться, у кого учиться любви 
к малой родине и Отечеству, вы-
бору правильной дороги в жизни. 
Хочется, чтобы среди наследни-
ков наших славных духовничан не 
было иванов, не помнящих род-
ства. Сила народа и будет в связи 
поколений».

Значимый, грандиозный труд 
получился в 280 страниц. Пере-
читывая книгу, удивляюсь: как 
много дала земля духовницкая 
замечательных людей району, об-
ласти, стране и даже миру. Есть 
среди наших земляков герои, 
военные начальники высоких 
рангов, академики, доктора и 
кандидаты наук, заслуженные ра-
ботники Российской Федерации 
различных сфер деятельности, 
труженики полей и ферм, награж-
дённые самыми высокими награ-
дами. «Они – духовницкие!» – с 
гордостью произношу эти слова. 
А каждый герой книги, живущий 
среди нас и помнящий о тех, кого 
уже нет в живых, но оставивший 
неизгладимый след в жизни, мо-
жет гордостью воскликнуть: «Мы 
– духовницкие!»

Книга «Мы – духовницкие!» 
вышла, когда отец был уже прико-
ван к постели, в 2010 году. Я была 
на презентации книги, потом по-
казала ему презентацию в видео-
записи. Он прослезился: «Вот те-
перь я всё сказал. Теперь можно 
и умереть». Мой дорогой папочка 
умер полтора года спустя. Вечная 
ему память…
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Мне хочется рассказать о своём отце Викторе Никито-
виче Подъяченкове, провинциальном поэте, недавно 
ушедшем из жизни. Его имя известно каждому жителю 
Духовницкого района. Родился Виктор Никитович 20 
июня 1938 года в селе Никольское Духовницкого района. 
Всю свою жизнь он с любовью и нежностью воспевает 
свой родной край.

Наследие отца

Ирина АНУФРИЕВА, 
старший воспитатель 

МДОУ «Детский сад 
 «Колокольчик»  

р.п. Духовницкое
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«Учитель года» — конкурс 
корпоративный, закрытый от 
внешнего мира. Он проводится 
представителями профессио-
нальной среды для членов этой 
среды. Растяжки на улицах Ли-
пецка, где проходил финал, и 
репортажи с приема у Влади-
мира Путина — лишь вершина 
айсберга. Десятидневный ма-
рафон, предшествующий на-
граждению абсолютных побе-
дителей, скрыт от посторонних 
глаз. И дело не в том, что орга-
низаторы и участники что-то 
от кого-то скрывают, — скорее 
наоборот. Но многочисленные 
презентации, задания, дискус-
сии, круглые столы и прочие 
мероприятия, через которые 
должны пройти финалисты, 
вряд ли заинтересуют кого-то, 
кроме представителей образо-
вательного сообщества, затя-
нутых в орбиту конкурса.

Еще в 2004 году, вскоре по-
сле назначения, министр Ан-
дрей Фурсенко заявил, что 
система образования должна 
стать открытой к внешним тре-
бованиям, что нужна незави-
симая система оценки качества 
ее работы, и тот, кто оказыва-
ет образовательные услуги, не 
должен оценивать себя сам. Но 
финал конкурса был и остается 
типичным примером внутрен-
ней оценки. Состав Большого 
жюри почти на треть – дирек-
тора школ (в том числе сде-
лавшие карьеру победители 
«Учителя года» прошлых лет), 
остальные – знатные учителя 
или начальники других мастей 
вплоть до депутатов из думско-
го Комитета по образованию 
по фамилии Назарова и Шай-
денко. Единственным предста-
вителем внешней среды в жюри 
на этот раз оказалась директор 
ЗАО «Полимедиа» — компа-
нии, производящей и активно 
продвигающей на рынке нечто 
для нужд образования. Да, все 
они признанные эксперты, до-
стигшие неких вершин в своей 
работе, но их взгляд на школу 
ограничен профессиональны-
ми рамками.

Каждый учитель, оказав-
шийся в финале конкурса, дол-
жен был доказывать членам 
жюри, что он не просто чего-
то стоит, но и что он на голову 
выше своих коллег. Вспоми-
нался классик отечественной 
педагогики Симон Соловейчик, 
сказавший однажды, что са-
мое опасное, что только может 
быть в работе с детьми, — когда 
учитель начинает работать на 
начальство, когда важнее всего 
ему хорошо выглядеть в глазах 
администрации: «Сколько мо-

лодых учителей горели из-за 
того, что постоянно огляды-
вались на директора школы и 
на завуча, вместо того чтобы 
думать о детях, и только о них! 
У педагога нет другого началь-
ства, кроме детей, ну просто 
нет…»

Каждый финалист должен 
был выстраивать на конкурсе 
такую стратегию поведения, 
чтобы не столько проявить 
себя, сколько предугадать воз-
можную реакцию коллектив-
ного директора. Все это отчасти 
напоминало конкурс красоты, 
где девушкам в купальниках 
для победы нужно не только 
обладать известными параме-
трами (а все они ими обладают 
– даже на студенческих кон-
курсах страшненькие до фина-
ла не доходят), но и угадывать 
слабости и предпочтения муж-
чин в галстуках, после каждого 
тура поднимающих таблички 
с оценками. Для любого дру-
гого состязания, где объектив-
ный результат складывается 
из множества субъективных 
мнений, в таком подходе, ко-
нечно, нет ничего дурного. Но 
«Учитель года» не вписывается 
в рамки. Педагог не девушка 
в купальнике, задача которой 
– своей походкой произвести 
впечатление на судей. И в сво-
ей повседневной работе, и во 
всевозможных интеллектуаль-
ных состязаниях он – как всег-
да, прав Соловейчик! — мень-
ше всего должен задумываться 
о том, чтобы на него обратил 
внимание завуч или директор.

Примечательно, что в кон-
курсных процедурах финала 
даже не пытались выяснить 
мнение детей или родителей о 
мастерстве того или иного учи-
теля. И тех, и других, конечно 
же, привлекали для некоторых 
конкурсных испытаний («Раз-
говор с учащимися», «Беседа 
с родителями», «Учебное за-
нятие»), но лишь в качестве 
статистов, а не оценщиков ре-
зультатов работы учителя. Зато 
липецкие школьники подгото-
вили для конкурса обширную 
концертную программу. Кто-
то из умельцев-организаторов 
даже умудрился пригласить 
воспитанников интерната III 
и IV вида (слепые и слабови-
дящие) в качестве артистов 
на финальный банкет. Можно 
было бы только порадоваться 
их несомненно талантливо-
му выступлению перед любой 
аудиторией и в любом другом 
месте, но никак не на ресторан-
ной сцене перед поедающими 
семгу учителями и их началь-
никами.

«Учитель года» — яркое 
проявление образовательного 
консерватизма. Не случайно 
с 1995 года жюри неизмен-
но возглавляет ректор МГУ, 
политик-охранитель Виктор 
Садовничий, а методические 
состязания вписаны в рамки 
привычной классно-урочной 
системы (финалистов словно 
по чьей-то злой воле уводи-
ли подальше от современных 
педагогических трендов). Дух 
советской эпохи сопровождает 
конкурс все два десятилетия, 
присутствует в стилистике его 
проведения и даже в инфор-
мационном сопровождении. 
Диковинные для современной 
журналистики интонации со-
ветских газет, воспетые ав-
тором «Приключений Ивана 
Чонкина» в образе редактора 
Ермолкина, называвшего вер-
блюдов «кораблями пустыни», 
а крестьян – «тружениками 
полей», словно ожили в пресс-
релизах «Учителя года». Фина-
листы идут не на кофе-брейк, 
а «отведать ароматного кофе», 
дети – «главная ценность гим-
назии», «по-настоящему влю-
бленные в свою малую роди-
ну». Конкурсное испытание 
— «настоящий кладезь полез-
ных советов и рассуждений», а 
главный методический прием – 
«создание на уроках напряжен-
ной, интригующей атмосферы, 
мотивирующей к познанию». 
Учитель и после уроков «про-
должает обсуждать с детьми 
нравственные позиции», и «ра-
дости педагога нет предела», 
когда те «доходят до мысли, что 
активная жизненная позиция 
ученика может даже изменить 
ситуацию в государстве».

Над личными страничками 
финалистов в красочно оформ-
ленном сборнике «Учитель 
года России – 2012» словно по-
работал все тот же редактор. 
На вопрос, почему ему нра-
вится работать в школе, один 
учитель отвечает: «Испытываю 
чувство удовлетворения от 
результатов своей педагоги-
ческой деятельности». Другой 
свою миссию определяет так: 
«Вдохновлять коллег, работаю-
щих в инновационном режиме, 
на постоянное развитие, само-
совершенствование, вовлекать 
их в творческую деятельность». 
Последний пассаж почти слово 
в слово повторяется на стра-
ничке еще одного финалиста.

Не стоит подвергать сомне-
нию тот факт, что учитель – 

главная профессия на Земле (и 
это не газетный штамп, а слова 
Роберта Рождественского), но 
нужно помнить, что учитель 
существует не сам по себе и 
работает не для себя, а для де-
тей, для общества, и это един-
ственное основание для почти 
что обожествления профес-
сии. Сегодня уже забывается 
приоритетный национальный 
проект «Образование», но ведь 
именно в рамках этого проек-
та в 2006 году была придума-
на другая технология отбора 
лучших учителей – заочный 
конкурс, где в роли судей вы-
ступали представители обще-
ственных организаций. Кон-
курс не предусматривал отбор 
лучшего из лучших, его задачей 
было формирование когорты 
признанных общественностью 
профессионалов, по выраже-
нию тогдашнего замминистра 
Исаака Калины – «неконтор-
ских методистов», потенциал 
которых государство в даль-
нейшем использовало бы для 
развития системы образова-
ния. В тот период министер-
ство настояло, чтобы в конкур-
се «Учитель года» участвовали 
только победители нацпроекта 
– так называемые «стотысяч-
ники» (каждый из них получал 
премию 100 тыс. рублей), хотя 
была и другая точка зрения – 
допускать к нему и тех, кого 
общественность лучшими не 
признала…

Финалисты только что за-
вершившегося конкурса «Учи-
тель года» — замечательные 
учителя и просто неординар-
ные люди, в реальной жизни 
отнюдь не склонные к штам-
пам, банальностям и ожиданию 
милостей от руководства — до-
статочно почитать их искрен-
ние интервью, взятые коллегой 
из «Московских новостей» еще 
до объявления абсолютных по-
бедителей. Не случайно все ор-
ганизаторы повторяли словно 
мантру, что главное в конкурсе 
не победа, а участие. Почему 
выбор жюри пал на двух учи-
телей из Москвы и Московской 
области, для автора этих строк, 
на последнем этапе конкурса 
тщетно пытавшегося выделить 
потенциальных победителей 
из «пятнашки» финалистов, 
так и останется загадкой. «Для 
меня вы все победители», — 
сказал ректор Липецкого педа-
гогического университета, на 
базе которого проходил финал, 
а главный редактор «Учитель-

ской газеты» Петр Положевец 
пообещал подготовить очерки 
о каждом финалисте. И оба они 
были абсолютно правы.

Каждый российский регион 
и дальше будет предъявлять го-
роду и миру своих лучших учи-
телей. А вот как использовать 
их потенциал на федеральном 
уровне — вопрос для больших 
умов. Очевидно, они должны 
получить возможность об-
щаться не только с лучшими 
отечественными представите-
лями профессии, но и с запад-
ными коллегами. На конкурс в 
Липецк для ведения дискуссий 
можно было бы пригласить не 
только корреспондентов фе-
деральных газет, но и, скажем, 
британского школьного ре-
форматора Майкла Барбера, да 
и стажировка финалистов в хо-
роших зарубежных школах на-
верняка изменила бы их пред-
ставление о формах и методах 
преподавания. Очевидно, их 
общение с представителями 
российской власти не должно 
ограничиваться круглым сто-
лом образовательных поли-
тиков и возможностью задать 
десяток вопросов федераль-
ному министру – государство 
должно использовать потенци-
ал победителей для развития 
системы. Экспертный семинар 
с участием лучших учителей 
страны можно было бы посвя-
тить актуальным проблемам 
школьного образования, выяв-
лению его трендов и брендов, 
пусть даже для этого пришлось 
бы потратить те самые десять 
дней, в течение которых фина-
листы пытались угадать при-
страстия членов жюри. Этих 
учителей нужно собирать не 
для конкурсных испытаний в 
духе телешоу «Последний ге-
рой», а для реальных дел – про-
ектов, экспертиз, используя их 
как легитимный интеллекту-
альный ресурс реформы об-
разования, особенно важный 
в условиях хронического дефи-
цита пространств для публич-
ного обсуждения образова-
тельной политики и недостатка 
механизмов обратной связи с 
властью.

Для федерального этапа 
«Учителя года» нужны прин-
ципиально иные решения, 
выходящие далеко за рамки 
имеющейся парадигмы, как в 
школьной задаче о соедине-
нии девяти точек четырьмя 
линиями. На смену победе лю-
бой ценой как главной идеи 
финала должна прийти про-
фессиональная кооперация в 
интересах детей, без которой 
в реальной жизни немысли-
мо существование не только 
маленького школьного кол-
лектива, но и огромной на-
циональной системы общего 
образования. Настал тот этап 
развития конкурса, когда уже 
нет необходимости в состяза-
ниях, субъективных оценках и 
выборе одного или даже двух 
лучших. Так будет честно. И 
никому не будет обидно.

Главный конкурс на Земле
Послесловие к «Учителю года – 2012»

Борис Старцев
http://prosvpress.

ru/2012/10/04102912/

Завершился очередной, двадцать третий всероссийский 
конкурс «Учитель года россии», названы два абсолют-
ных победителя 2012 года – вита Кириченко из Москвы 
и александр Демахин из подмосковного Сергиева Поса-
да. Со всеми финалистами — участниками федерального 
этапа конкурса встретился в Кремле президент страны. И 
хотя на эту тему в СМИ принято писать лишь восторжен-
ные отзывы, на время забудем об ореоле, созданном во-
круг конкурса, и попытаемся разобраться, как организо-
вана процедура выявления лучшего российского учителя 
и что можно сделать для ее совершенствования.



В ходе визита он встретился 
с заместителем министра здраво-
охранения Саратовской области, 
посетил Саратовское отделение 
Фонда мира, в программу его 
пребывания был включен также 
семинар для сотрудников систе-
мы образования региона.

С 2006 года между Комите-
том городов-побратимов Даллас 
– Саратов и Саратовской государ-
ственной юридической академией 
действует меморандум о намере-
ниях к сотрудничеству, в рамках 
которого предусмотрена возмож-
ность проведения совместных ме-
роприятий учебного и научного 
характера. Преподаватели акаде-
мии неоднократно посещали дал-
ласские учебные заведения в со-
ставе делегаций, направлявшихся 

Комитетом городов-побратимов.
В развитие этих отношений 26 

сентября Дэвид Григгс прочитал 
открытую лекцию для студентов 
академии, углубленно изучающих 
английский язык. Лекция была 
посвящена системе государствен-
ной власти в США, принципу 
разделения властей, функциони-
рованию разных ветвей власти в 
соответствии с их полномочия-
ми. По окончании выступления 
профессор Д. Григгс ответил на 
вопросы студентов, которые счел 
глубокими и интересными. Сту-
денты получили хорошую воз-
можность проверить свои зна-
ния в области конституционного 
права зарубежных стран, а также 
навыки владения английским 
языком.

В ходе экскурсии студентам 
продемонстрировали макет ис-
правительной колонии № 2, а 
также рассказали про особенно-
сти расположения корпусов на 

территории и правила пропуск-
ного режима.

Студентам рассказали о 
предстоящей реформе исправи-
тельной системы, которая будет 

проводиться в соответствии с 
Концепцией развития уголовно-
исполнительной системы до 
2020 года. Показали студентам 
модель камеры общего режима, 
в которой будут содержаться за-
ключенные в соответствии с но-
вой системой (в данной камере 
помимо привычной обстановки 
предусмотрены кабельное теле-
видение, кулер с водой, тумбоч-
ки для личных вещей).

Также ребята посетили учеб-
ную площадку, где отрабатыва-
ются правила охраны исправи-
тельных учреждений и действия, 
которые сотрудник должен будет 
выполнить в случае попытки по-
бега заключенного.

Помимо этого студенты 522-
й группы имели возможность 
увидеть кинологов со служебно-
розыскными собаками, посетить 
тир, расположенный на терри-
тории учебного центра, и ауди-
тории, в которых проводятся 
занятия с будущими работни-
ками уголовно-исправительной 
системы.

Были подведены итоги кон-
курса эссе среди первокурсников 
«Мой первый день и месяц в ака-
демии», состоялся творческий кон-
курс на лучшее видео «Мой первый 
месяц в академии», соревнования в 
выборе лучших старост, круглый 
стол на тему: «Роль науки в жизни 
каждого студента» и многие другие 
мероприятия.

Традиционно началом торже-
ства стала речь директора ИПЭ 
Ирины Владимировны Воронко-
вой, которая рассказала об исто-
рии образования института, об 
активной научной, спортивной, 
творческой и самоуправленческой 
деятельности, которая помогает 
раскрыть потенциал студентов. 
Затем подводились итоги конкур-
са на лучшее эссе. Председатель 
научного студенческого общества 
Юлия Лысенко поблагодарила 
ребят за активное участие в кон-
курсе и продемонстрировала наи-
более запоминающиеся цитаты из 
работ первокурсников, которые 
были представлены в сопровожде-
нии фотографий за первый месяц 
учебы. Получилось необычно и 
занимательно. Конечно, писали 
о многом. Кто-то описывал свое 
поступление и трудности с жи-
тейскими проблемами, у кого-то 
ярким примером служили препо-

даватели и первые пары. Для не-
которых первый месяц в академии 
стал настолько запоминающимся, 
что свои эмоции они смогли вы-
разить только цитатой из книги 
Астрид Линдгрен «Малыш и Карл-
сон, который живет на крыше». 
А кто-то смог не только добиться 
успехов в учебе, но и найти свою 
любовь.

Хотелось бы рассказать и о ре-
жиссерской деятельности перво-
курсников.

Председатель студсовета ИПЭ 
Алексей Ошев подвел итоги по 
конкурсу на лучший видеоролик. 
Каждая работа была индивиду-
альна, креативна и содержатель-
на. Первыми свое видео показали 
студенты из 133-й группы. С пер-
вых же кадров стало ясно, что это 
талантливые ребята, креативности 
им было не занимать. Чего стоили 
их исполнения рэпа в необычных 
вариациях и сюжеты из жизни на 
семинарах. Финальной и яркой 
точкой стало выступление сту-
дента, показавшего всем с экрана 
язык. Концовка вызвала бурю по-
ложительных эмоций как у студен-
тов, так и руководства.

Следующими свое видео про-
демонстрировали ребята из 134-й 
группы. Как и положено, все на-
чалось с выбора старосты. Это 

оказалось серьезным решением, 
но голосование прошло гладко 
и закончилось лунной походкой 
под музыку Майкла Джексона. 
Следующий сюжет повествовал о 
типичной проблеме каждого сту-
дента – опозданиях. Но в академии 
с этим строго, поэтому главным 
блюстителем посещаемости явля-
ется заместитель директора. У ре-
бят не обошлось и без креативных 
новшеств. Интересное решение, 
как стать популярным с помощью 
фотошопа, не оставило равнодуш-
ным никого. Но самым значимым 
кусочком видео можно по праву 
считать наставления от руковод-
ства, преподавателей и старше-
курсников.

Марафон видео продолжили 
экономисты из 144-й группы. В 
своем ролике они рассказали об 
их жизни в академии. Ребята смог-
ли сделать яркий, занимательный 
фрагмент в стиле немого кино.

Затем состоялся конкурс ста-

рост. Они соревновались между 
собой на знания устава акаде-
мии, правил поведения, своих 
обязанностей. Также им при-
шлось проявить креатив в твор-
ческом конкурсе. Как, оказалось, 
в нашем институте все старосты 
настолько хороши, что победила 
дружба!

Заключительным мероприяти-
ем этого дня было проведение кру-
глого стола первокурсниками на 
тему: «Роль науки в жизни каждого 
студента». Обсуждение вопроса 
прошло в оживленной обстановке. 
Многие хотели высказаться. Очень 
радует, что многие студенты заин-
тересовались данной темой и счи-
тают занятия наукой важной со-
ставляющей студенческой жизни.

Также в течение дня работа-
ли молодые фотографы, которые 
удачно запечатлели наших студен-
тов, участвующих в тех или иных 
мероприятиях.

Праздник получился насыщен-

ным, старшие курсы с ностальгией 
вспоминали то, как когда-то при 
них зарождался институт, дели-
лись эмоциями с первым курсом, 
провели ряд мероприятий, кото-
рые сделали праздник более ярким 
и интересным. Также в непринуж-
денной обстановке, на наш взгляд, 
была проведена очередная агита-
ционная работа, направленная на 
привлечение первокурсников в на-
учную и творческую жизнь нашего 
института.

Мы от всей души поздравляем 
с днем рождения, наш дорогой Ин-
ститут права и экономики! Пусть 
нам всего еще четыре года, мы еще 
считаемся молодым институтом. 
Но при подведении итогов актив-
ной общественной деятельности 
студентов виден большой прогресс 
и хороший результат. И говорим 
большое спасибо за поддержку 
студенческих инициатив руковод-
ству нашего института. То ли еще 
будет!
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С днем рождения,  
наш родной Институт права и экономики!

5 октября Институт права и экономики от-
мечал свое четырехлетие! В рамках дан-
ного торжества прошел ряд мероприятий 
и конкурсов для студентов, организатора-
ми которых выступили научное студенческое обще-
ство, студенческий совет, профком и, конечно же, руко-
водство Института права и экономики. Уже в течение 
недели студенты принимали участие в фотоконкурсе 
«Мисс и Мистер Деловой стиль», инициатором которо-
го выступила зам. председателя профкома НСО Ната-
лья Григорьева.

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

Студенты 522-й группы Института юстиции под руковод-
ством к.ю.н., доцента кафедры уголовного и уголовно-
исполнительного права В.В. Алипова посетили учебный 
центр Федеральной службы исполнения наказаний.

В Саратове с 24 по 29 сентября находился с визитом 
председатель Комитета городов-побратимов Дал-
лас – Саратов, заместитель председателя Торгово-
промышленной палаты Далласа, профессор двух 
юридических колледжей Далласа, известный амери-
канский юрист Дэвид Григгс.

Студенты Института юстиции СГЮА  
посетили учебный центр Федеральной 

службы исполнения наказаний

Встреча студентов академии  
с Дэвидом Григгсом



«Я вижу, что команда сме-
нилась – это связано с тем, что 
совет студентов и аспирантов 
привлекает новые силы», – об-
ратился к собравшимся Коссо-
вич, поэтому встреча началась 
со знакомства, но оказалось, 
что многих ректор уже знает. 
Он отметил, что студенческие 
годы – одни из самых ярких 
воспоминаний в жизни каждо-
го человека; и чтобы это время 
было проведено с максималь-
ной пользой, в университете 
и проходят подобные встречи 
руководства вуза с учащимися. 
Здесь можно обсудить волную-
щие ребят вопросы, поделиться 
планами, рассказать о том, что 
уже сделано.

Несколько примеров пользы 
такой формы диалога привел 
начальник управления органи-
зации воспитательной работы 
со студентами Антон Голов-
ченко. «За чашкой чая подни-
мался вопрос необходимости 
велостоянок – сейчас напротив 
X корпуса они оборудованы. 
Действует проект «Университет 
в школу», идея которого также 
обсуждалась студентами и рек-
тором, – пояснил он. – Работает 
поисковый отряд «Звезда», его 
инициаторы озвучивали свои 
планы на чаепитии».

Затем о своих достижениях 
ректору рассказали сами сту-
денты. Председатель студсове-
та геологического факультета 

Альмира Байгузина останови-
лась на проведении Дня абиту-
риента. Он прошел в минувшие 
выходные и собрал в стенах X 
корпуса школьников Саратова. 
Студенты и сотрудники СГУ 
подготовили для гостей не-
стандартные презентации сво-
их факультетов и институтов, 
а также конкурсы, концертные 
номера. Леонид Коссович от-
метил, что Дни открытых две-
рей и «Родительские собрания», 
проводимые профессорско-
преподавательским составом, и 
Дни абитуриента, проводимые 
студентами, удачно дополняют 
друг друга: «Своим примером 
вы показываете, что в Саратов-
ском государственном универ-
ситете учиться не только по-
лезно и престижно, но и очень 
интересно».

О программе «УНИВЕРиЯ» 
и, в частности, о реализации в 
его рамках проекта «Чистый 
город» рассказала секретарь 
совета студентов и аспиран-
тов Елена Жукова. Она под-
черкнула пользу программы, 
благодаря которой активисты 
могут ездить на семинары и 
тренинги в другие города, об-
мениваться опытом, налажи-
вать партнерские связи со сту-
денческими объединениями 
вузов России.

Председатель совета студен-
тов и аспирантов Георгий Боло-
тов подробно остановился на 

сотрудничестве СГУ и исполни-
тельной дирекции XXVII Все-
мирной летней Универсиады 
2013 года. Георгий недавно вер-
нулся из Казани, где проходил 
образовательный волонтерский 
лагерь «Volunteers’ Academy», 
и передал ректору сувениры 
Универсиады. «Лагерь длился в 
течение пяти дней, и в течение 
всего времени о нашем универ-
ситете отзывались очень хоро-
шо, ставили в пример организа-
цию освещения мероприятий в 
СМИ СГУ, деятельность волон-
терского центра», – подчеркнул 
Георгий. Уделил внимание он и 
будущей работе волонтеров на 
Универсиаде. Так, добровольцы 
из Саратова будут помогать в 
организации состязаний в цен-
тре гребных видов спорта, со-
ревнований по водному поло и 
пляжному волейболу.

Говоря о волонтерском цен-

тре СГУ, Георгий отметил, что 
это единственный центр по под-
готовке волонтеров в области, 
который является партнером 
Универсиады, это значит, что 
здесь будут обучаться студенты 
всех саратовских вузов, и число 
тех, кто будет представлять об-
ласть в Казани, увеличивается 
со 100 до 250 человек. В связи 
с этим возник вопрос об офисе 
для центра, где будет проходить 
формирование делегации на 
Универсиаду и будут проходить 
занятия для волонтеров.

Среди других предложе-
ний был озвучен вопрос об 
обустройстве специальной пло-
щадки для проведения туристи-
ческих слетов. «С каждым годом 
становится все больше желаю-
щих заниматься туризмом, – 
поделился наблюдениями акти-
вист студсовета Егор Соколов, 
– поэтому хотелось бы иметь 

такую площадку, где они смогли 
бы тренироваться и отдыхать 
практически непрерывно, не 
уезжая далеко от города». Кон-
стантин Потапов предложил 
проводить «поощрительно-
образовательные мероприятия» 
для активистов студенческой 
жизни: «Собираясь вместе, ре-
бята будут посещать тренинги, 
обмениваться опытом и вме-
сте с тем отдыхать». Разговор 
о планируемых конференциях 
и семинарах продолжил Антон 
Головченко.

В ходе диалога обсужда-
лись вопросы социального 
обустройства, общественно-
политические и другие вопро-
сы. После подведения итогов и 
определения приоритетных на-
правлений совместной работы 
ректората и совета студентов и 
аспирантов участники встречи 
сделали общую фотографию.
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На чаепитии у ректора обсуждались 
планы работы студактива СГУ

9 октября в Саратовском государ-
ственном университете прошла 
встреча активистов студенческой 
жизни с Леонидом Коссовичем. 
По сложившейся традиции рек-
тор пообщался с ребятами за чаш-
кой чая.

В программу фести-
валя войдут различные 
мероприятия, которые в 
популярной форме позна-
комят гостей с научны-
ми достижениями СГТУ. 
Они будут проходить на 
всей территории учебно-
го городка технического 
университета.

В первый день работы 
фестиваля, 12 октября, 
запланировано откры-
тие выставки новейших 
технологий в области ав-
томатизации производ-
ства от компании Festo 
– «Техноферия 2012» – в 
мобильном выставочном 

павильоне Экспотейнере.
13 октября начнет 

работу традиционная 
выставка «Фестиваля на-
уки», также гостям фести-
валя будет предложено 
посетить различные экс-
курсии, мастер-классы, 
лекции, поучаствовать во 
флешмобе.

В рамках мероприя-
тия пройдет награждение 
победителей Всероссий-
ского конкурса вузовских 
СМИ «Молодежь и нау-
ка». В этом году на кон-
курс было подано более 
100 работ из вузов Сара-
това, Санкт-Петербурга, 

Ставрополя, Волгограда, 
Астрахани и других ре-
гионов РФ.

Фестивали науки дав-
но и успешно развиваются 
во многих странах мира, 
начало этой традиции по-
ложила Великобритания. 
В России первый «Фе-
стиваль науки» прошел в 
2006 году по инициативе 
Московского государ-
ственного университета 
имени М.В. Ломоносова 
и на его территории. Этот 
опыт оказался настолько 
удачным, что, начиная со 
следующего, 2007 года, 
фестиваль вышел на го-
родской уровень. В 2010 
году подобное мероприя-
тие впервые проходит 
в Саратовской области 
на базе СГТУ. Уже в 2011 
году фестиваль приобре-
тает статус всероссийско-

го мероприятия. В СГТУ 
имени Гагарина в этом 
году «Фестиваль науки» 

проводится в третий раз.
Подробнее с програм-

мой фестиваля можно 

ознакомиться на сай-
те: http://www.sstu.ru/
festivalnauki.

СГТУ имени Гагарина приглашает  
на «Фестиваль науки»

12-13 октября в Саратовском государственном 
техническом университете имени Гагарина 
Ю.А. пройдет «Фестиваль науки». Церемония 
открытия состоится 13 октября в 10.00 в холле 
главного корпуса.

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

На правах рекламы R
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На подобные, могущие, конеч-
но, прозвучать возражения про-
двинутых читателей-критиков от-
вечу вполне определённо: ещё как 
относится! Мы столь привыкли к 
неиссякаемому богатству русского 
слова, к щедрым вековым запасам 
в кладовых солнца отечественной 
словесности, что разучились беречь 
и помнить хотя бы самое главное, 
основополагающее в литературе 
нашей. Белов?

Распутин? Алексеев? Да дере-
венщики какие-то, что-то там вроде 
бы о чём-то когда-то… И вот уже та 
тёплая, та родная словесная почва 
уходит у нас из-под ног, подменя-
ясь искусственными материалами. 
А если нет земли, «почвы родной 
Обломовки», по Гончарову, то нет 
и неба.

В прошлом номере «Глобуса» 
напечатано интервью известного 
критика Натальи Ивановой «Если 
в литературе нет вечных катего-
рий, метафизики, нет неба, то зачем 
она?». Критик, размышляя о на-
сущных проблемах сегодняшнего 
литературного процесса, анализи-
руя прозу модных авторов, таких, 
как, например, Захар Прилепин, 
приходит к выводу неутешитель-
ному: «А вот когда берёшь и начи-
наешь всё это внимательно читать, 
то ничего, ей-богу, нет – ни в тек-
сте, ни в подтексте. Вся эта проза 
рассыпается как театр варьете у 
Булгакова…»

А есть ли на кого, всё-таки, 
ориентироваться, кого привести 
в пример – именно как яркого 
современного художника слова, 
автора, передающего «звучание 
времени»? Наталья Борисов-
на, профессионально, по долгу 
службы в «Знамени» следящая за 
всеми нюансами литературного 

процесса, предлагает такой ответ: 
«Есть Александр Кабаков. Найди-
те его повесть «Невозвращенец» 
(1989 год). Это остросюжетная 
антиутопия, повествующая о том, 
что происходит в Москве в момент 
военного переворота: танки хозяй-
ничают в городе, люди берутся за 
автоматы, ползают по Тверскому 
бульвару…» Хотелось бы, однако, 
заметить вот что: даже если забыть 
про год написания «Невозвращен-
ца», реалии книги, её внутренняя 
эстетика, даже её ритм ни на се-
кунду неотделимы от той поли-
тической эпохи. Да, тогда, в годы 
перелома, Кабаков звучал проро-
чески убедительно, как предвест-
ник. А сегодня? По мне, так тот же 
Василий Белов с его вологодским 
прищуром более актуален для дня 
сегодняшнего.

Листая журнальные подборки, 
кстати, случайно открыл давно не 
читанную поэму нашего земляка, 
замечательного поэта Анатолия 
Передреева «Баня Белова». Анато-
лий Константинович, безвременно, 
к великому сожалению, ушедший 
в ноябре 1987 года, вольно или не-
вольно обозначил в ней глубоко 
прочувствованную, видимо, не 
один год вынашиваемую, сберегае-
мую до поры мысль о начальности 
русской литературы, о том, что дви-
жение к духовным национальным 
истокам – не общественное вовсе, 
а личностно-уникальное. Для каж-
дого.

По-чёрному топится 
баня Белова,

Но пахнет берёзово, 
дышит сосново.

На вид она, может быть, 
и неказиста,

Зато в ней светло, и уютно, 
и чисто.

…Как будто бы весь 
начинаешься снова…

По-чёрному топится 
баня Белова.

На фоне заброшенной русской 
деревни, живущей трудно и бедно, 
солнечные, звонкие, без тени плак-
сивой рефлексии или упадничества 
стихи Передреева воспринимались 
как прорыв. Его мужественная по-
зиция, его упрямый, сердцем про-
диктованный рефрен о том, что 
главное происходит не в рафини-
рованных столичных салонах и 
редакциях, а здесь, в глубинке, «на 
окраине», вдохновляет и теперь. И 
тут-то как раз и начинается, быть 
может, гражданская позиция боль-
шого художника, находящегося над 
политикой и любой конъюнктурой. 
Не прячущегося за словесами, не 
ехидно посмеивающегося да по-
тирающего потные ручонки после 
очередной «корябеды», не ёрничаю-
щего – упоённо! – до саморазруше-
ния, но словом – созидающего.

Не о том ли удивительном со-
стоянии творческой приподнято-
сти писал ещё Николай Карамзин 
в статье «Что нужно автору?»: «Ты 
берёшься за перо и хочешь быть 
автором: спроси же у самого себя, 
наедине, без свидетелей, искренно: 
каков я? ибо ты хочешь писать пор-
трет души и сердца своего…»

Замечательная максима. Напря-
мую восходящая к понятию граж-
данственности в литературе, так 
пугающей, обычно, школьников. 
Прямо вижу, как при некрасовском 
«… гражданином быть обязан» гла-
за ребят на уроке потупляются или 
же выражают раздражительную 
отстранённость. Думаю, что лите-
ратуру особенно трудно препода-
вать сегодня именно из-за едва ли 
не врождённой аллергии на то или 
иное проявление гражданского по-
зиции.

Да что спрашивать со школь-
ников, если на страницах того же 
журнала «Знамя» читаем: «Являясь 
синонимом социальной озабочен-
ности, понятие гражданственно-
сти прошло сквозь всю историю 
русской литературы…» При этом 
«озабоченность», до «Путешествия 
из Петербурга в Москву», заклю-
чалась только «в осознании своих 
прав и обязанностей по отношению 
к государству», а после стало иметь 
форму «отрефлектированного и 
ясно проявленного в текстах крити-
цизма по отношению к действиям 
власти…»

Что тут сказать? Вся русская 
литература золотого века – ярко 
выраженной антикрепостнической 
направленности. От Пушкина до 
Некрасова, от Гоголя до Гончаро-
ва… «Мёртвых-то ещё никогда не 
продавала», – признаётся просто-
душная Коробочка Чичикову, не-
чаянно формулируя убийственную 
характеристику целому социально-
му классу.

Но при чём же здесь «крити-
цизм»? И что является «отрефлек-
тированным» в «Мёртвых душах» 
или в «Обломове»? Поле, что без 
края? Боль, что без предела? Надеж-
да, что всегда есть в самом печаль-
ном финале? Какая-то подделка 
слышится в такой интерпретации 
гражданственности, какой-то идей-
ный подлог. Помните наивно-
глубокое недоумение шукшинского 
героя: «А в бричке-то, язви его, Чи-
чиков, шулер!..»

Портрет души и сердца своего
«Белая ночь расстелила над деревней ласковые, нетре-
вожные сумерки. Розовели, белели, желтели цветы в 
родимых полях, расходились по речке матовые туманы. 
Лошади ржали в ночи, тоже понятно и ласково. Ласточка 
завозится в тёплом гнезде за окном, почиликает снова 
сквозь сон. Либо вздохнёт во дворе корова, и снова всё 
тихо. Только дергач неутомимо сказывается за омутом. 
И как хорошо дома, на своей земле, понятной и близкой 
любою своей травинкой!»
Эк, что вспомнил! Это же Василий Белов, «Целуются 
зори», в семидесятых ещё написано и к литературе ны-
нешнего дня никак не относится.

Василий Белов

Юрий Кублановский

Татьяна Смертина

Валерий ШамшуринМихаил Алексеев
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Нынешняя критика, к сожале-
нию, часто идёт не вместе с лите-
ратурой, аналитически направлена 
не в глубь процесса, а следует, так 
сказать, параллельным курсом, не-
редко отклоняясь от предмета ис-
следования совершенно. При этом 
галочки оценок, расставляемые, 
обыкновенно, с лёгкостью удиви-
тельной, вызывают порой просто 
недоумение.

Но хуже всего, что многие та-
лантливейшие авторы, не крутя-
щиеся целыми днями по централь-
ным редакциям, а работающие над 
словом спокойно и честно, просто 
остаются в тени. Я могу сразу же, 
навскидку, назвать, например, деся-
ток имён в русской поэзии, не фи-

гурирующих ни в каких лонг- или 
шорт-списках. От Валерия Шам-
шурина из Нижнего до Бориса Ор-
лова из Кронштадта, от Татьяны 
Смертиной («Марья, зажги снега!») 
до ещё одного талантливейшего 
уроженца земли Саратовской Ген-
надия Ступина…

Геннадий Леонтьевич расска-
зывал, как возвратился когда-то в 
родной Аткарск, а потом написал 
стихи:

Всё чужое в городе, 
в городе родном,

Лишь командировочный 
строитель,

Временный и беспощадный
 житель,

Бабой бьёт, играет 
мастерком…

И мне подумалось, что крити-

ка не должна быть «временной и 
беспощадной», смысл её не в кри-
тиканстве, а в определении пути, 
в традиционном наставничестве, 
как это понимали Белинский и 
Добролюбов. Критик – не тот, кто 
критикует, стараясь соответство-
вать профессии, не тот, кто напра-
во и налево рассыпает ярлыки и 
определения-этикетки. А тот, как 
мне представляется, кто создаёт 
вокруг себя школу, растит моло-
дых авторов, помогая им искрен-
но. И пример гражданского долга 
в литературе тут очень важен. Не 
случайно прекрасный поэт Юрий 
Кублановский в интервью «Рос-
сийской газете» заметил: «Сегодня 
многие, как правило, не слишком 
талантливые люди полагают, что 
не нужны нам никакие авторите-
ты, что давно пора отказаться от 
учительства русской литературы. 
На самом же деле, существование 
мощных светочей… неоценимо, 
ведь отечественный писатель – это 
ещё и значительное явление, фор-
мирующее атмосферу…»

С моей точки зрения, Юрий 
Кублановский сегодня – один из 
лучших наших поэтов, владеющих 
русским словом в совершенстве. 
Но речь, опять же, не о техниче-
ской оснастке, а о внутреннем 
чувстве, передаваемом в строке. 
И, кстати, в школе стихи Юрия 
Михайловича обязательно нужно 
приводить в пример, когда речь 
заходит о современной отече-
ственной литературе.

Мы будем с тобой перед Богом
 чисты,

Как осени огнепалящей листы,
Где спутан узор червоточин
С ледком придорожных 

обочин…
К осени, к Покрову дело. И в 

эту тёмную, точно бы прикорнув-
шую, смежившую веки пору, как и 
ранней весной, всегда вспоминаю 
«Карюху» Михаила Алексеева. 
Точнее говоря, самую концовку 
этого маленького шедевра, остав-
шегося где-то в глубине сердца 

ещё с детских лет. Тот момент, 
когда надежды уже нет никакой, 
и всё-таки она есть, потому что 
есть отчая земля и материнское 
небо. «Северный ветер, дувший 
целую неделю, уступил вдруг ме-
сто западному. Скоро по небу по-
ползли низкие, набрякшие влагою 
тучи, из них полетел на землю 
лохматый, мягкий снег. Он круп-
ными белыми пятнами падал на 
Карюху, отец глядел на неё: сквозь 
опушённые снегом ресницы свет 
дробился; и в призрачном этом 
свете, облепленная белым, Карюха 
молодела на его глазах… и опять 
с губ отца сорвалось несвязное: 
«Ничего, милая… Мы ещё того… 
мы ещё…»

Село Монастырское. Калинин-
ский район. Вишнёвый омут тут 
рядом, прямо в садах утопает. О 
корнях, об особом замесе думаю, 
что никакими усилиями не выкор-
чевать, не извести. Говор жив, сама 
речь жива, слово дышит, а против 
слова живого, правду открываю-
щего – нет силы. Не к раздробле-
нию ведёт оно, не к размежева-
нию мелочному, не к склочному 
сведению счётов и счётиков, не к 
отстаиванию интересов так назы-
ваемых литературных групп и кла-
нов, а только и всегда – к единству, 
к объединению, к пробуждению 

самосознания гражданского во 
всём обществе.

И суровая улыбка поэта Юрия 
Кузнецова, и чичибабинские, ни 
колоска под собой не сминающие 
лошадки святых Бориса и Глеба, 
несущиеся над Россией, и ясный 
свет Передреева, и бесценная ми-
кропись Кублановского – всё это 
явления одного общего (при всей 
разности) духовного движения, 
благодаря которому мы живы не 
только как разрозненные биологи-
ческие единицы. Не только!

…Новый Сокур, Татищевский 
район. Родина Анатолия Пере-
дреева. Почти совсем уже облетела 
листва у деревьев, в перелесках – 
прозрачно, по-осеннему пусто. И 
здесь, на передреевской земле, в 
каждом вздохе ветра слышатся его 
обращённые к нашему сегодня, к 
нашему гражданскому сознанию 
стихи:

А всё, что в душе и в судьбе 
наболело –

Привычное дело, привычное
 дело…

Мы обязательно вернёмся в 
«Глобусе» к наболевшему. И обя-
зательно продолжим рассказывать 
о судьбах наших талантливых зем-
ляков.

Портрет души и сердца своего

Иван ПЫРКОВ



Овен
Общий консерватив-
ный настрой и неу-
ступчивость потребу-
ют и соответствующего 
подхода, если хотите 

добиться нужных вам целей. В 
личной жизни будьте щедры, 
спокойны и рассудительны – и 
у вас не будет никаких про-
блем.

Телец
Неделя благоприятна 
для завершения дел и на-
ведения порядка. С вы-
ходных у вас появятся 
новые планы, поэтому, 

найдите время позаботиться о 
своей внешности, а во вторник 
или субботу сделайте заплани-
рованные покупки.

Близнецы
Ваша способность дол-
гое время ждать под-
ходящего момента мо-
жет теперь увенчаться 

результатами. Неожиданно из-
менятся обстоятельства и при-
дется принимать быстрые реше-
ния и энергично действовать. 
Перемены пойдут на пользу.

Рак
Вас сейчас все воспри-
нимают через искажа-
ющую призму. Особен-
но это касается 

рожденных вблизи 25 июня. 
При этом не стоит бояться но-
вых знакомств и контактов – 
для вас они будут началом но-
вого этапа жизни.

Лев
Если вы планирова-
ли ремонт в доме, то 
эта неделя одна из 
оптимальных в году 

для такой цели. Можно закла-
дывать фундамент, вести стро-
ительные работы или ограни-
читься генеральной уборкой 
или косметическим ремонтом.

Дева
Не смотря на все ваши 
усилия, вырваться из 
круга привычных до-
машних дел сейчас 
очень сложно, если толь-

ко ваши усилия не направлены 
на решение материальных про-
блем. Даже в этом случае круг 
вашего общения не изменится.

Весы
Ваш авантюризм мо-
жет заставить вас ри-
нуться во все тяжкие 
– надеемся, вам удаст-
ся преодолеть со-

блазн. Сейчас не время экспе-
риментов. Экстремальные 
ситуации лучше использовать 
для развития, нежели для раз-
рушения.

Скорпион
Не поддавайтесь со-
блазнам! В семье назре-
вает ситуация, которая 
потребует терпеливого 
совместного разбора 

обстоятельств. Ваши вполне 
невинные поступки сейчас мо-
гут быть неверно истолкованы 
партнером.

Стрелец
Это время идеально 
подходит для ремонта, 
переезда или рекон-
струкции жилого про-
странства. Но сначала 

определитесь, насколько эмо-
ционально вы готовы к серьез-
ным переменам и есть ли у вас 
заинтересованные помощники.

Козерог
Козероги смогут вопло-
тить некоторые свои 
мечты. То, что еще недав-
но казалось малодости-
жимым, теперь стано-

вится вполне реальным. Главное 
– определиться с приоритетами 
и не спеша продвигаться в вы-
бранном направлении.

Водолей
Уделите больше внима-
ния детям, их пробле-
мам и просьбам. Воз-
можно, ваша поддержка 

сейчас нужна и любимому че-
ловеку. Помогая и беря на себя 
заботы других людей, вы каче-
ственно меняете и собствен-
ную жизнь.

Рыбы
Не перенапрягайтесь и 
не пытайтесь изменить 
то, для чего еще не при-
шло время. Окружаю-
щие будут демонстриро-

вать неуступчивость и 
выдавать чрезмерные эмоцио-
нальные реакции, если попы-
таетесь надавить более основа-
тельно.

1. Какой предмет преподавал 
Илья Семенович Мельников из 
фильма «Доживем до понедельни-
ка», воплощенный на экране Вя-
чеславом Тихоновым?

А. Историю.
Б. Литературу.
В. Рисование.
Г. Физику.
2. «Розыгрыш» – фильм, рас-

сказывающий о том, как лидер 
класса подговорил одноклассни-
ков убедить учительницу мате-
матики в том, что она якобы 
не предупреждала о контрольной 
работе. В итоге обман раскрыва-
ется, а зачинщик получает «еди-
ницу». Выдала правду скромная 
ученица по фамилии Петрова, 
которую в классе дразнили:

А. Припадочной.
Б. Страшилой.
В. Чучелом.
Г. Юродивой.
3. «Республика ШКИД» рас-

сказывает о судьбах беспри-
зорных подростков, по разным 

причинам оказавшихся в школе-
коммуне, созданной педагогом, 
имя которого воспитанники, 
вполне в духе того времени, со-
кратили. Как педагога называли 
подростки?

А. Алникпоп.
Б. Викниксор.
В. Косталмед.
Г. Эланлюм.
4. Валерий Приемыхов сыграл 

главную роль начальника летне-
го спортивно-трудового лагеря, 
собравшего «трудных» подрост-
ков, многие из которых состояли 
на учете в милиции, а один был 
взят на поруки прямо в зале суда 
после оглашения приговора. Как 
называется эта картина?

А. «Пацаны».
Б. «Подранки».
В. «Сволочи».
Г. «Шпана».
5. Актер Михаил Кононов сы-

грал в «Большой перемене» неза-
бываемого Нестора Петровича, 
который устроился учителем 

в вечернюю школу, где ему при-
шлось преподавать школьные 
дисциплины очень разным взрос-
лым людям. Картина снята по 
книге Георгия Садовникова:

А. «Иду к людям».
Б. «Спешу учить».

В. «Ухожу в народ».
Г. «Шагаю в школу».
6. «Весна на Заречной улице» – 

в рабочий поселок приезжает но-
вая учительница русского языка 
и литературы Татьяна Сергеев-
на Левченко. В ее классе вечерней 

школы рабочей молодежи оказы-
вается лихой и веселый парень 
Саша Савченко, который влю-
бляется в педагога. Саша – из-
вестный человек на заводе, удар-
ник труда. А кем он работает?

А. Водителем грузовика.
Б. Машинистом.
В. Монтажником-высотником.
Г. Сталеваром.
Свои ответы (буквы, которыми 

они обозначены) впишите в купон 
№ 35. Вырезанный из газеты (ксе-
рокопии участия в викторине не 
принимают) купон наклейте на 
открытку или почтовую карточку 
и до 18 октября (по почтовому 
штемпелю) пришлите в редакцию 
по адресу: 410600, г. Саратов, ул. 
Чапаева, 68, офис 332.

Тот, кто даст наибольшее ко-
личество правильных ответов, по-
лучит памятный приз от редакции 
газеты «Глобус».
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Большая перемена
    ВИКТОРИНА

    ИТОГИ
Подведем итоги викторины «Урок истории», 

опубликованной в «Глобусе» № 33 (84) от 20 сентя-
бря.

1. Вариант В. Лондон. Англичане в 1812 году 
были гораздо более ненавистным врагом Наполеона.

2. Вариант В. М.Ф. Казаков. Пожар уничтожил 
дом С.М. Голицына на Тверской, университетскую 
церковь св. Татьяны и множество других зданий, к 
которым имел отношение архитектор. Умер Казаков 
поздней осенью 1812 года в возрасте 74 лет, весть о 
московском пожаре, по слухам, ускорила кончину.

3. Вариант В. Эти слова императора Наполеона 
приводил его врач на Св. Елене О’Меара.

4. Вариант А. Пьерa Безухова.

5. Вариант В. Пророческая картина была напи-
сана в Париже в 1800 году.

6. Вариант Г. «На вашей ответственности оста-
нется, если неприятель в состоянии будет отря-
дить значительный корпус на Петербург для угро-
жения сей столице».

Правильно на все вопросы ответили пятеро 
участников. Бросив жребий, мы определили побе-
дителя. Им стала Анна Владимировна КРЫСЕН-
КО из Саратова. 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 c 15 по 21 октября

5 октября в более чем ста странах отметили Всемирный 
день учителей. Наша сегодняшняя викторина посвящена 
советским фильмам о педагогах.

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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