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«Доступность образования, или Кто может стать лицеи-
стом?» – такова была тема заседания круглого стола. Ми-
нистр образования ответила на вопросы, касающиеся 
обучения в лицеях, гимназиях нашего региона, профиль-
ного обучения, новых правилах зачисления в общеобра-
зовательные учреждения и многие другие. В работе кру-
глого стола приняли участие руководители саратовских 
лицеев.

Поскольку круглый стол был 
посвящен Дню лицеиста, Мари-
на Анатольевна начала с при-
ятной новости: в Саратовской 
области открылось три новых 
лицея – в Ленинском районе Са-
ратова, в Ртищевском районе и 
в Балакове, таким образом, их 
число достигло 24-х.

Марина Епифанова подчер-
кнула, что «лицей имеет более 
высокий статус, нежели средние 
образовательные учреждения, 
это своеобразное инновацион-
ное учреждение». «Само назва-
ние говорит о том, что уровень 
обеспеченности педагогически-
ми кадрами в них выше. Лю-

бой лицей еще должен иметь 
достойную материальную базу: 
методическое оборудование, би-
блиотечный фонд и т.д. Вообще 
лицеи – это учебные заведения, 
где проводится углубленное из-
учение некоторых предметов», 
– пояснила министр, добавив, 
что «просто так получить статус 
лицея нельзя, он присваивается 
после аттестации».

О высоком спросе на обу-
чении в лицеях говорила на 
заседании круглого стола за-
меститель директора лицея № 
15 Заводского района г. Сара-
това Маргарита чуркина: «На-
ших мощностей не хватает для 

приема всех желающих». Она 
отметила, что их учебное заве-
дение является единственным в 
Заводском районе с таким стату-
сом, и поэтому лицей ежегодно 
переживает ажиотаж – спрос 
на зачисление, а он не зависит 
от территориального принципа, 
который установлен с 1 сентя-
бря этого года.

По поводу приема по тер-
риториальному принципу ми-
нистр уточнила: «Те документы, 
которые наделали много шуму, 
они закрепили право перво-
классников на прием по месту 
жительства. Несмотря на жела-
ние или нежелание директора, 
он обязан обеспечить место в 
первом классе ребенку в микро-
районе его проживания».

Марина Епифанова замети-
ла, что родители могут выби-
рать учебные заведения: «Дру-
гое дело, что в некоторых лицеях 
нет первых классов, например, в 
ФТЛ».

«В лицей и гимназию может 
поступить любой ребенок, но 
это не массовая школа», – заме-
тила министр образования. По 
ее словам, многое зависит от здо-
ровья ребенка. «Учебный объем 
одинаков для учеников любого 
класса, но уровень, скорость, 
требования, язык преподавания 
совсем другой», – добавила она.

По поводу отъезда одарен-
ных детей из Саратовской об-
ласти в Москву и за границу, 
Марина Епифанова заявила, что 
сейчас позиция местных вла-
стей – сохранить их для региона. 
«Победители олимпиад, бывает, 
зачисляются в несколько вузов 
одновременно: в Москву, Пе-
тербург и еще куда-нибудь. Не-
смотря на проблемы бюджета, 
программа поддержки одарен-
ных детей будет продолжена и в 
следующем году, – уточнила она. 
– Я позволю себе помечтать, что 
объем финансирования про-
граммы будет расти».

В подготовленном правитель-
ством РФ тексте, насчитывающем 
417 страниц, устанавливаются 
общие принципы, регулирующие 
отношения в системе образова-
ния. Закрепляются госгарантии 
реализации права на образование 
на протяжении всей жизни в со-
ответствии с образовательными 
и профессиональными потреб-
ностями.

Рассказывая депутатам о клю-
чевых положениях документа, 
министр образования и науки РФ 
дмитрий Ливанов подчеркнул, 
что «образование – это обще-
ственное благо, приоритет соци-
альной политики государства и 
важнейший ресурс личностного 
и профессионального развития 
каждого человека и развития 
экономики, общества России в 
целом». Он напомнил, что «зако-
нопроект прошел беспрецедентно 
широкое обсуждение, какое не 
проходил ни один законопроект 
за всю историю России».

По мнению министра, зако-
нопроект носит ярко выражен-
ный социальный характер. «Он 
закрепляет социальные гарантии 
обучающихся и тех, кто обучает, 
которые были в прежнем законо-
дательстве, и расширяет их, – от-
метил Ливанов. – Он также соз-
дает механизмы и инструменты 
для реализации этих гарантий». 
Документ «строится вокруг чело-
века – тех, кто учится, кто учит, 
вокруг родителей, конкретизируя 
их права и обязанности, уточняя 
социальный статус этих людей». 
Законопроект исходит из того, 
что нужно сохранить преемствен-
ность с действующим законо-
дательством, но и закладывает 
возможности для повышения 
качества образования, сказал Ли-
ванов.

Что касается основных нова-
ций, то проект «расширяет круг 
организаций, в том числе орга-
низаций различных форм соб-
ственности, в которых граждане 

могут получать бесплатное об-
разование». С его вступлением в 
силу образование за счет государ-
ства граждане смогут получать не 
только в государственных, но и в 
негосударственных организаци-
ях. Таким образом, увеличивается 
доступность качественного обра-
зования, считает глава ведомства.

Помимо этого, «вводятся до-
полнительные возможности по 
обеспечению для наших детей 
доступа к дошкольному образова-
нию», продолжил Ливанов. «Оно 
может быть обеспечено как в фор-
ме семейного образования, так и 
в образовательном учреждении, 
причем не только в детских садах, 
но и в дошкольных группах при 
школах и так далее», – пояснил он.

«Закон принципиально на-
целен на формирование возмож-
ности выбора для каждого обу-
чающегося – выбора различных 
учебных курсов как в самой об-
разовательной организации, так и 
вне ее. Достигается это использо-
ванием новых технологий обуче-
ния, в том числе дистанционных, 
электронных. Также закрепляется 
на законодательном уровне се-
тевое взаимодействие образова-
тельных организаций», – расска-
зал министр.

«Законопроект гарантирует 
общедоступность среднего про-

фессионального образования. 
Оно будет включать в себя как 
программы подготовки специали-
стов среднего звена, так и высоко-
квалифицированных рабочих», 
– сообщил глава Минобрнауки. 
«Впервые закрепляются особен-
ности образовательной деятель-
ности – при получении обра-
зования гражданами, которые 
проявляют выдающиеся способ-
ности, гражданами с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
а также реализации образователь-
ных программ в таких сферах, как 
искусство, культура, медицина, 
оборона и безопасность государ-
ства», - обратил также внимание 
он.

Предусматриваются и нормы, 
которые обеспечивают откры-
тость образовательных учрежде-
ний и программ для учащихся и 
их родителей.

Также вводится процедура 
«независимой оценки качества 
образования, которая позволит 
специализированным организа-
циям проводить оценки деятель-
ности образовательных органи-
заций, определять достоверность 
информации о качестве образова-
ния и его соответствия запросам 
потребителей».

Просто так лицеем не назовут…

Сделан шаг к новому закону
Как сообщает агентство ИТАР-ТАСС, Госдума приняла 
вчера в первом чтении проект нового закона об обра-
зовании в РФ, призванный заменить два действующих 
базовых документа – «Об образовании» и «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании», ко-
торые были приняты в 1992 и 1996 годах соответственно.

Вчера прошел круглый стол с участием министра образования области  
марины епифановой, посвященный дню лицеиста

    СПРАВКА «гЛОБУСА»
В Российской Империи лицеями назывались привилегирован-

ные учебные заведения со сроком обучения от 6 до 11 лет, охваты-
вавшие программу обучения средней и высшей школы и предна-
значавшиеся главным образом для подготовки чиновников. Всего в 
дореволюционной России существовало 6 лицеев.

Первый в России Императорский Царскосельский лицей был от-
крыт 19 (31) октября 1811 года. Этот день впоследствии отмечался 
выпускниками как «День лицея» – выпускники собирались в этот 
день на «лицейский обед». В русской истории это учебное заведение 
известно, в первую очередь, как школа, воспитавшая А.С. Пушкина 
и воспетая им.

В настоящее время лицей это – среднее учебное заведение, ра-
ботающее по своей учебной программе, главная задача которого – 
специализированная подготовка старшеклассников к поступлению 
в вузы. По традиции, идущей с пушкинских времен, 19 октября уча-
щиеся лицея отмечают День лицеиста.

Иван ПЕТРОВ



Наша газета уже не раз расска-
зывала о беде орловских жителей. 
Село небольшое, в нем обитают 
около 300 человек – всего одна 
улица. Но в Орловке до послед-
него времени были и основная 
школа, и дом культуры, работал 
и ФАП с библиотекой. В нынеш-
нем сентябре школа не откры-
лась, ДК не работает уже больше 
года, ФАП замерзал всю прошлую 
зиму. Учителей уволили по со-
кращению штатов – школа-то не 
работает! Детей районный отдел 
образования перевел учиться в 
школу соседнего села Таловка, 
куда они добираются на автобусе 
в два приема – в один не помеща-
ются. Из Орловки начали уезжать 

люди. «Разрушен еще один кусо-
чек России», так образно вырази-
лась одна из жительниц Орловки 
на сельском сходе.

В происходящем жители села 
винят генерального директора 
ООО «Вавиловское» М. Нур-
машеву, в собственности кото-
рой оказались объекты сельской 
соцсферы. Когда-то это было 
колхозное имущество, но после 
распада коллективного хозяйства 
новая владелица и не подумала 
отдавать здания в муниципаль-
ную собственность, как это дела-
ли все хозяйства по всей стране. 
А потом, как утверждают жители 
Орловки, обидевшись на «не тот» 
выбор сельчан при голосовании 

за муниципальную власть, реши-
ла больше не «баловать» земляков 
образованием, культурой и здра-
воохранением.

После публикаций «Глобуса» 
к решению проблем жителей села 
присоединилась Общественная 
палата области. Председатель па-
латы Александр Ландо в сентя-
бре озвучил вопрос на одном из 
заседаний правительства, губер-
натор Валерий Радаев поручил 
разобраться в проблеме мини-
стру по делам территориальных 
образований области Сергею 
Нестерову. В село на встречу с 
жителями выезжали заместитель 
министра Людмила Жуковская, 
члены Общественной палаты Еле-
на Столярова и Елена Резепова. 
По итогам встречи председатель 
ОП Александр Ландо направил 
обращения в адрес губернатора 
области Валерия Радаева, а также 
прокурора области Владимира 
Степанова.

Известно, что проверку со-

общений А. Ландо проводили 
прокуроры и полиция – для этого 
было достаточно жалоб сельчан 
на тот беспредел, что творился 
в селе. Неоднократно выезжал в 
Калининский район и министр 
Нестеров. И вот вчера поступила 
обнадеживающая информация: 
глава района Владимир Володин 
сообщил, что госпожа Нурмаше-
ва подписала договор о безвоз-
мездной передаче школы в муни-
ципальную собственность. ФАП 
и дом культуры переданы в арен-
ду за символическую плату.

Пока, как говорит В. Воло-
дин, ставший, кстати, по итогам 
прошедших выборов депутатом 
облдумы, придется оформлять 
лицензию для школы – из-за нур-
машевских «фокусов» летом это 
сделать не удалось. Но перспек-
тивы самые хорошие, орловские 
дети смогут учиться в родном 
селе, учителя сами получат рабо-
ту, будет чем заняться молодежи. 
Село не умрет.
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Сохранили кусочек России
Правительству области удалось вернуть жителям села 
Орловка Калининского района школу, дом культуры и 
фельдшерско-акушерский пункт. Мы рады тому, что в 
этом деле не обошлось без «Глобуса» и Общественной 
палаты.



Как и ожидалось, оппозиция 
недовольна. Звучат обвинения в 
фальсификации, «бдительные» 
наблюдатели от партменьшинств 
суетятся по поводу различных 
ухищрений, при помощи которых 
партии власти, якобы, удалось 
завладеть столь внушительным 
количеством избирателей. Судя 
по сообщениям оппозиционных 
СМИ в день выборов, на участках 
творилось что-то невообразимое 
– пьяные и что-то жующие наблю-
датели, драки, праздношатающие-
ся кандидаты, которых неспра-
ведливые председатели комиссий 
выдворяют за двери, толпы «ка-
русельщиков», девушки с пачками 
бюллетеней, предназначенных для 
вброса, крадущиеся к урнам для 
голосования… Хотя, если проана-
лизировать эти сообщения, льви-
ная доля описываемых наруше-
ний придется на сторонников тех 
же РПР-ПАРНАС, КПРФ, ЛДПР и 
кандидатов от этих партий.

Корреспондент «Глобуса» 
тоже решил пошататься по изби-
рательным участкам, расположен-
ным в Ленинском районе Сарато-
ва, на территории 6-го квартала. 

Район окраинный, «спальный», за 
одномандатное место сражаются 
действующий депутат облдумы 
Василий Синичкин и лидер реги-
онального отделения ЛДПР Юлия 
Абрамова. Казалось бы, искры 
должны летать, стены трещать… 
Но даже нет охоты описывать 
каждый участок в отдельности 
– везде в этот день наблюдалась 
одна и та же картина: сосредото-
ченные члены участковой комис-
сии спокойно выдают бюллетени, 
люди в кабинках ставят галочки 
и без ажиотажа несут листки к 
прозрачным урнам, наблюдатели 
дремлют себе в уголке. Сегодня 
мы уже знаем, что по Ленинско-
му ОИО № 6 победил Василий 
Синичкин, которому отдали свои 
убедительные голоса 63,79 про-
цента избирателей, пришедших на 
участки.

Сегодня оппозиционеры, 
проиграв выборы, заявляют о 
намерении добиваться «спра-
ведливости» в суде, кричат о 
нелегитимности новой думы и 
пыжатся в поисках чего-нибудь 
еще, способного вернуть лузерам 
благосклонность заказчиков, а, 

главное, их кошельки, готовые за-
хлопнуться перед носами остав-
шихся без народного признания 
«парнасовцев», «яблочников», 
«либералов». Однако ситуацией 
заинтересовались в том самом 
центре, откуда, казалось, и долж-
на исходить главная поддержка 
проштрафившейся оппозиции. 
Вчера, например, свое мнение по 
поводу происходящего высказал 
глава партии «Демократический 
выбор России» Владимир Милов, 
фактически признав ошибкой 
формирование демократической 
коалиции на базе РПР-ПАРНАС. 
«Как показал заказанный «Дем-
выбором» соцопрос по Саратову 
(кстати, очень точно предска-
завший реальные результаты 
– хотя в штабе и не верили), 
там были большие проблемы с 
узнаваемостью хедлайнеров», 
говорит он. «Были серьезные 
проблемы с эффективностью 
работы штаба (его возглавлял 
известный саратовский журна-
лист Дмитрий Козенко). О них 
я подробно сейчас говорить не 
буду, за исключением одного: мы 
выявили массовые случаи от-
сутствия обещанной разноски 
агитматериалов в округе, где 
баллотировался наш кандидат 
Акимов. Просто массовые, я бы 
сказал, повальные. По этому 
поводу буду серьезно разговари-
вать с Аркадием Евстафьевым 
(спонсором кампании – Ред.)». 
«По содержанию кампании выде-
лю такой момент: в регионе, где 

нет традиций протестного го-
лосования (объяснение простое: 
никогда не было губернаторов-
варягов, все были местные), ЕР 
всегда имело высокий процент, 
число протестно настроен-
ных избирателей, как показала 
наша социология, едва превы-
шает 30%, и при этом сверхвы-
сокий рейтинг у губернатора 
Радаева (типа 70% процентов 
твердой поддержки при анти-
рейтинге типа 2,5%), нельзя, 
противопоказано вести кам-
панию на белоленточной рито-
рике. Нужно на управленческом 
профессионализме играть. Ну да 
ладно, это понимание скорее нам 
самим понадобится для будущих 
кампаний… В общем, приходит-
ся признать поражение».(http://
www.om-saratov.ru/news/index.
php?ELEMENT_ID=32008)

И после этого, надо полагать, 
выслушав столь нелестные сло-
ва своего «чучхе», саратовская 
так называемая «демкоалиция» 
продолжает настаивать на том, 
что оппозицию, якобы, обиде-
ли, ограничив в размещении 
информационно-агитационных 
материалов, так что жители, яко-
бы, не знали о выборах?! Дескать, 
на телевидении слова не давали 
сказать, расклеивать на заборах не 
пускали и прочее. На наш взгляд, 
этой «наглядной агитации» было 
слишком даже много. За месяц 
предвыборной кампании все эти 
«евстафьевы», несущие чушь с те-
леэкранов и газетных страниц так 

намозолили сознание, что люди 
еще долго будут вздрагивать, 
услышав рычащую аббревиатуру 
республиканцев. А хозяйкам, по-
ленившимся выкидывать сразу же 
из почтовых ящиков предвыбор-
ную макулатуру, впору устраивать 
генеральную чистку жилища, что-
бы освободиться от следов агита-
ции оппозиционеров.

Теперь, как заявляют «бело-
ленточники», бездарно проевшие 
и пропившие деньги, предназна-
чавшиеся на организацию пред-
выборной агитации, КПРФ и СР, 
получившим хотя бы по одному 
мандату в облдуме, надо отказать-
ся от этих мест, тогда, мол, можно 
будет начать все сначала. Надо 
полагать, что СОИ и «Голос» на-
хально просят у спонсоров еще 
денежек, и лучше не два, а десять 
миллионов, и не рублей, а евро. 
Лишая, таким образом, избирате-
лей, проголосовавших за эти пар-
тии, их законных представителей 
в региональном парламенте.

Не тут-то было! Взявшие свои 
места Сергей Афанасьев (КПРФ) 
и Зинаида Самсонова (СР) не со-
бираются расставаться с добычей. 
Да оно было бы и неверно – кому 
тогда бухтеть супротив едино-
россовского большинства? А то, 
глядишь, и эта парочка «непри-
миримой оппозиции» придет в 
сознание и выдаст что-нибудь 
полезное для людей? Хотя сомни-
тельно.
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Владимир ИЛЬИН

Региональная избирательная комиссия опубликовала 
предварительные итоги выборов, прошедших 14 октя-
бря. По всем одномандатным округам, заявленным на 
выборы Саратовской областной думы пятого созыва, 
победили кандидаты от «Единой России», а сама партия 
получила 77,92 процента голосов избирателей, приняв-
ших участие в голосовании.

На площадь перед консервато-
рией пришли около 3 тысяч чело-
век – члены и сторонники партии, 
лидеры общественных организа-
ций, молодежных объединений, 
неравнодушные жители. Они вы-
разили поддержку курсу партии 
«Единая Россия» и команде губер-
натора Саратовской области Вале-
рия Радаева.

Обращаясь к собравшимся, 
секретарь регионального полит-
совета партии «Единая Россия» 
Валерий Радаев поблагодарил 
всех, кто поддержал единороссов 
на выборах в Саратовскую област-
ную думу. «Надо сказать, это не 
просто сиюминутная победа – это 
большие дела, которые делались 
все предыдущие годы, делались 

для нашей Саратовской области, 
для жителей, для нашей молоде-
жи. Поэтому я хочу огромные сло-
ва благодарности сказать нашим 
жителям, нашим избирателям. В 
вашем лице всем огромное спаси-
бо. Спасибо организаторам. Я ду-
маю это тот толчок, который, обя-
зывает нас работать еще больше, 
еще лучше. Поэтому мы должны 
сделать все, чтобы наша Саратов-
ская область сегодня динамично 
развивалась и была одним из луч-
ших регионов РФ. У нас для этого 
есть все», – подчеркнул Валерий 
Радаев.

Благодарность всем, кто при-
шел на избирательные участки и 
выбрал партию «Единая Россия», 
выразил и депутат Государствен-

ной Думы Николай Панков: «Де-
путаты Государственной Думы, 
Саратовской областной думы, 
Правительство Саратовской об-
ласти во главе с Валерием Васи-
льевичем Радаевым уже с сегод-
няшнего дня готовы решать все 
проблемы наших жителей. О том, 
что у нас с вами все получится – 
говорит тот факт, что именно се-
годня мы сплотились вокруг идеи 
стабильности. Сегодня мы при-
няли и поддержали программу 
реальных дел. Уверен, только вме-
сте мы сможем победить! Только 
вместе сможем решить все про-
блемы, которые стоят перед нами! 
Еще раз большое спасибо жителям 
Саратовской области, еще раз хочу 
поблагодарить за поддержку пар-
тии «Единая Россия». Вперед Рос-
сия!», – обратился к саратовцам 
Николай Панков.

Председатель областной думы 
Владимир Капкаев отметил, что 
«мы дорожим каждым голосом, 
каждым человеком, который про-
голосовал за «Единую Россию»! 
Мы победили не для того, чтобы 
почивать на лаврах, а для того, что-
бы эффективно работать! Впереди 
огромные сложности и задачи, но 
мы готовы их преодолевать!».

За оказанное доверие к партии 
участников митинга поблагодари-
ла и учитель начальных классов 
школы № 6 Ирина Титаренко, ко-
торая стала финалистом открыто-
го внутрипартийного голосования, 
проводимого «Единой Россией».

«Когда я одержала победу, уже 
тогда почувствовала ваше пони-
мание и поддержку. Хочу отметить 
то, что на предварительном вну-
трипартийном голосовании все 

были равны – как опытные поли-
тики, так и врачи, рабочие и учите-
ля. Участие такого рода лично мне 
подарило ценный опыт, который я 
должна не просто сохранить, но и 
развивать дальше. Сегодня сложи-
лась уникальная ситуация: коман-
да профессионалов нового губер-

натора, при поддержке жителей и 
партии «Единая Россия» имеет все 
возможности для того, чтобы раз-
вивать Саратовскую область, сде-
лать ее регионом, удобным и ком-
фортным для жизни. Спасибо, что 
поддержали нас», отметила Ирина 
Титаренко.

Спасибо за поддержку!

Саратовская область сделала выбор

Наутро после выборов, 15 октября, на проспекте Киро-
ва в Саратове состоялся митинг «Спасибо за поддерж-
ку!», организованный региональным отделением пар-
тии «Единая Россия».
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Оппозиция вчистую проиграла выборы 
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Причины поражения 
оппозиции

Я внимательно следил за ходом 
избирательной кампании и могу 
утверждать, что главные причины 
ошеломляющего поражения оппози-
ции лежат в ее собственных страте-
гических и тактических просчетах. 
Еще до начала кампании социология 
однозначно показывала, что избира-
тели, настроенные на протест или из-
менения, составляют заметное мень-
шинство.

В этих условиях только объеди-
нение сил и обращение к насущным 
проблемам жителей могло привести 
оппозиционеров к относительному 
успеху. Ничего этого сделано не было. 
Вместо объединения оппозиция 
раскололась. Право-либеральные 
круги дистанцировались от комму-
нистов, «Яблоко» разругалось с РПР-
Парнасом. На идейном уровне вместо 
обсуждения реальных проблем обла-
сти оппозиция сделала ставку на… 
критику грядущих фальсификаций и 
нарушений на выборах. Самым жест-
ким и откровенным – и самым глубо-
ким – разбором положения области 
стали не выступления оппозицион-
ных лидеров, а письмо к избирателям 
губернатора Валерия Радаева, воз-
главившего список единороссов.

Коммунисты тоже не проявили 
себя. Сначала они уступили инициа-
тиву в кампании «правым», а потом, 
когда их банкротство стало очевид-
ным, не смогли перехватить ини-
циативу, оставшись в своей тради-
ционной роли жестких социальных 
критиков. КПРФ не смогла стать ни 
альтернативным лидером новых со-
циальных групп, выражавших про-
тестные настроения, ни внушающей 
доверие системной силой, способной 
предложить отличный от единорос-
совского план развития области для 
региональных элит.

Деньги решают не все
Крайне негативным фактором 

для оппозиции стало грубое вмеша-
тельство в кампанию миллиардера 
Аркадия Евстафьева («человека с 
коробкой из-под ксерокса»). Давно 
оторвавшийся от региона федераль-
ный бизнесмен, соратник Анатолия 
Чубайса по приватизации энерге-

тики, Евстафьев устремился в сара-
товскую политику, только когда по-
чувствовал угрозу своему бизнесу. 
Планы строительства нового аэро-
порта в Саратове, озвученные Вя-
чеславом Володиным и запущенные 
в дело накануне выборов губернато-
ром Валерием Радаевым, означают 
неминуемое банкротство для евста-
фьевской авиакомпании «Саравиа», 
отличающейся высокими ценами, 
устаревшими самолетами и крайне 
малым числом маршрутов. Именно 
поэтому бизнесмен выделил очень 
большие деньги на выборы и сам стал 
кандидатом от РПР-Парнас, всерьез 
нацелившись на областную думу. 
Ради победы Евстафьева был снят 
более популярный список «Яблока».

Федеральные лидеры оппозиции 
– Владимир Рыжков, Борис Немцов, 
миллиардер Прохоров – приезжали 
агитировать в Саратов. Судя по ко-
личеству дорогостоящей печатной 
продукции и телевизионных роли-
ков, РПР-Парнас обошел даже «Еди-
ную Россию» в затратах на выборы. 
Но оказалось, что деньги без умной 

стратегии и тактики – ничто. РПР-
Парнас потерпел сокрушительное по-
ражение.

Избранная оппозиционерами 
тактика кампании, сосредоточение 
на критике «фальсификаций» и рабо-
те в интернете вместо прямого обще-
ния с населением и реагирования на 
жизненные проблемы граждан так 
же способствовала их поражению.

В результате «протестный элек-
торат» оказался дезориентирован-
ным. Люди не захотели голосовать за 
«вечно вчерашних», не согласились 
выбирать между путинской «Единой 
Россией» и либеральными реформа-
торами 90-х, не увидели выразителя 
своих настроений в традиционной 
КПРФ – и в массе своей просто не 
пришли на выборы. Оппозиция ока-
залась без избирателей. И проиграла.

«Единая Россия» 
выступила лучше,  

чем от нее ожидали
В противоположность оппози-

ции, «ЕР» на этот раз не допустила ни 
одной стратегической ошибки. Пар-
тия полностью отработала ритуаль-
ные действия, важные для пассивной 
части избирателей, воспринимающей 

их как знак стабильности и надежно-
сти «правил игры», и показала способ-
ность к креативу и освоению новых 
для нее сфер борьбы.

Вместо невыгодных для нее спо-
ров о высоких принципах идеологии 
«ЕР» сделала ставку на традиционное 
общение с жителями области и ло-
зунг «Работаем для людей». По числу 
и качеству прямых встреч с жителями 
дворов, сел и микрорайонов «ЕР» не 
имела себе равных. Низовой уровень 
кампании единороссы выиграли за 
явным преимуществом. Очень актив-
но «ЕР» провела кампанию в сельских 
районах, где оппозиции было прак-
тически не заметно. Деревня в массе 
своей поддержала «Единую Россию» с 
огромным преимуществом (и далеко 
не только из-за административного 
ресурса).

В то же время единороссы до-
статочно успешно отражали наскоки 
оппозиции в оперативных каналах 
массовых коммуникаций – в твит-
тах, социальных сетях и на интернет-
форумах. Нельзя сказать что «ЕР» 
выиграла там – но на фоне оголтелой 
и однообразной лавины обвинений 
в сети ее кампания отличалась более 
ярким творческим подходом и новиз-
ной. И – впервые за всю свою историю 
– «ЕР» смогла выиграть оперативную 
ленту новостей в день голосования 
14 октября. Именно единороссовские 
сообщения лидировали в саратовских 
новостях на федеральных лентах и 
формировали повестку дня – несмо-
тря на отчаянную, почти истеричную 
попытку оппозиции сформировать в 
воскресенье картину якобы массовых 
нарушений на выборах.

Свою позитивную роль сыграла 
и линия, избранная губернатором об-
ласти Валерием Радаевым. Сам факт 
прекращения внутренней борьбы в 
региональных верхах и объединения 
сил сильно укрепил позиции «ЕР», но 
надо отметить личную заслугу Радаева 
и его штаба – его позиция – спокойная 
и в то же время правдивая, жесткая, 
его поведение – достаточно отдален-
ное от панибратства со СМИ и хоро-
шо вписывающееся в коллективные 
стереотипы массовых представлениях 
о том, какая должна быть власть – здо-
рово помогли «ЕР» увеличить рейтинг.

На этом фоне довольно большое 
количество мелких огрехов единорос-
сов в проведении кампании (к приме-
ру, официальный лозунг «ЕР» «Делаем 
для людей» в ходе кампании почти в 

каждом районе расплывался и транс-
формировался то в «работаем для лю-
дей», то в «работаем с людьми» и т.д.) 
не сыграли существенной роли.

Итоги выборов 
благоприятны  

для развития области
Победа «Единой России», полное 

поражение агрессивной оппозиции, 
связанной с крупным олигархическим 
бизнесом и формирование стабиль-
ной, ориентированной на совместную 
с губернатором работу думы – луч-
ший из объективно возможных ре-
зультатов для области.

Саратовщина более четверти века 
не имела нормального руководства. По-
сле В.К. Гусева у нас не было ни одного 
хорошего губернатора. Двадцать по-
следних лет область сотрясала вну-
тренняя борьба за власть, парализовав-
шая все попытки реформ и развития. 
Мы откатились далеко вниз по всем по-
казателям социально-экономического 
развития и уровня жизни.

Теперь впервые у нас есть рабо-
тоспособная команда на всех уровнях 
власти в регионе, имеющая при этом 
хорошие отношения с федеральны-
ми институтами. Это необходимое 
условие для любой попытки эконо-
мического подъема. В конце концов, 
политика служит лишь средством для 
решения общих проблем жителей, но 
решаются эти проблемы в экономике. 
Теперь у Саратовской области есть 
шанс на подъем.

Выборы в Саратовскую областную думу завершились со-
крушительным поражением оппозиции. «ЕР» получает 
43 депутатских мандата. В облдуму попадает один пред-
ставитель КПРФ и один представитель «Справедливой 
России». Единороссы уверенно победили во всех «про-
блемных» округах. В 4-м округе Саратова с результатом 
около 80% лидировал Альберт Старенко, в 1-м округе 
Алексей Мазепов наголову разбил «терминатора пятого 
созыва» Вячеслава Мальцева, в Балашове победил Сер-
гей Суровов, Балаково в облдуме будет представлять 
Владимир Соловьев.

Политика служит лишь средством для 
решения общих проблем жителей, но 
решаются эти проблемы в экономике.

Дмитрий ЧЕРнышЕВСКий
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Символично, что торже-
ственное открытие Информа-
ционного центра по атомной 
энергии состоялось именно 16 
октября на базе Поволжского 
института управления им. П.А. 
Столыпина, который, являясь 
социально-ориентированным 
вузом, некоторое время назад 
выступил с инициативой разме-
щения центра на своей площадке. 
Для гостей праздничного меро-
приятия ученики МАОУ «Лицей 
№ 37», а также студенты ПИУ и 
СГУ с помощью суперсовремен-
ного мультимедийного обору-
дования провели виртуальную 
экскурсию по Балаковской АЭС, 
предоставили информацию о ра-
диационной обстановке на пред-
приятиях «Росатома». Кроме 
того, благодаря универсальному 
радиометру, расположенному в 
Информационном центре, каж-
дый желающий смог узнать, что 
нормой для человека является 
уровень фона до 10000 беккере-
лей, а также измерить уровень 
собственного радиоактивного 
фона.

С приветственным словом 
перед присутствующими на 
торжественной церемонии от-
крытия выступил директор де-
партамента коммуникаций Го-
скорпорации «Росатом» Сергей 
Новиков.

– Такие информацион-
ные центры по атомной энер-
гии расположены по всей 
стране: от Калининграда до 
Петропавловска-Камчатского. 
Особую благодарность за оказан-
ное содействие в открытии тако-

го центра в Саратове хотелось бы 
выразить Дмитрию Федоровичу 
Аяцкову, директору Поволжско-
го института управления, так как 
наш проект – некоммерческий, 
и работаем мы там, где нам пре-
доставлены для этого возмож-
ности. Важно, чтобы центр не 
простаивал, и каждый день сюда 
приходили школьники и студен-
ты, которые в доступной форме 
могут получить новые знания 
об атомной энергетике, физике, 
химии, экологии и других сфе-
рах. Также необходимо, чтобы 
методисты и школьные педагоги 
знали о существовании такого 
центра и рекомендовали его к 
посещению, ведь здесь мы соз-
даем возможности для реализа-
ции различных образовательных 
проектов.

Первый информационный 
центр появился в конце ноября 
2008 года в Томске, и с тех пор мы 
видим позитивную динамику: 
за неполные четыре года работы 
600 тысяч школьников и их ро-
дителей посетили такие центры 
по всей стране, что говорит об их 
востребованности современным 
обществом. Таким образом, мы 
вносим свой вклад в популяри-
зацию технологических отрас-
лей и технических профессий 
среди нашей целевой аудитории: 
школьников и студентов вузов. 
Стоит отметить, что в последние 
годы все больше учеников выби-
рают для сдачи ЕГЭ по физике и 
получают высокие баллы, в чем, 
по нашему мнению, есть немалая 
заслуга наших информационных 
центров.

Не секрет, что нередки нега-
тивные настроения в отношении 
работы АЭС, появляются слухи 
об утечке радиации на какой-
нибудь из атомных станций. 
Центр ведет активную разъяс-
нительную работу, каждый же-
лающий может получить здесь 
любую информацию о природе 
атомной энергии и радиацион-
ной обстановке на предприятиях 
«Росатома».

Как отметил Сергей Генна-
дьевич в небольшом интервью, 
главная цель информацион-
ных центров – образовательно-
просветительская.

– Люди должны понимать 
основополагающие вещи, ка-
сающиеся атомной энергии. Не 
стоит рассчитывать на то, что 
они вспомнят эту информацию 
из давно забытого школьного 
курса физики и химии. А здесь, 
в центре, это будет адаптирован-
ный контент на понятном языке, 
– считает Сергей Новиков. – В 
проведении занятий мы ушли от 
человеческого фактора: все не-

обходимые сведения участники 
будут получать с помощью со-
временного мультимедийного 
оборудования, отчасти реализуя 
современные методики дистан-
ционного образования.

В дальнейшем мы планиру-
ем открыть подобные центры в 
Екатеринбурге, Вьетнаме и Ре-
спублике Бангладеш – там, где 
начинают строиться атомные 
электростанции, должны появ-
ляться информационные цен-
тры, чтобы подготовить населе-
ние к использованию атомной 
энергии.

По мнению директора По-
волжского института управ-
ления им. П.А. Столыпина 
Дмитрия Аяцкова, недостаток 
информации у населения в обла-
сти атомной энергетики воспол-
няется такими вот центрами.

– Эти знания важны не толь-
ко для подрастающего поколе-
ния, но и для людей взрослых, 
поэтому каждый может придти 
в наш информационный центр 
и узнать все, что его интересует. 
Мы будем способствовать тому, 
чтобы все социальные группы в 
равной степени имели возмож-
ность посетить наш центр. Хо-
телось бы отметить, что его рас-
положение рядом с вокзалом, на 
транспортном перекрестке, под 
флагом президентской академии 
будет благоприятствовать часто-
му посещению. Я считаю неслу-
чайным то, что центр открылся 
на базе нашего института, пото-
му что мы готовим универсаль-
ных управленцев, которые в том 
числе должны обладать знания-
ми в области атомной энергети-
ки.

О значении и достоинствах 
открывшегося Информацион-
ного центра по атомной энергии 
рассказал его директор Николай 
Кузькин.

– У нас существует Балаков-
ская АЭС, которая может обеспе-
чить атомной энергией три такие 
области, как Саратовская. Это 
прекрасная станция и по уров-
ню технической оснащенности, и 

по уровню безопасности, однако 
после Чернобыля у людей есть 
предубеждение, что АЭС – это 
опасность. В связи с этим нужно 
воспитывать у населения пони-
мание того, что сегодня без атом-
ной энергетики человечество вы-
жить не сможет. И прежде всего 
в этом вопросе необходимо об-
ратить внимание на подрастаю-
щее поколение, формировать у 
него благоприятное отношение 
к атомной энергии. Ведущие эко-
логи мира сегодня выступают за 
атомную энергетику. Со време-
нем может закончиться все: лес, 
газ, нефть, но атомная энергия 
будет всегда, поэтому и нужно 
развивать данное направление. 
Вероятность аварии на АЭС рав-
на один к 10 миллиардам, но и ее 
локализация и устранение по-
следствий полностью предусмо-
трены. Сегодня от взрывов быто-
вого газа погибает больше людей.

Главными достоинствами ин-
формационного центра я считаю 
его просветительскую деятель-
ность для школьников и студен-
тов, так как лишних знаний не 
бывает, а также пропаганду тех-
нических профессий. Прогресс 
неизбежен, будущее человече-
ства за атомной энергией, и наша 
задача – донести знания о ядер-
ной энергетике и сделать так, 
чтобы люди воспринимали ее 
как важнейшую часть человече-
ской жизни. Думаю, что совмест-
ными усилиями мы добьемся по-
ставленной цели, и деятельность 
центра будет успешной.

Деятельность Балаковской 
АЭС прокомментировал для 
присутствующих ее директор 
Виктор Игнатов.

– Наша атомная электростан-
ция прошла все международные 
проверки и признана одной из 
лучших во всем мире. Конечно, 
АЭС – это потенциально опас-
ный объект, но высококачествен-
ное современное оборудование, 
профессионализм работников, 
их постоянное повышение ква-
лификации и готовность к 
противоаварийным действиям 
сводят риск к минимуму. Бала-
ковская АЭС будет и в дальней-
шем укреплять благоприятный 
имидж атомной энергетики.

Свое мнение по поводу от-
крывшегося информационного 
центра высказала Надежда Ру-
кан, заместитель министра об-
разования Саратовской области.

– Отрадно, что государство 
занимается не только развитием 
атомной энергетики, но и ее ин-
формационной составляющей. 
Для нашего города и области 
очень важно то, что открылся 
такой информационный центр. 
В последнее время мы замечаем, 
что у детей возникают проблемы 
с физикой, и центр позволит воз-
родить, поднять интерес к этому 
предмету и другим дисципли-
нам, дети смогут их полюбить, 
ведь во многом от этого зависят 
результаты обучения. В бли-
жайшее время мы познакомим с 
центром педагогов и надеемся на 
дальнейшее стабильное разви-
тие. Результат со временем обя-
зательно будет!

Это уже 16-й в России Информационный центр Госкорпо-
рации «Росатом». Эти центры создаются для того, чтобы 
знакомить молодежь с атомной наукой и промышленно-
стью. Предлагаемые учебно-познавательные програм-
мы позволяют развивать мировоззренческие позиции 
учащихся и стимулируют их к дальнейшему приобрете-
нию знаний по физике, химии, астрономии, биологии, 
экологии и географии. Современный кинозал с пано-
рамным экраном, стереоскопической проекционной 
системой, различными спецэффектами, персональные 
мониторы и интерактивные консоли помогают получать 
и закреплять информацию в форме увлекательной игры.

Мир атомной энергии – завтра будет!
В Саратове на базе Поволжского института управления им. П.А. Столыпина  

открылся Информационный центр по атомной энергии

Анна БУРЛАКОВА 
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Заповедное чудо

Но у нас есть уникальные места 
– это памятник природы, располо-
женный на пологом склоне сырто-
вого увала между поселком Целин-
ный (ныне уже не существующим) 
и рекой Жестянка.

Памятник природы представ-
ляет собой достаточно крупный 
(303 га) участок целинных и старо-
залежных сухих степей Сыртовой 
равнины Саратовского Заволжья, 
расчлененных балкой.

Основу травостоя составляют 
злаки: ковыль перистый, ковыль 
Лессинга, типчак, мятлик луко-
вичный, житняк гребенчатый. В 
балке встречаются кустарники: 
миндаль низкий, карагана кустар-
никовая. На склонах концентриру-
ется основное разнотравье, пред-
ставленное ясноткой Пачоского, 
резаком обыкновенным, астра-
галом яйцеплодным, астрагалом 
Хеннинга, бурачком пустынным, 
синеголовником плосколистным, 
гусиным луком, коровяком фио-
летовым, вероникой Жакена и 
другими видами травянистой рас-
тительности. Выведение из севоо-
борота значительных площадей 
степи способствовало увеличению 
здесь численности журавля кра-
савки, дрофы и стрепета, а также 
восстановлению первичной струк-
туры зональных степных орнито-
комплексов с участием степного 
и лугового луней а также черного 
жаворонка.

Памятник природы характе-
ризует типичные степные при-
родные комплексы Саратовского 
Заволжья, может являться регио-
нальным эталоном сухих степей 
Сыртовой равнины, что имеет 
большое значение для сохранения 
ландшафтного и биологического 
разнообразия Саратовской обла-
сти. Режим охраны заключается в 
том, что запрещена распашка зе-
мель, выпас скота, сенокошение, 
строительство жилых, хозяйствен-
ных и промышленных построек, 
прокладка коммуникаций, проезд 
вне существующих полевых до-
рог; иные виды хозяйственной 
деятельности и природопользо-
вания. А все началось с того, что 
в 1994 году из Санкт-Петербурга 

к нам приехал Александр Петро-
вич Мичурин, биолог, профессор 
Ленинградского университета, с 
сотрудниками. Ученые нашли ред-
кие, исчезнувшие после поднятия 
целины и вспашки земель, расте-
ния – типчак и ковыль Лессинга. 
Вопрос о создании особо охраняе-
мой территории был решен бы-
стро.

Кроме того, Саратовская об-
ласть – второе в мире место, где 
живет крупная популяция дроф, 
в том числе к этой территории от-
носится и наш поселок Целинный.

В 1997 году начата работа по 
международным программам. 
Кроме российско-германского 
проекта, действует российско-
украинское соглашение с участи-
ем ученых Украины и Института 
проблем экологии и эволюции им. 
Северцева Российской академии 
наук. Больше дроф, чем у нас, жи-
вет только в Испании, но наши, по 
словам ученых, генетически раз-
нообразней.

А еще за нашими птичками 
смотрят из космоса!

Датчики спутниковой телеме-

трии получили три дрофы, живу-
щие в саратовских степях. Из кос-
моса ученые прослеживают пути 
миграции и определяют места 
зимовок наших птиц. Это стало 
возможным благодаря российско-
германскому проекту изуче-
ния дроф, в котором участвуют 
специалисты-экологи земли Бран-
денбург и Российской академии 
наук. Материально поддерживает 
программу зоологическое обще-
ство Франкфурта-на-Майне.

Кто видел дрофу, тот не забудет 
ее. Птица-великан. Осторожная, 
всегда начеку. Терпеливая, умеет 

безводье долго терпеть, птах на 
спине катает. Ей не тяжело, а пта-
хам еда прямо в рот летит: кузне-
чики, спугнутые шагающей дро-
фой. Сила у птицы – позавидуешь. 
С разбега человека с ног сбивает. 
Дрофа – дневная птица. Хороший 
ходок по открытому полю. И бегун 

завидный.
На территории заповедника 

дрофы обитают с марта по октябрь.
Вес взрослого представите-

ля вида достигает 16 кг. У самцов 
около клюва расположены пучки 
тонких перьев. Голова и шея се-
рые, спина, хвост и кроющие перья 
крыльев рыжие с черным попереч-
ным рисунком, маховые – белые с 
черными концами. Низ тела – бе-
лый. Держится в одиночку и стая-
ми.

С земли взлетает тяжело, полет 
быстрый. Самка дрофы достигает 
зрелости в 4-5 лет. Обязанность 

выведения потомства лежит пол-
ностью на ней. Первые кладки от-
мечаются в конце апреля – первой 
половине мая.

В конце марта – начале апре-
ля, сразу же после прилета, начи-
нается период токования. После 
этого короткого периода самцы 
собираются отдельными группа-
ми и «фланируют» по окрестности 
до следующего брачного периода. 
Гнездо представляет собой ямку в 
земле. Неприметное жилье. Два-
три яйца тоже не особенно замет-
ны. Буро-зеленоватые, рыжинками 
крапленые. Насиживают кладки 
27–28 дней.

Вывелись дрофята-пуховички, 
чуть обсохли и в путь собираются. 
Но от матери далеко не отходят, 

ждут корма. Но что это? Встрево-
жена мать. Машину увидела. Сиг-
нал подала. Прижались комочки-
пуховички к земле, притаились. 
Так безопаснее, ведь спинка у ма-
лышей серовато-дымчатого цвета, 
схожая с покровом земли. Лежат 
присмиревшие дрофята, а мать 
пытается внимание врага на себя 
отвлечь. Даже отваживается от 
деток в сторону отбежать. Хвост 
веером распустила, дескать, гляди 
на него, дивись, а малышей не за-
мечай.

Птенцы способны летать 
лишь в 60-дневном возрасте. 
Питаются дрофы кузнечиками, 
жуками, мышевидными грызуна-
ми, ящерицами, листьями трав, 
опавшими семенами, молодыми 
побегами. Долго не расстаются 
дрофы с равнинным привольем. 
До заморозков, до того, как хо-
лодным снегом покроется земля. 
И печальная судьба наступает для 
тех, кто не успел вовремя улететь. 
У этих птиц нет копчиковой желе-
зы, поэтому нет и жира для смаз-
ки перьев. Польет осенний дождь, 
намокнут крылья, отяжелеют. А 
если подморозит – и того хуже. 
Обледенеют перья. Тогда хоть ру-
ками закоченевших птиц бери. И 
все же от непогоды птиц гибнет 
меньше.

В этом году произошло нечто 
сенсационное для орнитологов: из-
за жары дрофа отложила в гнездо 
не два, а три яйца. На полях собра-
но и передано в инкубаторы более 
60 яиц. Также на полях велся отлов 
птенцов, которые будут участво-
вать в эксперименте по выращива-
нию и разведению дроф в неволе.

С приездом в наши края 
экологов-специалистов измени-
лось отношение жителей поселка 
к природе вообще. Наверное, чув-
ство любви к родным местам – это 
просто прекрасно!

Наш поселок Октябрьский Краснопартизанского рай-
она расположен на границе с Казахстаном. В прошлом 
– это пять отделений, 32 тысячи га пахотных земель, 3 
тысячи голов крупного рогатого скота, 19 тысяч овец 
и передовое хозяйство района. В настоящее время – 
это один поселок с населением 335 человек, с земны-
ми проблемами и нуждами и отдаленностью от рай-
центра на 70 километров.

Евгения ЮРЬЕВА,
 учитель биологии первой  

квалификационной  
категории МОУ «Основная 

общеобразовательная школа 
п. Октябрьский  

Краснопартизанского  
района Саратовской области»

На карте – с ладонь 
или даже поменьше,

А пешим – попробуй её обойди!
Смотри: бесконечные-бесконечные
Всё степи да степи 

бегут впереди.

    НемНого о себе  

Родилась и выросла на той 
земле, о которой рассказываю 
в своей работе «Заповедное 
чудо». Сразу же после оконча-
ния школы я начала работать 
в родной школе воспитателем 
интерната, затем старшей 
пионервожатой, организато-
ром по внеклассной работе, 
завучем. Получила высшее об-
разование в СГПИ им. К. Фе-
дина, факультет естествоз-
нания. И вот уже более 20 лет 
являюсь директором этой 
сельской школы. В 2007 году 
была награждена знаком «По-
четный работник общего об-
разования».



– Сергей Борисович, неко-
торые аналитики в этом году 
предсказывали вузам серьез-
ные трудности в связи с пресло-
вутым «демографическим про-
валом». Насколько отразилось 
это на наборе абитуриентов в 
саратовские вузы?

– Признаюсь честно: слож-
ная демографическая ситуация в 
стране в целом и в нашем регионе 
в частности каких-либо особых 
изменений в приемную кампа-
нию этого года не внесла. Кон-
трольные цифры приема в этом 
году остались примерно такими 
же, как и в 2011-м, да и количе-
ство бюджетных мест по срав-
нению с прошлыми годом изме-
нилось не сильно – саратовским 
вузам выделено их свыше 7500. 
Вместе с тем, стало много тех, кто 
не рассчитывает на бюджетное 
обучение. Многие абитуриенты 
сразу подают документы на вне-
бюджетную форму обучения, не-
смотря на то, что механизм фор-
мирования стоимости обучения 
в этом году сильно изменился. 
Министерство образования и 
науки Российской Федерации 
установило минимальный раз-
мер платы за обучение по каж-
дому направлению подготовки и 
специальностям, ниже которого 
вузы не могут опускать ценовую 
планку. Особенно от этого по-
страдали некоторые технические 
специальности, где стоимость 
обучения довольно велика.

В то же время, если в про-
шлые годы среди поступающих 
наблюдалось большое количе-
ство льготников, то в этом году 
их количество сократилось. На-
пример, в СГЮА в 2010 году по-
ступило 84 льготника, в 2011-м 
– 49, а в 2012-м – только 38. И я 
уверен, что это прямое следствие 
усиления контроля со стороны 
государства за выдачей докумен-
тов, предоставляющих льготы 
при поступлении. Также хочу от-
метить, что если в предыдущие 
годы уровень знаний многих 
льготников оставлял желать луч-
шего, то постепенно ситуация 
исправилась, среди этой катего-
рии абитуриентов встречаются 
ребята с достаточно высокими 
баллами ЕГЭ.

– А есть ли какие-то каче-
ственные изменения в облике 
абитуриента-2012?

– Я бы сказал, что есть. И эти 
изменения – к лучшему. Так, в це-
лом у поступающих в этом году 
отмечается повышение среднего 
балла ЕГЭ. Если в прошлом году 
он варьировался по вузам от 63 
до 70 баллов, то в этом году до-
стигает 76 баллов.

Кроме того, по нашим дан-
ным, стало меньше тех, кто пода-
ет документы сразу на несколько 
специальностей. То есть ребята 
стали более целенаправленно 
подходить к выбору профессии.

И здесь я еще хотел бы отме-
тить, что большая часть выпуск-
ников средних образовательных 
учреждений Саратовской обла-
сти выбрали вузы Саратова. Это 
говорит о целенаправленной со-
вместной профориентационной 
работе высших учебных заведе-
ний и школ.

В школах области существует 
целая сеть профильных классов, 
в которых обучаются дети, же-
лающие продолжить обучение в 
соответствующем вузе. Можно 
отметить, что количество аби-
туриентов из Саратовской обла-
сти в этом году увеличилось на 
15–20%.

– Сергей Борисович, студен-
тами юридической академии 
в этом году стали выпускники 
из 60 регионов Российской Фе-
дерации. Другие саратовские 
вузы оказались столь же при-
влекательны для ребят из сосед-
них областей?

– Да, вы знаете, сегодня я с 
гордостью могу это констатиро-
вать. Абитуриентами саратов-
ских вузов стали выпускники 
практически из всех регионов 
России, в числе которых мож-
но назвать такие, как Чукот-
ский автономный округ, Ханты-
Мансийский автономный округ, 
Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Приморский край, ре-
спублика Тыва, Сахалин и т.д. И 
давайте не будем забывать, что 
большую роль при выборе вуза 
играет его социальная инфра-
структура: общежития, ФОКи, 
оздоровительные учреждения 
(медпункты, профилактории, 
лагеря и т.д.), возможность уча-
ствовать в культурно-массовых 
мероприятиях. И если моло-
дые люди приезжают получать 
высшее образование именно в 
саратовских вузах, это значит, 

что работа в сфере высшего об-
разования – когда под особым 
контролем находится не только 
повышение качества образова-
ния, но и создание комфортных 
условий для обучения, прожива-
ния, всестороннего развития мо-
лодежи – ведется в правильном 
направлении. Ведь все мы пре-
красно понимаем, что родители 
хотят, чтобы их дети не только 
учились и жили в хороших усло-
виях, но и имели возможности 
развивать различные личност-
ные качества. Здесь стоит на-
помнить, что в последние годы 
мы наблюдали беспрецедентный 
рост материально-технической 
базы вузов: юридическая ака-
демия обзавелась новым 
общежитием и ФОКом, про-
должается строительство 
учебно-административного кор-
пуса и жилого дома для препода-
вателей и аспирантов; в аграрном 
университете – тоже новый ФОК, 
отремонтированы общежития, в 
СГМУ – выстроены новые учеб-
ные корпуса, причем процесс 
развития продолжается; СГУ 
– рекордсмен по росту матери-
альной базы, здесь и новый учеб-
ный корпус, и ФОК с бассейном 
в Балашовском институте СГУ, и 
благоустройство общежитий. И 
так можно говорить о каждом са-
ратовском вузе. Решающую роль 
в этом развитии сыграл наш зем-
ляк Вячеслав Викторович Воло-
дин, но и сами высшие учебные 
заведения не подкачали, поддер-
живая свой статус, покоряя но-
вые вершины.

– Знаю по откликам, что 
многих саратовцев волнует тен-
денция объединения вузов: к 
примеру, много звонков было 
после встречи губернатора с 
ректором Плехановского уни-
верситета. Как вы оцениваете 
подобный процесс укрупнения?

– Прежде всего – как очень 
эффективный инструмент мо-
дернизации системы образова-
ния. В этом вопросе я полно-
стью согласен с губернатором 
Саратовской области Валерием 
Васильевичем Радаевым, кото-
рый, комментируя объединение 
СГСЭУ с университетом им. 
Плеханова, отметил, что этот 
процесс не только повышает ста-
тус регионального образования 
за счет авторитета ведущих на-

учных школ, но и дает отличный 
импульс в работе по подготовке 
высококвалифицированных спе-
циалистов. То же самое сегодня 
проходит по всей Российской 
Федерации, о важности консо-
лидировать усилия в данном 
направлении не раз говорили и 
министр образования РФ, и ру-
ководство страны. И взаимодей-
ствие это, хочу заметить, идет 
на пользу обеим сторонам. По-
скольку, если вспомнить опять-
таки разговор, состоявшийся во 
время подписания соглашения о 
сотрудничестве с Плехановским 
университетом, ректор РЭУ аб-
солютно однозначно дал понять, 
что и московским вузам будет 
чему поучиться у региональных 
коллег, откровенно признав, что 
«у нас есть программы, в кото-
рых мы слабее саратовцев».

А обеспокоенных родите-
лей я хотел бы еще раз заверить, 
что ничего страшного для их 
детей, поступивших в этом году 
в СГСЭУ, в происходящем нет. 
Наоборот, это позволит поднять 
образование на качественно но-
вую высоту. Могу добавить, что 
начавшийся процесс объедине-
ния российских вузов будет про-
должаться весь следующий год, 
такова позиция российского ру-
ководства.

– Как вы считаете, чем обер-
нется для наших вузов феде-
ральная политика министер-
ства финансов, не так давно 
опубликовавшего «Основные 
направления бюджетной поли-
тики на 2013- 2015 годы»?

– Вы знаете, это очень слож-
ный вопрос. Имея в виду сниже-
ние расходов на образование в 
целом по России, мы не можем 
не принимать во внимание то 
обстоятельство, что перед тем 
же Минфином Правительством 
РФ поставлена задача к 2015 году 
сделать бюджет бездефицитным. 
Замечу в скобках, что в 2012 году 
дефицит федерального бюджета 
можно назвать минимальным.

Кроме того, не стоит забы-
вать, что показатель доли рас-
ходов на образование зависит и 
от объема ВВП, и от численности 
обучающихся. И если в 1998 году 
в целом по стране у нас было 20 
миллионов школьников, то сей-
час – 13,4 миллиона. По самым 
оптимистичным прогнозам, к 
2015 году их количество не пре-
высит 13,8 миллиона. А по выс-
шим учебным заведениям еще 
более жесткие прогнозы: в 2008 
году в вузах обучалось 7,5 милли-
она человек, к 2020 году же оста-
нется примерно 4,6 миллиона.

По большому счету, это такой 

же объективный процесс, как 
и уменьшение количества бюд-
жетных мест в вузах. Что, кстати, 
также вызвало негативную реак-
цию общественности. А между 
тем показатели объясняют все: 
по данным Росстата, в 2006 году 
школу окончили 1,3 миллиона 
человек, в 2011-м – 600 тысяч. 
Так что какие-то положительные 
стороны есть и в этом: во всяком 
случае, шансы выпускников по-
ступить в вуз на бюджетное ме-
сто резко увеличиваются. Кроме 
того, буквально на днях перспек-
тива снижения расходов феде-
рального бюджета на образова-
ние и другие социальные статьи 
сильно обеспокоила Президента 
РФ Владимира Пути на, так что 
ситуация может измениться.

– Если, опять же, вернуться 
к тенденциям, зарождающимся 
в Минфине, то чем обернется 
для нас федеральное предло-
жение ориентировать зарплату 
преподавателей па среднюю по 
экономике страны?

– С этим вопросом тоже не 
все так просто. Конечно, на пер-
вый взгляд кажется, что регио-
нальные вузы от этого только 
выиграют: ведь сегодня зарплата 
преподавателей вузов в боль-
шинстве регионов ниже средней 
по стране.

А с другой стороны: все мы 
прекрасно помним, что любая 
уравниловка в основном играет 
на руку слабым. Я считаю, про-
блему необходимо ставить иначе. 
Да, заработную плату преподава-
телей региональных вузов нуж-
но поднимать, однако делать это 
дифференцированно. Учитывая 
качество образования, которое 
получают студенты в том или 
ином высшем учебном заведе-
нии.

– И последний вопрос. Как 
бы вы обозначили основные 
направления дальнейшего раз-
вития саратовских вузов?

– Мы должны четко пони-
мать, что высшие учебные за-
ведения призваны обеспечивать 
потребности растущей экономи-
ки в высококвалифицированных 
кадрах, технологичных рабочих 
местах, стимулировать иннова-
ционную активность, прежде 
всего молодежи региона, и тем 
самым сделать жизнь в регионе 
привлекательной. Над этим нам 
всем и предстоит работать в бли-
жайшее время. Эти задачи очень 
интересны, масштабны, амбици-
озны и ответственны, но у нас 
есть убеждение, что мы с ними 
справимся.
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Ольга ВАНИНА

В вузах набирает обороты новый учебный год. Уже на 
подходе – новая смена абитуриентов. А мы подводим 
итоги приемной кампании – 2012. Тем более что имен-
но по ее поводу в этом году у многих были серьезные 
опасения. Как раз с этого вопроса мы и начали наш раз-
говор с председателем Совета ректоров вузов Саратов-
ской области, ректором Саратовской государственной 
юридической академии, депутатом Саратовской об-
ластной думы профессором Сергеем СУРОВОВЫМ.

Сергей СУРОВОВ:

«Наши задачи интересны, масштабны, 
амбициозны. И мы с ними справимся»

Результаты приемной кампании – 2012 в саратовских вузах

Вуз
Бюджет Внебюджет

Очная форма Заочная форма Очная форма

СГЮА 681 95 1034
СГУ 2346 721 390
СГТУ 1397 306 315
СГАУ 904 390 448
СГСЭУ 290 44 109
ПАГС 107 17 473
СГМУ 565 30 485

Итого 6290 1603

Сергей СУРОВОВ:
– Если молодые люди приезжают получать высшее образование 

именно в саратовских вузах, это значит, что работа в сфере высшего 
образования – когда под особым контролем находится не только по-
вышение качества образования, но и создание комфортных условий 
для обучения, проживания, всестороннего развития молодежи – ве-
дется в правильном направлении.
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О том, что в России очень 
многие вузы учат из рук вон 
плохо и фактически занима-
ются продажей дипломов, 
впервые заговорили в се-
редине «лихих 90-х». Тогда 
на фоне растущей популяр-
ности высшего образова-
ния стали открываться фи-
лиалы и негосударственные 
вузы, готовые за небольшие 
деньги учить всех желаю-
щих. Практически каждый 
государственный вуз вне 
зависимости от профиля 
открывал подготовку по 
специальностям ажиотаж-
ного спроса — экономике и 
праву. Рассуждения полити-
ков и экспертов о том, что 
число студентов в России 
возросло, а качество высше-
го образования снизилось, 
с тех пор напоминают плач 
Ярославны. Каждый очеред-
ной федеральный министр 
образования подступался 
к решению этой проблемы, 
но ничего не получилось ни 
у Владимира Филиппова, ни 
у Андрея Фурсенко. Теперь 
настал черёд Дмитрия Лива-
нова — новый министр, как 
говорят в спорте, подошёл к 
снаряду.

За последние годы было 
предложено несколько спо-
собов борьбы с псевдообра-
зованием. Самый очевидный 
— карательный — анонсиро-
вали в 2002 году министр об-
разования Владимир Филип-
пов, ректор ВШЭ Ярослав 
Кузьминов и декан юриди-
ческого факультета СПбГУ, 
позже ставший ректором, 
Николай Кропачев. Они 
объявили о создании некой 
«полиции качества высшего 
образования» — неприми-
римой и неподкупной струк-
туры, представители кото-
рой будут ездить по вузам и 
филиалам и закрывать те из 
них, где качество знаний сту-
дентов окажется недостаточ-
ным. Потом, правда, выясни-
лось, что «полиция» — всего 
лишь собирательный образ 
уже существующих подраз-
делений Минобразования, 
отвечающих за высшую шко-
лу, то есть никаких новых 
рычагов воздействия на си-
туацию у власти, по большо-
му счёту, не появилось.

Так продолжалось го-
дами. Очередное заявление 
очередного министра о пред-
стоящем очищении высшей 
школы от скверны приво-
дило разве что к закрытию 
пары десятков и без того 
полуживых филиалов: на-
слушавшись о предстоящих 
рейдах «полиции качества» 
или иной федеральной ин-
спекции, учредители закры-
вали их скорее со страху.

Другой способ борьбы 
сводился к сокращению бюд-

жетных мест, это позволило 
бы не только избавиться от 
вузов, где плохо учат за го-
сударственный счёт, но и 
передать высвободившиеся 
средства хорошим вузам, ко-
торые таким образом сдела-
лись бы ещё лучше. Эту идею 
стали активно обсуждать 
в последние два-три года в 
связи с результатами мони-
торингов качества приёма 
в вузы, которые проводят 
Высшая школа экономики 
и «РИА Новости» по заказу 
Общественной палаты РФ. 
Из мониторингов следовало, 
что многие вузы набирают 
студентов с крайне низкими 
баллами ЕГЭ, и эти студенты 
не могут учиться нормаль-
но по определению, при-
чём наиболее проблемный 
контингент шёл на сложные 
инженерные направления 
и специальности. Но мини-
стерство Андрея Фурсенко 
с упорством, достойным 
лучшего применения, увели-
чивало контрольные цифры 
приёма в инженерных вузах, 
а от регионов требовало, 
чтобы как можно больше 
выпускников школ сдава-
ли ЕГЭ по физике — иначе 
набирать некого будет. И 
оппоненты министерства 
утверждали, что стоит лишь 
отрезать «хвост» бюджетных 
мест, заполняемых троечни-
ками, или просто поставить 
им заслон для поступления 
на сложные направления 
(например, установив ми-
нимальный средний балл на 
уровне 55 или 60), и слабые 
вузы отомрут сами собой.

Примечательно, что этот 
подход последовательно от-
стаивал Дмитрий Ливанов 
в бытность ректором Мо-
сковского института ста-
ли и сплавов. Незадолго до 
назначения министром он 
заявил в одном из интервью, 
что нам не нужно так много 
инженеров, что мест в ву-
зах должно быть меньше, но 
стоимость одного студента 
должна быть значительно 
выше — не 60 тысяч, как сей-
час, а 200–250 тысяч рублей: 
«Как только мы уйдём от все-
общего бесплатного высшего 
образования, появятся ме-
ханизмы, которые помогут 
привлечь на предприятия 
ценные кадры. Например, 
образовательный кредит. 
Если хорошее образование 
будет стоить дорого, то че-
ловек, который вынужден за 
него платить, сможет взять 
кредит, а будущий работода-
тель в обмен на обязатель-
ства кредит погасит». На во-
прос, согласен ли будущий 
министр с предложением 
закрыть треть вузов, после-
довал такой ответ: «Дело не 
в количестве вузов, а в том, 

сколько студентов обучает-
ся за счёт государства. Я ду-
маю, эта цифра может быть 
уменьшена в два раза с одно-
временным повышением фи-
нансирования для оставших-
ся мест».

Впрочем, был предложен 
и третий способ борьбы с 
низким качеством — объеди-
нение вузов. Таких примеров 
за последние несколько лет 
было немало: и создание де-
вяти федеральных универ-
ситетов путём объединения 
вузов совершенно разного 
профиля в одном регионе, и 
присоединение слабых вузов 
к сильным, и объединение 
примерно идентичных по 
уровню вузов одного про-
филя. Очевидный синерге-
тический эффект удавалось 
достичь только во втором 
случае: когда стремительно 
теряющий позиции вуз при-
соединялся к несомненному 
лидеру, это тут же влияло 
на качество абитуриентов 
(объективный и легко отсле-
живаемый показатель). Так, 
в этом году средний балл 
абитуриентов Московского 
института электроники и 
математики после его при-
соединения к Высшей школе 
экономики вырос на 10,5 бал-
лов, а Санкт-Петербургского 
университета низкотемпе-
ратурных и пищевых техно-
логий после присоединения 
к Санкт-Петербургскому 
университету информацион-
ных технологий, механики и 
оптики (знаменитому ЛИТ-
МО) — на 6 баллов. В обо-
их случаях качество набора 
повышалось благодаря со-
кращению бюджетных мест 
— мера, на которую прежние 
руководители вузов никак не 
могли решиться.

Уже став министром, 
Дмитрий Ливанов заявил, 
что борьба за качество выс-
шего образования будет од-
ним из приоритетов его ра-
боты. 30 августа на заседании 
Общественного совета при 
Минобрнауки, где обсуж-
далась эта тема, он уточнил 
свою позицию. Для автора 
этих строк так и остался за-
гадкой смысл пассажа ми-
нистра о том, что «система 
образования в СССР была 
в районе второго-третьего-
четвёртого места по оценкам 
ЮНЕСКО, а теперь откати-
лась на место в третьем де-
сятке» (что же это за регуляр-
ный рейтинг национальных 
систем образования и стоит 
ли ему доверять?). Но всё 
остальное ясно как день: ву-
зов и студентов много, а хо-
роших преподавателей мало. 
Денег тоже мало. Впрочем, 

на этот раз Дмитрий Викто-
рович сообщил, что сокра-
щение бюджетных мест го-
сударство не планирует (что 
позволено ректору, то не по-
зволено министру!), а массо-
вость высшего образования 
— тренд нового времени, и 
нашей стране от него нику-
да не деться. Вопрос только 
в том, что каждому студенту 
нужно гарантировать хоро-
ших преподавателей и необ-
ходимое оснащение учебно-
го процесса.

Чтобы иметь основания 
для решения проблемы, ми-
нистерство инициировало 
общероссийский монито-
ринг государственных вузов 
(позже было объявлено о 
присоединении к нему не-
государственных вузов, пре-
тендующих на обучение сту-
дентов за счёт госбюджета). 
Как сказал министр, сфор-
мулировано 50 показателей, 
на основе которых будет оце-
ниваться их деятельность: 
затраты, инфраструктура, 
уровень абитуриентов и вы-
пускников, вовлечённость 
преподавателей в научные 
исследования и прочее. Часть 
данных вузы вносят в специ-
альную электронную форму, 
другую часть министерство 
берёт из официальных дан-
ных. До конца сентября эта 
информация будет собрана 
— «даже на почту ходить не 
надо».

По результатам монито-
ринга будет выделена «груп-
па риска», 20–30 процентов 
вузов, где есть проблемы с 
качеством приёма, востре-
бованностью выпускников, 
с развитием науки и квали-
фикацией преподавателей. А 
дальше министерство вместе 
с региональными властями 
и работодателями будет вы-
яснять ситуацию в каждом 
из этих вузов. В одних пре-
кратят набор, чтобы через 
несколько лет там просто не 
осталось студентов, другие, 
где готовят специалистов 
для стратегически важных 
отраслей, наоборот, поддер-
жат, а третьи присоединят 
к более сильным. Возможна 
также замена руководства 
вузов. Министр пообещал, 
что во всех случаях студенты 
не пострадают: ни один из 
них не будет лишён возмож-
ности продолжить образова-
ние — уже известно немало 
случаев, когда студентов из 
закрывающихся филиалов 
или доучивали в головном 
вузе, или переводили в дру-
гие вузы.

Что же касается пре-
подавателей, то здесь дело 
обстоит сложнее. Понятно, 

что любая оптимизация сети 
учебных заведений, будь то 
закрытие, сокращение или 
слияние, чревата, образно го-
воря, человеческими жертва-
ми. Даже если вузы объеди-
няются чисто механически 
и в новой единой структуре 
сохраняются почти в перво-
зданном виде, как это было 
в большинстве федеральных 
университетов, кадровых 
перестановок не избежать. 
Да и преподавательские 
протесты тоже оказывались 
обычным делом, как ни ста-
ралось руководство объеди-
нённых вузов замалчивать 
конфликты. Наверное, един-
ственный случай, когда их 
не было, да и быть не могло 
по причине не столько до-
бровольности объедине-
ния, сколько открытости и 
гласности всех процессов, 
— слияние МИЭМ и ВШЭ. 
А вот в родном вузе нынеш-
него министра, Московском 
институте стали и сплавов, к 
которому в последние недели 
его ректорства начали при-
соединять расположенный 
по соседству Московский 
государственный горный 
университет, получилось по-
другому.

В первые же дни работы 
Дмитрия Ливанова в долж-
ности министра препода-
ватели Горного начали про-
тестовать. Дело дошло до 
Госдумы и Общественной 
палаты, о скандале написа-
ли многие СМИ. Пришлось 
применить грубую силу — 
зачинщика протестов, учё-
ного секретаря МГГУ, тут же 
уволили по статье за прогул.

Вместо того, чтобы тру-
диться на пользу объединён-
ного вуза, он в рабочее время 
поехал в Общественную па-
лату, чтобы выступить там 
против объединения. Скан-
дал утих, но осадок остал-
ся. И хотя к дальнейшим 
перипетиям объединения 
горняков и сталеваров обще-
ственность потеряла всякий 
интерес, а МИСиС не спешил 
их афишировать, процесс 
явно шёл непросто. Остава-
лось только догадываться, 
что скрывается за вывешен-
ным в Интернете официаль-
ным обращением и.о. ректо-
ра Горного университета к 
преподавателям, выдержан-
ного в том духе, что, дескать, 
дорогие горняки, прошли мы 
с вами через многие напасти, 
пройдём и через эту…

В том, что в ходе вузов-
ской реформы Дмитрия 
Ливанова некоторым пре-
подавателям явно придёт-
ся покидать насиженные 
места, сомнений нет — уже 

состоявшиеся слияния ву-
зов тому подтверждение. Но 
есть и хорошая новость: те, 
кто останется, будут непло-
хо зарабатывать. 5 сентября 
на встрече с ректорами Юж-
ного федерального округа в 
Ростове-на-Дону министр 
заявил, что уже в ближай-
шие месяцы средняя зарпла-
та преподавателей вузов в 
конкретном регионе должна 
быть не ниже средней зар-
платы по экономике этого 
региона: «Преподаватель не 
должен бегать, как заяц, из 
одного вуза в другой, стре-
мясь заработать нормаль-
ные деньги. Его зарплата по 
основному месту работы 
должна соответствовать его 
квалификации, быть доста-
точной и обеспечивать ему 
достойное существование».

Понятно, что, как и в 
случае с учительскими зар-
платами в рамках проекта 
модернизации региональных 
систем образования, речь 
идёт о «средней темпера-
туре по больнице», однако 
федеральное министерство 
будет спрашивать показате-
ли с ректоров конкретных 
вузов и даже вписывать со-
ответствующий пункт в рек-
торские контракты. К 2018 
году средняя зарплата пре-
подавателей вузов должна 
в два раза превысить сред-
нюю зарплату по экономике 
регионов. По словам мини-
стра, «у нас есть траектория 
выхода на эти показатели, 
бюджетное финансирова-
ние будет увеличиваться, но 
за счёт бюджета эта задача 
должна решаться частично, 
а частично — за счёт самих 
университетов». Ректорам 
предстоит разрабатывать 
такие системы оплаты труда 
и так формировать штатное 
расписание, чтобы заданные 
показатели были выполнены.

Впрочем, зарплата — это 
лишь часть эффективного 
контракта с преподавате-
лями, одновременно с её 
повышением будут расти 
и требования. И конечно, 
министерство будет предъ-
являть более высокие аккре-
дитационные требования 
к программам самих вузов. 
«Это означает, что право 
реализации магистерских и 
аспирантских программ по-
лучат только университеты с 
высоким уровнем и высокой 
интенсивностью научной ра-
боты, — пояснил на встрече 
в Ростове-на-Дону Дмитрий 
Ливанов. — Возможно, лишь 
100–150 университетов бу-
дут готовить магистров, 
ещё меньше — аспирантов, 
совсем немногие получат 
право присваивать научные 
степени, а остальные будут 
учить студентов в бакалав-
риате, что не исключает для 
них возможности при до-
стижении соответствующих 
показателей реализовывать 
программы более высокого 
уровня. Переход к такой си-
стеме займёт максимум два 
года — даже если мы не успе-
ем по-новому распределить 
контрольные цифры приёма 
в 2013 году, то уж точно это 
сделаем в 2014 году».

Что ждёт вузы России в 2013-2014 годах

Борис Старцев
http://prosvpress.

ru/2012/10/2102012/

так сложилось в современной россии, что по-
ступление в вуз и получение диплома стало 
абсолютной ценностью, мерилом жизненно-
го успеха выпускников школ, а зачастую и их 
родителей. ажиотажный спрос на высшее об-
разование любого качества привёл к тому, что 
многие вузы это самое «любое качество» и на-
чали предлагать. О том, что может изменить-
ся в российской высшей школе в ближайшие 
годы, — в исследовании нашего корреспонден-
та Бориса Старцева.



Вот такие вот забавные 
получились выдержки из ра-
бот:

«До сих пор в моих воспо-
минаниях жив тот момент, ког-
да я подошел к маме и сказал: 
«Мама, я еду в Саратов». Мож-
но считать, с этой фразы как 
раз и начались мои дальнейшие 
приключения».

* * *
«Мой первый месяц начался 

1 сентября. Было холодно и, ка-
жется, шел дождь. Первое, что 
мне бросилось в глаза, когда я 
увидела свой корпус, был цвет. 
Такой яркий и насыщенный, 
он словно говорил мне: «Здесь 
будет здорово. Посмотри, ка-
кой я». Так оно и оказалось. В 
корпусе было и по-домашнему 
уютно, и в то же время чувство-
валось, что тут высшее учебное 
заведение».

* * *
«Помню и первое занятие – 

лекция по истории государства 
и права Отечества. Максим 
Владимирович Лаврентьев сво-
ей речью сразу «убрал» волне-
ние в нашей аудитории. Появи-
лись и «кумиры», на чьи лекции 
и семинары бежишь, как на 

праздник, где просто получа-
ешь удовольствие от занятий, 
от работы коллективом».

* * *
«Это бывалые студенты 

старших курсов вернулись к 
уже привычным партам, препо-
давателям и одногруппникам, 
а нам пришлось привыкать ко 
всему новому, и многие еще не 
чувствуют себя настоящими 
студентами».

* * *
«За этот недолгий промежу-

ток времени мне уже пришлось 
пережить многое. У иного-
родних студентов, вроде меня, 
просто не могло быть иначе 
(да пусть не обидятся на меня 
местные)».

* * *
«Первый курс: уже не 

страшно!»
* * *

«Жизнь студента – это 
очень круто – вот что я усвоил 
за этот месяц. Существуют ве-
ские причины так думать. Во-
первых, это новые знакомства: 
со своими сверстниками, со 
старшекурсниками, куратора-
ми, тьюторами и даже с людь-
ми из других вузов и многими 

другими. Большая часть пото-
ка первокурсников приехала с 
разных уголков нашей необъ-
ятной Родины. По названию 
городов, откуда они приехали, 
можно было бы выучить всю 
географию России».

* * *
«От учебы в академии я по-

лучаю только положительные 
эмоции и восторг».

* * *
«И вот сейчас, уже являясь 

студенткой этого учебного за-
ведения, я понимаю, что моя 
мечта сбылась!»

* * *
«Также у нас самый добро-

желательный деканат и лояль-
ные преподаватели. В академии 
все дружны, мы все вместе и 
никто не может быть лишним. 
Активная работа научного сту-
денческого общества, студен-
ческого совета. Руководство 
очень поддерживает студен-
тов».

* * *
«Как-то не верится, что я 

студент академии, да еще тако-
го престижной. Сижу на парах, 
как на уроках… только лица 
рядом со мной другие, пре-
подаватели уже совсем не так 
объясняют тот или иной мате-
риал».

* * *
«Институт ИПЭ стал для 

меня новым домом. Студенты 
института сплоченны, дружны 
и самое главное – все ребята 
очень умны и воспитаны. Все 
эти достойные качества при-
сущи настоящим грамотным 
юристом».

* * *
«Если раньше утром меня 

будили родители и отправляли 
в школу, то сейчас их функцию 
выполняет мой сосед Руслан и 
гонит меня, полусонного, в наш 

институт получать новые зна-
ния».

* * *
«Больше всего пугает неиз-

вестность. Какая будет группа? 
Какие преподаватели? Страхи 
оказались напрасными. Груп-
па подобралась замечательная. 
Преподаватели отличные. Спу-
стя месяц я могу сказать, что это 
был один из самых счастливых 
месяцев в моей жизни. Кроме 
того, что я обрела здесь друзей, я 
встретила свою любовь!»

* * *
«Затем было общегородское 

посвящение. Для меня это было 
невероятно. Когда выступала 
наша академия, все стоящие на 
трибунах, включая меня, скан-
дировали: «СГЮА!», и это было 
грандиозно. Было ощущения 
невероятной гордости, что ты 
теперь часть всего этого, и что 
люди, которые находились ря-
дом, на трибунах, ощущали те же 
чувства…»

* * *
«Я думала, чем бы я хотела за-

ниматься, как могла реализовать 
себя во внеучебное время. Когда 
предложили вступить в НСО, я 
сразу же согласилась, потому что 
заниматься научной деятельно-
стью в приятной компании, как 
мне показалось, будет интересно 
и увлекательно».

Хочется поблагодарить всех 
за плодотворную работу и по-
желать дальнейших творческих 
успехов! В добрый путь, дорогие, 
первокурсники!

Участниками данного ме-
роприятия также стали Ураль-
ская государственная юри-
дическая академия, Южный 
федеральный университет, 
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет и Улья-
новский государственный уни-
верситет.

Проведение подобного ме-
роприятия в академии стало 

возможно благодаря введению 
в эксплуатацию зала видеокон-
ференций, оборудованного но-
вейшей техникой, позволяющей 
активно развивать дистантные 
технологии обучения.

От академии в телеконферен-
ции приняли участие проректор 
по инновационному развитию 
и международному сотрудниче-
ству, профессор А.И. Демидов, 

доцент кафедры европейского 
права и сравнительного право-
ведения, к.ю.н. Е.О. Пазына, 
доцент кафедры уголовного про-
цесса, к.ю.н. Д.В. Ванин, студен-
ты 4 курса Института прокура-
туры РФ.

Участники данного меро-
приятия получили возможность 
обсудить широкий круг проблем 
с председателем комитета Госу-
дарственной Думы Российской 
Федерации по безопасности и 
противодействию коррупции 
И.А. Яровой.

В ходе телеконференции 
были затронуты вопросы о роли 
юристов и юридического образо-
вания в решении проблемы кор-
рупции в России; о состоянии 
юридического образования в 
стране; о мерах противодействия 
злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту; о 
роли Интернета и телевидения в 
формировании правового созна-
ния молодежи; о проблеме отто-
ка молодежи из страны.

Активное участие в дискус-
сии приняли студент 401 груп-
пы С.О. Махтюк, студенты 405 
группы А.А. Титов, В.С. Уксусо-
ва и П.В. Кривко. Актуальность 
и уровень профессионализма за-
данных ими вопросов были вы-
соко оценены И.А. Яровой.
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СГЮА приняла участие  
во всероссийской телеконференции
10 октября Саратовская государственная 
юридическая академия приняла участие 
во всероссийской телеконференции «Без-
опасность государства, общества, граж-
данина», организованной Российским юридическим 
клубом на базе Российского государственного универ-
ситета нефти и газа имени И.М. Губкина.

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 Институте права и экономики СГЮА подведены итоги 
ежегодного конкурса на лучшее эссе «Мой первый день 
и месяц в академии». Организатором данного меропри-
ятия является научное студенческое общество Институ-
та права и экономики. Были отмечены лучшие работы, 
цитаты из которых презентовались на празднике «День 
рождения Института права и экономики». Студенты, ак-
тивно проявившие себя в данном конкурсе, получили 
сертификаты об участии. Работы были очень разноо-
бразные, креативные, каждый автор был индивидуа-
лен и оригинален. Хочется только порадоваться, что на 
смену нам пришли активные и творческие студенты!

Мой первый день и месяц в академии

Школьникам сложно опре-
делить их наличие у себя и по-
нять подходит им та или иная 
сфера деятельности без воз-
можности непосредственно 
попробовать ее. В подобной 
ситуации очень важен уровень 
информированности старше-
классников о будущей профес-
сии, и оказать помощь в сфере 
профессионального самоопре-
деления способны те, кто явля-
ется ее представителями.

В решении подобных задач 
активное участие принимают 
преподаватели Саратовской 
государственной юридической 
академии. При посещении 
школ города Саратова препо-
даватели проводят занятия со 
школьниками, на которых рас-
сказывают о профессии юриста 
и особенности тех знаний и ка-
честв, которыми он должен об-
ладать.

В МОУ «СОШ № 54» кан-
дидатом юридических наук, до-
центом кафедры методологии 
криминалистики Д.С. Хижня-
ком было проведено занятие 
для учащихся старших классов 
по криминалистике на тему: 
«Криминалистика как наука и 
учебная дисциплина».

Школьники узнали для себя 
много нового о том, чем дей-
ствительно занимается наука 
криминалистика, какие реаль-
но задачи можно решать, при-
меняя криминалистические 
знания в практической деятель-
ности, а также получили ответы 
на вопросы о некоторых суще-
ствующих «мифах» в отноше-
нии современных возможно-
стей науки.

Проявленный интерес был 
выражен в многочисленных во-
просах и пожелании проводить 
в будущем подобные занятия.

Выбор будущей профессии представляет собой 
сложный процесс. Важным составляющим элемен-
том является определение тех приоритетных ка-
честв, которыми должен обладать представитель 
определенной профессии.

Преподаватели СГЮА  
помогли школьникам 

определиться с будущей 
профессией



В сопровождении ректора Иго-
ря Плеве журналисты побывали в 
лицее СГТУ, в музеях радио и есте-
ствознания, увидели новый спор-
тивный зал университета, оценили 
возможности, которые открывает 
перед студентами и преподава-
телями программно-аппаратный 
комплекс «Наука и инновации в 
СГТУ имени Гагарина», посетили 
площадки Школьного технопарка, 
научно-техническую библиотеку, 
а также экспозиционную выстав-
ку под открытым небом, распола-
гающуюся рядом с Институтом 
социального и производственного 
менеджмента.

Первым объектом, который 
посетили журналисты, стал ли-
цей СГТУ. По словам директора 
учебного заведения Светланы Му-
хановой, главная черта, которая 
отличает лицей от других общеоб-
разовательных учреждений Сара-
това – это адаптация школьников к 
вузовской системе обучения. Здесь 
проводятся лекции, деловые игры, 
практические и семинарские заня-
тия, также в учебный план вклю-
чены дополнительные спецкур-
сы по различным дисциплинам. 

Ученики лицея имеют постоянный 
доступ ко всем университетским 
лабораториям, активно участву-
ют в научных конференциях, на 
которых презентуют собственные 
исследовательские проекты. Даже 
расписание звонков в лицее полно-
стью совпадает с университетским.

Ректор СГТУ Игорь Плеве не-
однократно отмечал, что приори-
тетным направлением в разви-
тии технического университета 
является широкое внедрение и 
применение современных обра-
зовательных и информационных 
технологий во всех сферах деятель-
ности университета. На сегодняш-
ний день все учебные аудитории 
лицея оснащены интерактивными 
досками и необходимым компью-
терным оборудованием для про-
ведения занятий. В лицее активно 
используется система электронных 
дневников и классных журналов. 
В научно-технической библио-
теке практикуется электронная 
книговыдача с использованием 
технологии штрих-кодирования, 
электронный заказ литературы, 
просмотр электронного формуля-
ра в режиме on-line, виртуальные 

выставки новых поступлений и 
многое другое.

«Наши студенты в любое вре-
мя могут воспользоваться необ-
ходимой литературой и учебными 
пособиями. Более того, у нас в вузе 
около 50 точек доступа к Wi-Fi, 
поэтому они могут скачать мате-
риалы к лекции буквально за пару 
минут до ее начала», – рассказал 
Игорь Плеве.

Приоритетным для техниче-
ского университета также являет-
ся реализация программы «Вуз за 
здоровый образ жизни». После ка-
питального ремонта, спортивный 
зал СГТУ, не ремонтировавшийся с 
1965 года, отвечает всем современ-
ным стандартам.

Сегодня это современно обу-
строенный зал для спортивных 
игр, где будут проводиться тре-
нировки и соревнования по во-
лейболу, баскетболу и гандболу. 
Спортивный зал стал более свет-
лым и просторным: в нем уста-
новлены новые окна, современ-
ное потолочное освещение. Здесь 
появилось качественное половое 
покрытие и современная спор-
тивная разметка. Все это позволя-
ет организовывать самые различ-
ные спортивные мероприятия, а 
также проводить соревнования 
серьезного регионального уровня.

В продолжение экскур-
сии по вузу журналистам про-
демонстрировали возможно-

сти программно-аппаратного 
комплекса «Наука и инновации в 
СГТУ имени Гагарина». Комплекс 
расположен в двух залах: в первом 
зале журналисты познакомились 
с инновационными разработками 
ученных технического университе-
та, выбирая их из общей базы дан-
ных с помощью tutch-панелей од-
новременно на шести мониторах. 
Второй зал комплекса представ-
ляет собой кинотеатр, где можно 
посмотреть научно-популярные 
фильмы в 3D-формате на специ-
альном мониторе.

Следующим пунктом пресс-
тура стали лаборатории физико-
технического факультета СГТУ 
– одна из площадок Школьного 

технопарка. Школьный технопарк 
является ресурсным центром, 
предоставляющим учащимся школ 
Саратова возможность ознаком-
ления и практического обучения 
работе с современным высокотех-
нологичным инженерным и есте-
ственнонаучным оборудованием в 
рамках системы дополнительного 
образования. ШТП представлен 
четырьмя площадками – «Нано-
технологии и наноматериалы», 
«Математическое моделирование 
в геологии и геофизике», «Техни-
ческая физика», «Математическое 
моделирование реальных про-
цессов как необходимое сред-
ство учебной и будущей профес-
сиональной успешности». Здесь 
юные исследователи занимаются 
выращиванием кристаллов под 
микроскопом, синтезом керамик, 
керамик с наночастицами метал-
лов, готовят образцы для исследо-
ваний, снимают видеоматериалы, 
в которых фиксируются процессы 
роста кристаллов. Как отметил 
ректор СГТУ, Школьный техно-
парк был создан для того, чтобы 
«показать школьникам, насколько 
интересно заниматься научными 
открытиями и техническим твор-
чеством».

В завершении пресс-тура 
Игорь Плеве подчеркнул, что 
очень важно регулярно проводить 
подобные экскурсии, потому что 
любой современный университет 
должен стремиться к тому, чтобы 
быть максимально открытым и до-
ступным для всех.

В программу вошли различ-
ные мероприятия, которые в по-
пулярной форме познакомили 
гостей с научными достижения-
ми СГТУ.

Помимо СГТУ в фестива-
ле приняли участие Саратов-
ский классический, аграрный 
и медицинский университеты. 
В корпуса пришли люди всех 
возрастных категорий – от 

мала до велика.
Программа фестиваля была 

разнообразной и включала в 
себя и арт-проекты типа выстав-
ки металлической скульптуры 
«HomoTechniques», и награж-
дение победителей конкурса 
вузовских СМИ «Молодежь и 
наука», и творческие мастерские 
для школьников, и экскурсии, 
и мастер-классы, и масштабные 

презентации. В Школе юного 
техника ребята сами собира-
ли ячейки памяти ПК. Дети, те, 
что помладше, разгоряченные 
впечатлениями от увиденного, 
примеряли строительные ка-
ски с оптимистичной надписью 
«Жизнь удалась» и космический 
шлем. Возле стенда факультета 
электронной техники и прибо-
ростроения присутствующие 
смогли оценить новый логотип 
подразделения и подписаться 
на его страничку «ВКонтакте», 
кафедра БМА удивляла эффект-
ными химическими опытами, 
а в проектно-аппаратном ком-
плексе, снабженном сенсорной 
тач-панелью, к науке можно 
было прикоснуться в прямом 
смысле слова.

На площади перед главным 
корпусом на общее обозрение 
был выставлен спортивный ав-
томобиль багги, сконструиро-
ванный студентом автомехани-
ческого факультета Максимом 
Максимовым, неоднократным 
призером чемпионатов России. 
Также любой желающий мог 
ознакомиться с авиамоделя-
ми и моделями автомобилей с 
дистанционным управлением, 
созданными Школьным тех-
нопарком. В рамках фестиваля 
проводилась экскурсии по кафе-
драм СГТУ, где студенты демон-
стрировали гостям вуза свои на-
учные разработки.

«Сегодня здесь нет свобод-
ного места, и это говорит о том 
интересе, который вызывает 
наука и техническое творчество 
у современной молодежи. На-
деюсь, что то, что сегодня пред-
ставлено на наших площадках, 
еще больше заинтересует при-
сутствующих. Традиционно к 
«Фестивалю науки» привлечено 
внимание большого количества 
школьников, студентов. Они 
пришли, чтобы увидеть, какой 
интересной может быть наука. 
Это наше главное достижение», 
– отметил ректор Игорь Плеве, 
приветствуя участников науч-
ного фестиваля.
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«Еще не все придумано!» – под этим лозунгом в Са-
ратовском государственном техническом универ-
ситете в третий раз прошел «Фестиваль науки». 
Гостями фестиваля в этом году стали более 2000 
школьников из школ Саратова, Энгельса, Совет-
ского, Федоровского, Алгайского, Лысогорского и 
других районов региона.

В СГТУ имени Гагарина прошел  
пресс-тур для журналистов

Саратовский государственный технический универси-
тет имени Гагарина Ю.А. посетили журналисты печат-
ных и электронных СМИ региона. Специально для них 
в стенах вуза уже во второй раз был организован пресс-
тур с участием ректора Игоря Плеве, в ходе которого 
представителям саратовской прессы были продемон-
стрированы достижения образовательной и инноваци-
онной деятельности университета за последний год.

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

«Фестиваль науки» посетили более 2000 школьников



С имени А.П. Боголюбова, бес-
конечно много сделавшего для 
«воспитания юношества», мы не 
случайно, конечно же, начинаем 
разговор об открытии художе-
ственного музея в Базарном Кара-
булаке, состоявшегося 29 сентября 
и приуроченного к 320-летнему 
юбилею поселка. Впрочем, сразу 
же нужно расставить масштабные 
акценты – не о поселке речь, не 
только о нем, вообще не о каком-то 
одном городе или селении, а прежде 
всего о Саратовской земле в целом. 
Здание музея, после двухлетней 
кропотливой реконструкционной 
работы ставшее истинным храмом 
искусства, обладающее необходи-
мой для хранения полотен и скуль-
птур атмосферой, вместило не-

сколько сот выдающихся полотен, 
скульптур, исторически ценных (а 
для «воспитания юношества», по-
боголюбовски, просто бесценных) 
предметов. Как тут не сказать сразу 
же, допустим, о вещах подводников 
с легендарной советской субмари-
ны К-19?

Кто же отважился пойти по 
стопам великого мецената, кто же 
подарил нашей области счастли-
вую возможность встречи с пре-
красным, благодаря кому услыша-
ли мы живое дыхание истории?

Людмила Александровна 
Тюгаева-Соболева, долгие годы 
работавшая библиотекарем, а ныне 
возглавляющая знаменитую ху-
дожественную галерею «Сосны» 
при Управлении делами Президен-

та России. Это она, заслуженный 
работник культуры, магистр ис-
кусств, подвижница художествен-
ного просвещения, личность раз-
носторонне одаренная, привезла 
в Базарный Карабулак вызванный 
«ударом кисти свет», если пере-
фразировать творческую задачу 
замечательного художника В.Б. 
Щербакова, с которым Людмила 
Александровна, как и со многими 
другими выдающимися мастерами 
– художниками, скульпторами, пи-
сателями, учеными – была знакома 
лично. Это благодаря ее усилиям, а 
также непереоценимой помощи ее 
супруга Владислава Александро-
вича, искусство вновь одержало 
победу.

«Мне довелось встретиться со 
многими значительными и даже 
великими людьми, – признает-
ся Л.А. Тюгаева-Соболева в кни-
ге «Мой храм», повествующей о 
счастливых творческих встречах 
на жизненном пути автора. – …И, 
наверное, я действительно не имею 
права беречь только в себе сведе-
ния – пусть даже и не очень значи-
тельные – о тех много сделавших 
для России людях, с которыми 
мне посчастливилось встретиться. 
Надо было браться за перо, чтобы 
сохранить для будущего мои лич-
ные наблюдения и воспоминания о 
наших замечательных современни-
ках. Оговорюсь здесь, что исследо-
вание творчества всех уважаемых 
персоналий не входило в мою зада-
чу, оно – за рамками моих записок, 
потому ограничивалась в них лишь 
определенными штрихами, харак-
терными для того или иного писа-
теля, художника, критика, поэта – в 
общем, человека-творца».

Человек-творец… Вот я об-
молвился в начале о благопри-
ятной атмосфере в только что 
открывшемся художественном 
музее, о чисто техническом, так 

сказать, параметре, но ведь атмос-
фера культурной жизни не менее 
важна для каждого из нас. Карти-
ны, гравюры, скульптуры, пред-
меты не лишь экспонатами гале-
реи являются, а в первую, может 
быть, очередь предрасполагают к 
творческому взгляду на мир. Зо-
вут к сотворчеству. Завороженно 
глядя на одухотворенную, как бы 
летящую, рвущуюся к небу лепку 
Льва Кербеля, народного худож-
ника СССР, любуясь бронзовым 

блеском Георгия Победоносца в 
неподражаемом исполнении Зу-
раба Церетели, как всегда, полном 
деталей, следя за высокотехноло-
гичной кистью нашего талантли-
вейшего земляка Константина 
Худякова, к слову, присутство-
вавшего на открытии, чувствуя 
жесткую, еще по-подростковому 
категоричную, безоглядно смелую 
манеру Авдотьи Александровой, 
снова и снова вспоминаешь пуль-
сирующий, подобно тревожному 
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«Прибыли мы в Са-
ратов. Это мой род-
ной город, тут в Куз-
нецком уезде родина 
моего деда А.Н. Ради-
щева… Теперь я еще 
больший саратовец, 
как Почетный граж-
данин… за основание 
Радищевского музея и 
Боголюбовской шко-
лы художественно-
промышленной… 
Плывя бесконечными 
столбичами и проехав 
Жигулевские горы, я 
подумал – ну что такое 
Рейн, Дунай со своими 
Железными воротами 
и, наконец, Саксонская 
Швейцария! Какая это 
мелочь и сколько эта-
кого добра стоит на 
Волге и никто не кри-
чит о нем. Настанет 
время, и нас узнают!» 
Так восклицал когда-то 
в «Записках моряка-
художника», уникаль-
ной автобиографиче-
ской книге, Алексей 
Петрович Боголюбов, 
подаривший Саратову 
рисовальную школу, 
ставшую ныне Саратов-
ским художественным 
училищем, и, конечно 
же, Радищевский му-
зей – гордость нашего 
города.

«Огонь, мерцающий 
В Базарном Карабулаке открылся художественный музей, 
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Иван ПЫРКОВ

язычку пламени, поэтический во-
прос Николая Заболоцкого:

Так что такое красота,
И почему ее обожествляют

 люди,
Сосуд она, в котором 

пустота,
Или огонь, мерцающий 

в сосуде?
Сама Л.А. Тюгаева-Соболева, 

кажется, раздумывает над этой без-
донной формулой постоянно, стре-
мясь сделать все, чтобы пустоты и 
формальности было в нашей жиз-
ни как можно меньше и, наоборот, 
чтобы мерцающий в сосуде огоне-
чек созидания никогда не угасал. 
И не важно, выставка ли громкая 
собирает зрителей из разных угол-
ков страны или старшеклассники, 
например, тихонечко собираются 
– так бывает! – около учительского 
стола и начинают вдруг говорить 
с наставником о главном – на рав-
ных. Чудо познания может прини-
мать какую угодно форму, а обык-
новенный класс – превращаться в 
какую угодно мастерскую. Сара-
товский Учитель с большой буквы 
и ценитель искусства Жан Жа-
нович Страдзе не даст соврать. А 
правда ведь интересно, что искус-
ство и наставничество столь мощ-
но сопряжены, свиты подспудно 
одной корневой системой?

В телефонном разговоре, лю-
безно откликаясь на просьбу ва-
шего обозревателя, Людмила Алек-
сандровна обратилась к читателям 
«Глобуса». Прежде всего – к учите-
лям. Вот что она нам с вами пере-
дала, друзья:

– Рассказывая о любом со-
бытии в огромной России или в 
маленьком городке, размышляя с 
учениками о сокровенных вещах, 
хорошо бы всегда иметь в виду 
пласт культурного наследия, поль-
зоваться воздействующей силой 
культуры. Знания – важны. Это 
главное достояние нашей страны. 
И еще всегда нужно опираться на 
книгу. На печатную книгу, с пере-
плетом, закладками в страницах… 
Интернет на многое способен, тек-
сты в электронном виде, инфор-
мационные сайты… Но книгу, в 
первозданном ее, извечном виде, 
– ничто не заменит. Книга останет-
ся! И до ребят, хоть это и нелегко 
бывает, нужно довести идею книги, 
раскрыть перед ними ее душу. Убе-
дить, что без книги, как и без самой 

культуры, без искусства, без про-
свещения, – нет будущего.

Как хорошо и просто сказа-
но: «Книга останется». И сразу же 
вдребезги разбиваются, рушатся 
всевозможные доводы в пользу ис-
ключительно электронных текстов, 
их дешевизны и большей адапти-
рованности. Нет, только книга! Это 
утверждено человеком, в книгах 
разбирающимся и среди книг жи-
вущим. Да еще, как не упомянуть 
про то, устраивающим выставки 
картин даже в… библиотеке. Льву 
Ефимовичу Кербелю, впрочем, за-
думка пришлась по душе.

Помните, конечно, одну из 
последних фраз умирающего 
Пушкина, обращенную к книгам: 
«Прощайте, друзья!» У книг свой 
норов, своя аура. Замечательный 
саратовский документалист Дми-
трий Алексеевич Луньков как-то в 
интервью «Глобусу» признался, что 
преподавал в свое время кино как 
литературу – настолько они схожи. 
А ведь, если вдуматься, изобрази-
тельное искусство тоже тяготеет к 
рассказу. И всякая выставка – это 
рассказ о времени.

Яркий тому пример – художе-
ственная галерея «Сосны», соз-
дателем и хранителем которой 
является героиня нашего очерка. 
Находится галерея в подмосков-
ном Успенском. За время своего 
существования «Сосны» стали не-
отъемлемой частью культурного 
ландшафта России, своего рода ду-
ховным центром, объединяющим 
людей ярких и талантливых, не-
равнодушных к искусству, а значит 
и в жизни занимающих достойную 
позицию. Вот как эмоционально-
взволнованно рассказывает о сво-
ем детище в переломные для стра-
ны годы Л.А. Тюгаева-Соболева: 
«Времена изменились. Дворцы, 
дома культуры, клубы, особенно 
сельские и заводские, повсемест-
но… стали закрываться… Един-
ственная моя отрада, мое утеше-
ние – галерея «Сосны». Выставки 
в ней проходят по-прежнему ре-
гулярно… И все любознательны, 
оживлены, веселы… Бывает, из 
Москвы приезжают люди, узнав из 
Интернета о наших выставках. В 
такие дни у меня на душе радостно 
и светло, и кажется, что не напрас-
но живу, что дорога моя и моих 
друзей все еще впереди, уходит за 
горизонт. Так в путь же, мои до-

рогие, вперед – к нашему светлому 
окоему!»

Между прочим, как я понял, 
вернее, как почувствовал, для Люд-
милы Александровны всегда было 
чрезвычайно важно открывать но-
вые имена в искусстве. Вероятно, 
это особого рода дар – видеть напе-
ред прихотливое развитие таланта, 
«человека-творца». И еще это, как 
я полагаю, жизненная установка – 
не замыкаться в башне из черного 
дерева, не довольствоваться раз и 
навсегда установленными класси-
ческими образцами, а находиться 
в поиске, не бояться перемен. Ведя 
речь о выставках детского рисунка, 
что традиционно устраиваются в 
«Соснах», вообще о работе с деть-
ми, Людмила Александровна пи-
шет: «Самое время вспомнить тут 
столь хорошо знакомую читателю 
аксиому Федора Михайловича До-
стоевского: «Красота спасет мир». 
Я же уверена в том, что мир спасут 
красота и молодость…» Судьба 
сводила Л.А. Тюгаеву-Соболеву, 
скажем, с такими известными 
людьми, как Б. Щербаков, Л. Кер-
бель, С. Капица, Н.П. Навашина-
Крандиевская, З. Церетели… А 

на мой вопрос о сегодняшнем дне 
«Сосен» отвечать она начинает с 
имени молодого, неожиданного:

– Сейчас готовим выставку 
Наталии Жемчужиной. Выставка 
имеет замечательное, очень пока-
зательное название: «Вижу так». В 
ней представлена утонченная жи-
вопись с философским подтекстом. 
Молодое поколение смотрит на 
мир иначе, но порой в этом непри-
вычном взгляде есть правда дня 
сегодняшнего… Самое же главное 
событие за последнее время – это, 
конечно, открытие галереи в Базар-
ном Карабулаке, на моей родине… 
Было немало волнений, подготовка 
велась напряженная, но я очень 
рада, что основа художественного 
музея заложена…

А мне бы вот что хотелось до-
бавить. Данное дело для нашего 
края – из ряда вон выходящее. 
Вообще-то после создания Ради-
щевского музея земля Саратовская 
не знала подобных начинаний. Об 
исключительности, масштабности 
культурного события, кстати, ска-
зал и губернатор Валерий Радаев: 
«Впервые за десятки лет в Саратов-
ской области открылся новый му-
зей, на территории нашего региона 
есть несколько художественных 
галерей, но это первая выставка, 
которая расположилась в сельском 
районе… Еще в девятнадцатом 
веке… наш земляк А.П. Боголю-
бов предложил свою коллекцию в 
дар городу. Тогда, несмотря на все 
финансовые сложности, в Сарато-
ве был построен первый в России 
провинциальный музей. Через сто 
лет история повторилась. Я вы-
ражаю огромную благодарность 
Людмиле Александровне Тюгаевой 
и главе администрации Базарно-
Карабулакского района Алексан-
дру Романову за любовь к своей ма-
лой родине и бережное отношение 
к искусству».

Действительно, создание му-
зея, причем такого высокого, все-
российского уровня, случай даже 
в пределах страны уникальный. 
Галерея в Базарном Карабулаке, 
безусловно, претендует на то, что-
бы стать мощнейшим культурным 

центром. И уже сейчас, в эти дни, 
для ребят из художественных школ 
и студий области там проводятся 
экскурсии и встречи. В день откры-
тия известные мастера проводили 
мастер-классы для юных дарова-
ний. В том числе и на пленере. Тре-
ножники этюдников, мольберты, 
подрамники, работа со светом, азы 
перспективы… Но задумаемся о 
перспективе вне этюдного полотна. 
Уже сейчас очевидно: Саратовский 
край получил в свое распоряжение 
художественное сокровище, не со-
относимое ни с какими материаль-
ными эквивалентами. Бесценное! 
Потенциал объекта столь огромен, 
что понадобятся определенные со-
творческие усилия, чтобы исполь-
зовать его в полной мере. И инфор-
мационная помощь пригодится не 
в последнюю очередь. Надеюсь, что 
областное телевидение, ведущие 
саратовские газеты примут живое 
участие в работе музея, а проводи-
мые на его базе культурные акции 
будут привлекать и заинтересовы-
вать, в первую очередь, молодеж-
ную аудиторию.

«– Базарный Карабулак? А что 
это такое? А где он?» Некоторые 
думают, что это некий кавардак 
на рынке. Другие – пряник, при-
обретенный на ярмарке. Впрочем, 
на бескрайних просторах России 
таких населенных пунктов множе-
ство, о которых ни мои начитан-
ные собеседники, ни я сама слыхом 
не слыхивали. А между тем в них 
до недавнего времени проживала 
основная часть российского насе-
ления, которым страна наша дер-
жится на плаву.

Базарный Карабулак – мое ро-
довое гнездо…» Так вот, с мягкой, 
доброй улыбкой, чуть-чуть груст-
ной, пишет о родине Людмила 
Александровна Тюгаева-Соболева. 
А мы с вами тоже в ответ улыба-
емся и благодарно киваем голова-
ми: теперь-то расположившийся в 
девяноста километрах от Саратова 
среди живописных холмов и бело-
ствольных перелесков поселок ста-
нет известен всей России!

в сосуде»
первый в сельском районе Саратовской области



Иногда, может быть, по слу-
чайному совпадению, простые 
цифры становятся красивыми и 
привлекательными. В 1956 году в 
Саратовской консерватории был 
открыт класс баяна, а теперь спу-
стя 56 лет, в 2012 году консервато-
рия отмечает столетний юбилей. 
Красивая цепочка! 1912 год – год 
открытия консерватории, 1956 – 
открытие кафедры народных ин-
струментов, если прибавить еще 
56 лет, то это будет нынешний 
2012 год – год столетнего юби-
лея… Это не математика, это за-
мечательная история российского 
музыкального искусства, история 
Саратовской консерватории!

О времени могут и должны 
говорить очевидцы, свидетели и 
участники событий, в которых 
они были частицей общего дви-
жения и творцами своей судьбы. 
Класс баяна и его первые сту-
денты четко и ясно обозначили 
свое желание быть на высоком 
уровне академического направ-
ления консерватории и войти на 
равных правах с традиционными 
инструментальными культурами 
в большой ансамбль, именуемый 
профессиональным музыкаль-
ным искусством. Созданный сту-
дентами первого курса секстет 
баянистов включал в свой репер-

туар произведения Баха, Двор-
жака, Моцарта, Лядова, Мусорг-
ского, оригинальные сочинения 
для баяна и обработки народной 
музыки. На уровне концертного 
коллектива выступало трио сту-
дентов второго курса, исполняв-
шее на государственном экзамене 
произведения Бетховена, Чайков-
ского.

В 60-е годы баян был еще 

конструктивно несовершенным 
инструментом, поэтому игра в 
ансамбле позволяла играть пар-
титуру сочинений без заметных 
потерь. Исполнение классиче-
ских произведений оркестром 
баянистов и оркестром народных 
инструментов позволяло практи-
чески полностью играть партиту-
ры сложных сочинений. В репер-
туаре этих коллективов звучали 
симфонические полотна Генделя, 
Моцарта, Шуберта, Бетховена и 
других авторов. Новые тембровые 
краски, виртуозные возможности 
народных инструментов, способ-
ность безграничного управления 
динамикой в кантилене, множе-
ственные способы артикуляции 
позволяли заявить о баянах и 
струнных народных инструмен-
тах, как о новом художественном 
явлении, достойном и привлека-
тельном. Известно выражение А. 
Хачатуряна: «Никогда не думал, 
что мой “Танец с саблями” на 
балалайках будет звучать лучше, 
чем на скрипках». М. Ростропо-
вич отмечал, что при продуман-
ном подборе репертуара виолон-
чель может очень хорошо звучать 
в ансамбле с баяном. Поэтому 
можно сказать, что в шестидеся-
тые годы прошлого века, когда в 
музыкальных вузах образовыва-
лись кафедры и факультеты на-
родных инструментов, в иерар-
хии инструментальной культуры 

исполнительство на баяне, аккор-
деоне и струнных щипковых ин-
струментах занимало свою нишу, 
привнося новые краски и привле-
кая интерес профессиональных 
музыкантов.

В Саратовской консервато-
рии, хранящей и свято оберегаю-
щей глубинные традиции рус-
ского музыкального искусства, 
признание народных инструмен-
тов происходило через взаимо-
понимание, подтверждаемое до-
стижениями в исполнительском 
искусстве в процессе экзаменов, 
на концертной сцене, в конкурс-
ных победах. Профессор С.С. 
Бендицкий, дольше других на-
зывавший баян гармошкой, после 
одного из экзаменов баянистов 
IV курса с восторгом произнес: 
«Вот так надо играть Баха! Если 

бы пианисты так могли…» Ко-
нечно, в первую очередь он имел 
в виду возможность баяна в ди-
намическом управлении звуком. 
Профессор А.О. Сатановский 
неоднократно консультировал 
и проводил занятия с секстетом 
баянистов – студентами первого 
набора по классу баяна В. Бело-
усовым, В. Дудкиным, В. Зайчи-
ковым, В. Ломако, Б. Скворцо-
вым и Е. Фиминым.

На долю Б.И. Скворцова вы-
пало нелегкое бремя и создания 
кафедры оркестровых коллек-
тивов. Его невозможно предста-
вить без кипы ежедневных газет, 
без фотоаппарата, без вокализов 
по утрам в подвальных классах 
консерватории и без ведра холод-
ца, если у вас день рождения, без 
поездок с концертами студентов 
класса по ближним и дальним го-
родам.

Первый руководитель орке-
стрового класса А.Ф. Громов, 
имея среднее образование, не 
мог много дать учебному орке-
стру консерватории, но все ком-
пенсировалось его человеческой 
добротой, пониманием. Фотогра-
фировался он всегда в профиль, 
скрывая фронтовую рану. Пуля, 
которая «жила» в его лице, была 
извлечена через много десятков 
лет после Победы 1945 года…

К дирижерскому пульту ор-
кестрового класса в дальнейшем 
подходили В.С. Дубчак, Б.Г. Ма-
чин, В.Б. Кукушкин, В.И. Его-
ров, Д.И. Варламов, К.В. Ершов. 
Все они поднимали планку орке-
стра на более высокий уровень, 
чему способствовало постепен-

ное развитие класса струнных 
инструментов. Дольше других с 
оркестром работал В.Б. Кукуш-
кин. Ему удалось в полной мере 
создать концертный учебный 
оркестр, способный решать вы-
сокие художественные задачи. 
Разнообразие программ, автор-
ский оркестровый концерт ком-
позитора Ю. Шишакова, новые 
сочинения для оркестра и соли-
стов воспитывали у студентов по-
нимание широких возможностей 
ансамблевого музицирования. 
Яркое тому свидетельство – твор-
чество ансамблевых коллективов, 
созданных студентами, профес-
сионально работающих в течение 
не одного десятка лет, – «Суве-
нир» (Петр Музыка), «Кристалл-
балалайка» (Сергей Рябов), «Ко-
лядки» (Александр Краснов), 
«Лель» (Виктор Егоров), «Па-
рафраз» (Виталий Терентьев). 
Хорошая дирижерская школа, 
заложенная на кафедре Г.В. Ка-
лентьевым, С.Н. Кузьминым, 
позволила некоторым выпускни-
кам кафедры создать оркестро-
вые коллективы в других городах 
(А.Фельдман – Калининградский 
симфонический оркестр, В. Са-
лин – Пермский оркестр народ-
ных инструментов).

Выступление исполнителей 
кафедры народных инструментов 
на ХХIII Международном фести-
вале «Баян и баянисты» в Мо-
скве в декабре 2011 года прошло 
с триумфальным успехом. Сим-
волично, что заканчивалось оно 
выступлением ансамбля «Лель» и 
совместного выступления В. Гра-
чева, В. Карташова, Б. Арона, К. 
Черного.

Время и люди… Именно они 
определяют пульс времени, его 
наполненность, его историческую 
ценность. Всего лишь 56 лет, но 
сейчас они похожи на мгновения, 
в которых спрессованы жизнь, 
работа, учеба, успехи, высшие до-
стижения воспитанников кафе-
дры народных инструментов. Эти 
яркие мгновения, как вспышки 
света, освещают новые достиже-
ния, к которым устремятся новые 
поколения к новым целям. А вре-
мя – это всего лишь отсчет мгно-
вений истории, творить которую 
могут только люди, талантливые 
педагоги, музыканты и их по-
клонники.

Оно – бесстрастно и независимо, и у него один только 
путь – в будущее. Отсчитывая месяцы и годы, оно неспо-
собно остановиться, задуматься о прошлом, порадовать-
ся успехам сегодняшнего дня и ощутить боль за ошибки, 
неудачи, заблуждения. По-своему – несчастно, потому 
что должно неустанно отсчитывать свой бег в бесконеч-
ность, не зная, что ждет его впереди. А так хочется узнать, 
какой след оно оставило на земле за многие века, познав-
шие историю в ее правде и лжи, в добре и зле, в войне и 
мире, любви и ненависти. Время неподвластно человеку. 
Но и времени неподвластна человеческая память, сохра-
няющая все, что достойно преклонения, уважения или 
осуждения, которые мы называем историей…
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Валерий ЛОМАКО

ЮБИЛЕЙ

Как оно стремительно – время!
100-летию Саратовской консерватории посвящается

    ОБ автОре

Валерий Петрович Ло-
мако, профессор, в 1956 году 
поступил в Саратовскую 
консерваторию, где прора-
ботал 56 лет: с 1972 по 1976 
– заведующий кафедрой на-
родных инструментов, с 
1976 по 1986 – проректор 
по учебной и научной рабо-
те, в 1986-1997 годах – рек-
тор консерватории, с 2010 
года и по настоящее время 
заведующий кафедрой на-
родных инструментов Са-
ратовской государственной 
консерватории (академии) 
имени Л.В. Собинова.
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    Сканворд

18 чет-
верг

Т. Уильямс  «Стеклянный зверинец»
Режиссёр Уолтер Шоэн (США)

(с 16 лет) 16+
Малая сцена 18.00

20 суб-
бота

Премьера!
Совместный проект ТЮЗа Киселёва  

и  Театра молодого поколения  
(Дрезден, Германия) – спектакль для са-

мых маленьких  
«…и над нами светят звёзды…»

(с 2 лет) 0+

Малая сцена 11.00

21 вос-
кресенье 

Мартин МакДонах «Королева красоты»
Режиссер Андрей Санатин

(с 16 лет) 16+
 Малая сцена 18.00

26 пят-
ница

Премьера!
Н. Эрдман «Самоубийца»

Режиссёр М. Бычков (Воронеж)
(с 16 лет) 16+

Большая сцена 18.00

29 поне-
дельник

Премьера!
А. Шапиро «Капитанская дочка» (по 

мотивам повести  А. Пушкина)
Режиссёр А. Шапиро

(с 14 лет) 12+

Большая сцена 18.00

30 втор-
ник

Премьера!
М. Соловьёва «Как найти дорогу 

к солнцу?»
Режиссёр Артём Кузин

(с 7 лет) 6+

Большая сцена 11.00

30 втор-
ник

Премьера!
«Быть или не быть? Да не вопрос» (по 
мотиву монолога из трагедии  У. Шекспи-

ра «Гамлет»)
Режиссер Дмитрий Волкострелов

(с 16 лет) 16+

Малая сцена 18.00

31 среда

В. Ольшанский «Зимы не будет»
Режиссер Е. Гороховская  

(Санкт-Петербург)
(с 10 лет) 6+

Малая сцена 18.00

Касса театра на ул. Чапаева, 74 (вход со стороны ул. Киселёва)
Часы работы: 11.00 до 19.00 без перерыва и выходных дней.
Вход на Большую сцену со стороны ул. Чапаева, вход на Малую сце-

ну с ул. Б. Казачья.
* Спектакли, на которые можно прийти по билетам, купленным на 

отмененные спектакли октября. Уточняйте подробности по телефону 
242363.

http://www.tuz saratov.ru/

Репертуар октября

Николай Робертович Эрдман 
(1900–1970) – советский драматург, 
поэт, киносценарист. Он работал 
над сценариями к фильмам «Весе-
лые ребята», «Волга-Волга» и мно-
гим другим картинам, вошедшим в 
золотой фонд советской киноклас-
сики. Первая его пьеса «Мандат» 
в двадцатые годы прошлого века с 
успехом шла по всей России. Вто-
рая работа Н.Р. Эрдмана для теа-
тра – комедия «Самоубийца», на-
писанная в 1928 году, была высоко 
оценена К.С. Станиславским и В.Э. 
Мейерхольдом, последний даже 
собрался ее ставить, но советская 
цензура не пропускала эту пьесу на 
сцену вплоть до 1982 г.

Действие пьесы происходит в 
Москве в 20-х гг. прошлого века. В 
центре сюжета комический пара-
докс о растерявшемся и потерян-
ном человеке, Семене Семеновиче 
Подсекальникове, который находит 
новый смысл своей жизни, после 
того, как его домочадцы думают, 
что он решил свести с ней счеты. 
До того никому не нужный, Под-
секальников внезапно оказывается 
окружен со всех сторон внима-
нием и заботой, от него ни на шаг 
не отходят жена и теща, а к дому 
выстаивается целая очередь ви-
зитеров. Единственная загвоздка 
заключается в том, что всем им не 
терпится дождаться его смерти… 
Блестящий комедиограф и драма-
тург, в «Самоубийце» Н. Эрдман 
сумел в полифонические сцены с 
масками обывателей внести насто-
ящие пронзительные и трагические 
ноты, в сатирической картине нра-
вов зазвучала тема человечности.

Режиссер спектакля Михаил 
Бычков знаком саратовским зрите-

лям по спектаклю «Каштанка» по 
А. Чехову, который привозил на 
гастроли Рижский театр русской 
драмы в 2001 году и спектаклю 
«Зима» по пьесе Е. Гришковца, по-
казанного в рамках фестиваля «От 
А до Я» Воронежским камерным 
театром в 2003 году. А 4 июня 2009 
года в Саратовском ТЮЗе Киселе-
ва состоялась премьера спектакля 
по комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» 
в постановке М. Бычкова, который 
и по сей день остается одним из 
самых посещаемых и популярных 
среди зрителей всех возрастов.

Михаил Бычков окончил ГИ-
ТИС в 1981 году, курс М. Кнебель. 
В 1981-1983 гг. работал в Театре 
Балтийского флота им. Вс. Виш-
невского (Лиепая). В 1983-1985 гг. 
– главный режиссер Алтайского 
ТЮЗа. В 1986-1988 гг. работал в Ир-
кутском ТЮЗе им. А. Вампилова. В 
1988-1993 гг. – главный режиссер 
Воронежского ТЮЗа. В 1993 г. соз-
дал в Воронеже Камерный театр. 
Ставил спектакли в Риге, Таллинне, 
Омске, Санкт-Петербурге, Ростове-
на-Дону, Екатеринбурге, Таганроге, 
Краснодаре.

Николай Симонов, заслу-
женный художник РФ, окончил 
театрально-декорационное отде-
ление Художественного училища 
имени М. Грекова в 1985 году. С 1987 
г. – главный художник Вологодско-
го ТЮЗа, с 1989 г. – Краснодарского 
драматического театра, с 1990 по 
2002 гг. – Ростовского областного 
академического молодежного теа-
тра. За этот период оформил около 
60 спектаклей. С 2002 г. живет и ра-
ботает в Москве, оформил более 30 
спектаклей в московских театрах, 
среди которых Центр драматургии 

и режиссуры п/р А.Казанцева и М. 
Рощина; Театр имени А.С. Пушки-
на; театр «Современник»; МХТ им. 
А.П. Чехова; Театр п/р О. Табакова; 
Государственный академический 
Мариинский театр; «Другой театр»; 
Театр на Малой Бронной. Лауре-
ат молодежной премии «Триумф» 
(2002), «Хрустальная Турандот» 
(2005), «Чайка» (2005).

Елена Степанова окончила Ле-
нинградское художественное учи-
лище им. В.А. Серова. Работала в 
драматических театрах Москвы, 
Томска, Твери и Белгорода, Таллин-
на, Тель-Авива. Постоянно участву-
ет в многочисленных выставках 
художников театра и кино, в том 
числе в «Итогах сезона», выстав-
ке произведений московских теа-
тральных художников (Москва). В 
2002 г. была приглашена в Москов-
ский академический музыкальный 
театр им. К.С. Станиславского и 
В.И. Немировича-Данченко на по-
становку оперы Дж. Пуччини «Ма-
дам Баттерфляй» (за декорации и 
костюмы к этому спектаклю была 
удостоена в 2003 г. Российской на-
циональной театральной премии 
«Золотая маска»). В 2009 г. в каче-
стве художника по костюмам при-
няла участие в постановке оперы Г. 
Доницетти «Лючия ди Ламмермур» 
(удостоена в 2010 году премии «Зо-
лотая маска»).

Первая премьера сезона
26 октября на Большой сцене Саратовского академиче-
ского театра юного зрителя им. Ю.П. Киселева состоится 
первая премьера 95-го, юбилейного, театрального сезо-
на – постановка по пьесе Николая Эрдмана «Самоубий-
ца». Режиссер – Михаил Бычков (Воронеж), художник-
постановщик – Николай Симонов (Москва), художник по 
костюмам – Елена Степанова (Москва).
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Овен
Ваши творческие спо-
собности сейчас на вы-
соте. Можно попробо-
вать себя в новой роли, 
изменить что-то в имид-

же. При этом материальные зада-
чи все же заставят вас справлять-
ся с привычными обязанностями 
и даже отнестись к этой теме с 
большим вниманием.

Телец
Знаки событий, сны, 
предчувствия на этой не-
деле приобретают особое 
значение. Особенно обра-
щайте внимание на по-

вторяющиеся сюжеты. Реальные 
события могут перестроить ваше 
отношение к какой-то из значи-
мых персон.

Близнецы
Возможны неожидан-
ные осложнения в де-
лах, и вам лучше удо-
стовериться, что ваши 

средства размещены надежно. 
Компромиссные решения помо-
гут вам не только избежать про-
блем, но и найти поддержку в до-
вольно сложный период 
времени.

Рак
Усиливается конкурен-
ция. Постарайтесь не 
нажить себе врагов, 
корректируйте свою ли-

нию поведения, если чувствуете 
антагонизм или зависть. С пят-
ницы изменятся правила игры, и 
вы почувствуете себя увереннее.

Лев
Понедельник – на ред-
кость удачный день, 
когда вы сможете реа-
лизовать свои планы. 

Внимание к деталям в работе и в 
контактах с окружающими и 
склонность все систематизиро-
вать помогут вам добиться пре-
красных результатов.

Дева
Действуйте так, как вам 
велит чувство долга. Вы-
полняйте свои обязанно-
сти и обязательства, по-
могайте близким людям 

и окружающим и вы получите 
вознаграждение – моральное 
или материальное, а в вашей 
жизни будут восстановлены по-
кой и гармония.

Весы
Постарайтесь ничего 
не пропустить на этой 
неделе из того, что мо-
жет оказаться полез-
ным или интересным. 

В выходные пожертвуйте отды-
хом, если есть чем заняться. Эти 
два дня будут определяющими 
на месяц вперед.

Скорпион
Эта неделя проявит не-
которые проблемы. 
Трудностей избежать не 
удастся, поэтому наби-
райтесь терпения и на-

ходите единомышленников в 
своем окружении. Со среды у вас 
появится больше возможностей 
реализовать свои планы.

Стрелец
Прекрасное время для 
воплощения ваших пла-
нов. Поторопитесь – та-
ких недель не так много 
в году. Берите разгон в 

делах, расширяйте сотрудниче-
ство, осуществляйте сделки. 
Наиболее благоприятные дни 
для этого – среда и четверг.

Козерог
Эта неделя для Козеро-
гов принесет испыта-
ния, которые нужно 
принять спокойно и на-
править усилия на со-

хранение стабильной обстанов-
ки дома и на работе. 
Постарайтесь уделить больше 
внимания близким и детям, их 
проблемам, просьбам.

Водолей
Если вам потребуется 
уединение, чтобы разо-
браться в своих чувствах, 
отложите все встречи и 
прислушайтесь к голосу 

своего сердца. Возможно, новое 
романтическое увлечение – это 
то, что вам сейчас необходимо.

Рыбы
Появляется много новых 
возможностей. Не теряй-
те шанс начать или рас-
ширить свое дело, заве-
сти полезные связи, 

обсудить с партнерами перспек-
тивы. Это поворотный момент в 
близких отношениях, которые 
потребуют от вашего такта и тер-
пения.

1. Какая крылатая фраза 
НЕ принадлежит авторству 
Н.В. Гоголя?

А. «И какой же русский не 
любит быстрой езды?»

Б. «Над кем смеетесь? Над со-
бой смеетесь!»

В. «Редкая птица долетит до 
середины Днепра».

Г. «Служить бы рад, прислу-
живаться тошно».

2. По мнению Н.В. Гоголя, по-
ложительный герой пьесы «Ре-
визор» это:

А. Осип, слуга Хлестакова.
Б. Смех.
В. Совесть.
Г. Страх.
3. Кто подсказал Н.В. Го-

голю сюжет поэмы «Мертвые 
души»?

А. В.Г. Белинский.
Б. А.С. Грибоедов.

В. А.С. Пушкин.
Г. А.И. Тургенев.
4. Сколько действующих 

лиц есть в повести «Шинель»?
А. 1.
Б. 2.
В. 3.
Г. 6.
5. Какой фобией страдал 

Николай Васильевич Гоголь?
А. Страх белых лошадей.
Б. Страх быть похороненным 

в состоянии летаргического сна.
В. Страх быть отравленным.
Г. Страх кузнечиков и слонов.
6. Какое произведение счи-

тается последним в творче-
стве Гоголя?

А. Второй том «Мертвых 
душ».

Б. «Выбранные места из пе-
реписки с друзьями».

В. «Игроки». Г. «Размышления о Боже-
ственной литургии».

Свои ответы (буквы, кото-
рыми они обозначены) впи-
шите в купон № 36. Вырезан-
ный из газеты (ксерокопии 
участия в викторине не при-
нимают) купон наклейте на 
открытку или почтовую кар-

точку и до 25 октября (по по-
чтовому штемпелю) пришлите 
в редакцию по адресу: 410600, 
г. Саратов, ул. Чапаева, 68, 
офис 332.

Тот, кто даст наибольшее ко-
личество правильных ответов, 
получит памятный приз от ре-
дакции газеты «Глобус».

Урок литературы
    ВИКТОРИНА

    ИТОгИ
Подведем итоги викторины 

«После уроков», опубликован-
ной в «Глобусе» № 34 (85) от 27 
сентября.

1. Вариант В. Пахать на сло-
нах. Пока остальные готовились 
к представлениям, Барнум запря-
гал звезду цирка – слона Джамбо 
и начинал пахать.

2. Вариант А. Медведь – са-
мый опасный зверь для дрес-
сировщика по причине непред-
сказуемого характера. Белые 
медведи опасны вдвойне, и в 
цирках работают гораздо реже 
своих бурых родственников.

3. Вариант А. Эдгард Запаш-
ный сказал как-то, что «рожден-
ный в опилках» – «это значит, 
что родились с диагнозом «цир-
ковой артист».

4. Вариант А. Медведица Де-
вочка получила права на управ-
ление мотоциклом. Ехала ведь 
по городу она аккуратно и даже 
остановилась на светофоре.

5. Вариант Б. Артистам при-
шлось мыть руки настоящей вод-
кой. Немалый удар по психике.

6. Вариант Г. Икарийские 
игры.

Правильно на все вопро-
сы ответили трое участников. 
Бросив жребий, мы определи-
ли победителя. Им стала Елена 
Александровна КРЫЛОВА из 
Саратова. В редакции «Глобуса» 
ее ждет памятный приз. Для его 
получения просим победитель-
ницу связаться с редакцией по 
телефонам: 27-96-03, 27-79-99.
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Астрологический прогноз с 22 по 28 октября

Проверьте свои знания о жизни и произведениях Николая 
Васильевича Гоголя, одного из лучших сатириков золотого 
века русской литературы и «монаха в миру».

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

О
тв

ет
ы

 н
а 

ск
ан

во
рд

  
в 

№
 3

6 
(8

7)
 

от
 1

1 
ок

тя
бр

я 
20

12
 г

.


	Binder1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16


