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Программы требуют доработки

Проект программы «Пожар-
ная безопасность в Саратовской 
области» на 2012-2017 годы рас-
считана на трехэтапную реализа-
цию и решает такие задачи, как 
развитие инфраструктуры пожар-
ной охраны области за счет строи-
тельства новых депо, снижение 
времени оперативного реагирова-
ния на пожары, совершенствова-
ние противопожарной безопасно-
сти объектов социальной сферы, 
организация добровольной по-
жарной охраны и другие. 

О проекте областной целевой 
программы «Патриотическое вос-
питание молодежи Саратовской 
области на 2012-2015 годы» доло-
жил министр образования Гарри 
Татарков. 

Общий объем средств област-
ного бюджета, необходимых для 
реализации программы, состав-

ляет 89 млн. 620 тыс. рублей. Все 
мероприятия объединены в трех 
основных разделах: гражданско-
патриотическое и духовно-
нравственное воспитание моло-
дежи; военно-патриотическая 
работа с молодежью; подготовка 
молодежи к военной службе. 

Принципиальной особенно-
стью предлагаемой Программы 
стало выделение таких направ-
лений, как комплексная работа 
по подготовке молодежи к во-
енной службе; развитие системы 
военно-профессиональной ори-
ентации молодежи, что позволит 
повысить интерес молодых людей 
к военно-учебным специально-
стям. Губернатор поручил раз-
работчикам программы учесть 
предложения общественников и 
в течение трёх недель доработать 
проект. 

Проект долгосрочной област-
ной целевой программы «Проти-
водействие коррупции в Саратов-
ской области» на 2012- 2014 годы 
представил начальник отдела по 
противодействию коррупции 
при правительстве области Игорь 
Герешенко. Проект является ло-
гическим дополнением меро-
приятий, выполняемых органами 
исполнительной власти области в 
рамках реализации антикорруп-
ционной политики. Глава региона 
дал поручение скорректировать 
программу, используя предложе-
ния о противодействии корруп-
ции, разработанные депутатами 
и региональной Общественной 
палатой. 

По вопросу о величине 
прожиточного минимума на 
душу населения и по основным 
социально-демографическим 
группам населения за II квартал 
2011года выступила заместитель 
министра - председатель комите-
та по труду Ольга Якушева. Ве-
личина прожиточного минимума 
на душу населения за II квартал 
2011 года сложилась в сумме 5554 
руб. По сравнению с предыдущим 

кварталом она увеличилась на 67 
руб. 

Стоимость минимального на-
бора продуктов питания увели-
чилась на 8 руб. Цены выросли 
на такие продукты питания, как 
пшено, баранина, морковь, хлеб 
ржаной, яблоки, сельдь, говядина. 
Снижение цен отмечено на огур-
цы и помидоры – на 16,6%, яйца 
– на 9,3%, сахар – на 9,1%, карто-
фель – на 5,7%, творог – на 4,6%, 
молоко и кефир – на 1,8%, сыр 
– на 1,5%. Минимальный набор 
непродовольственных товаров 
подорожал на 46 руб. Затраты на 
услуги увеличились на 7 руб. 

По основным социально-
демографическим группам на-
селения области величина про-
житочного минимума составила: 
для трудоспособного населения в 
сумме 5988 руб., для пенсионеров 
– 4473 руб., для детей – 5398 руб. 

Подводя итоги заседания, гла-
ва региона подчеркнул: «Дорабо-
танные проекты программ долж-
ны быть рассмотрены и приняты 
до начала сентября. Необходимо 
завести их в бюджет и обеспечить 
финансированием на 2012 год». 

б

Состоялось заседание правительства Саратовской об-
ласти. Были рассмотрены проекты областных целевых 
программ: о пожарной безопасности, о патриотическом 
воспитании молодежи, о противодействии коррупции. 
Кроме того, был рассмотрен вопрос о величине прожи-
точного минимума на душу населения. 

03 августа 2011, 18:09
Сегодня побывал на заседании правительства Саратовской области.
В обсуждении первого вопроса о долгосрочной областной целевой 

программе «Пожарная безопасность в Саратовской области на 2012-
2017 годы» меня удивило два момента: первое, что пожарные будут 
приезжать вовремя только к 2017 году и второе – в документе даются 
плановые цифры, сколько человек должно погибнуть на пожарах в сле-
дующие годы.

После доклада начальника управления обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения при правительстве области Демидова 
Владимира Евгеньевича, я и губернатор области Павел Леонидович за-
дали ему вопросы. Почему только к 2017 году пожарные смогут вовре-
мя приезжать на пожар и что нужно сделать, чтобы пожарные успевали 
приезжать на пожар вовремя? Цинично и бесчеловечно планировать 
смерть людей. На мой взгляд, должна быть поставлена амбициозная за-
дача, чтобы жертв не было вообще.

По второму вопросу о долгосрочной областной целевой программе 
«Патриотическое воспитание молодежи Саратовской области на 2012-

2015 годы» выступил министр образования Татарков Гарри Николае-
вич. Меня поразили результаты социологического исследования – чуть 
менее 80 % молодежи не хотят защищать Родину, служить в армии. Эта 
информация вызывает недоумение: «Есть средства, которые затра-
чивают – на 11 лет обучения в школе и на программу патриотического 
воспитания, а в результате этой «большой работы» сообщают, что 
почти 80 % молодежи не хотят защищать Родину. Возникает вопрос о 
целесообразности программы».

При этом предполагаемое в новой программе вливание увеличива-
ет охват патриотическим воспитанием молодежи приблизительно на 
25 %, а результат от этой деятельности вообще неизвестен, даже про-
гнозно, в том числе пойдут ли в армию молодые люди…

По третьему вопросу о долгосрочной областной  целевой програм-
ме «Противодействие коррупции в Саратовской области на 2012-2014  
годы» можно отметить, что нового в ней только то, что она новая, и не 
более того. Выглядело это так, будто нужно разослать в детские сады 
книжки-раскраски «Раскрась коррупционера»…

http://www.vzsar.ru/blog.php?post_id=285

Мы благодарны всем, кто, став нашими читателями и подпис-
чиками в первом полугодии, остался с нами и во второй половине 
года! А также рады приветствовать тех, кто оформил подписку 
до января 2012-го – армия подписчиков «Глобуса» увеличилась 
вдвое. Очень приятно будет познакомиться с нашими новыми 
друзьями. Уверены, мы оправдаем ваше доверие и вы не ошибе-
тесь в своих ожиданиях!

В планах редакции – расширить «географию» нашего «Глобу-
са» и начать сотрудничать с педагогическими сообществами дру-
гих регионов. Это касается не только информации, но и контак-
тов, и обмена опытом.

Уже 12 августа те, кто подписался на наше новое издание – 
газету «Портфолио», найдут ее в своих почтовых ящиках. Это 
издание будет распространяться только по подписке. Мы очень 
волнуемся, готовясь к выпуску, потому что «Портфолио» - совер-
шенно новый проект, который будет служить, в первую очередь 
чисто профессиональным интересам педагогов. Так что после 
первого знакомства ждем ваших откликов и предложений. Итак, 
за работу!

С уважением,
редакция газеты «Глобус-64»

Мы неплохо отдохнули 
и теперь готовы хорошо потрудиться

б

Газета «Глобус-64» вышла из отпуска. Не за горами новый учебный год, и мы со свежими силами готовы предостав-
лять больше интересной и нужной информации. Спешим сообщить нашим читателям, что впереди увлекательные 
конкурсы, розыгрыши призов, занимательные викторины и, конечно, новые выпуски газеты «Портфолио», которая 
теперь будет выходить 2 раза в месяц. 

Блоггер Борис Шинчук: 

«Раскрась коррупционера»
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Участвуйте 
и побеждайте 

вместе с «Глобусом»!
Издательский дом «Глобус» и редакция 
нашей газеты объявляют конкурсы для 
подписчиков наших изданий «Глобус-64» 
(подписной индекс 14841) и «Портфолио» 
(подписной индекс 14876).  

Это предложение поистине уникально 
для Саратовской области! Еще ни одно реги-
ональное издание не предоставляло своим 
подписчикам столь широких возможностей 
для того, чтобы не только показать свое 
профессиональное мастерство и творче-
ство, но и получить прекрасный приз. 

Мы приглашаем к участию учителей, вос-
питателей детских садов, педагогов допол-
нительного образования, учащихся и их ро-
дителей!

Пять разных конкурсов, цель которых – 
поддержать все лучшее, что есть в наших 
школах, детских садах, открыть таланты на-
ших детей!

В каждом конкурсе – от пяти до десяти но-
минаций!

Наши конкурсы – это:
� «НЕСКУЧНЫЕ УРОКИ» (конкурс для учи-

телей на лучшую методическую разработку).
� «МОЙ ЛЮБИМЫЙ УЧИТЕЛЬ» (творче-

ский конкурс на лучший рассказ ученика о своем 
учителе).

� «ПОЗНАЕМ МИР» (конкурс для воспита-
телей детских садов на лучшую методическую 
разработку по интеллектуальному развитию до-
школьников).

� «НЕИССЯКАЕМЫЙ РОДНИК» (конкурс для 
педагогов дополнительного образования).

� «ВСЕ ДРУГ ДРУГУ МЫ НУЖНЫ» (конкурс 
для родительских комитетов школ).

Лауреатам, победителям и участникам выда-
ются дипломы и сертификаты газеты «Глобус-64»!

Подробности об условиях участия в конкурсах 
читайте на сайте ИД «Глобус»: www.globus64.ru

Наши спонсоры – это:
– Издательский Дом «Глобус»;
– Издательство «Просвещение»;
– Владислав МАЛЫШЕВ – депутат Саратовской городской 
Думы, президент нефтяной компании «Волжская нефть», 
член политсовета Ленинского отделения партии «Единая 
Россия»;
– Виктор ПАРАМОНОВ – генеральный директор ЗАО 
«Клиника доктора Парамонова»;
– Владимир ПОЖАРОВ – депутат Саратовской областной 
Думы. 

Главный приз каждого конкурса – Главный приз каждого конкурса – 
50 000 рублей! 

Общий фонд наших конкурсов 
составляет 500 000 рублей! 

www.globus64.ruwww.globus64.ru«Ленты за плечами, 
как флаги за кормой»

Трагедия произошла ночью, 
Ерсаин повесился на брезенто-
вом матросском ремне и кожаной 
портупее, зацепив все это за тру-
бу, проходящую по стене котель-
ной. Трудно даже вообразить, что 
переживают родные и друзья пар-
ня, расставшиеся с ним всего на 
год и отправившие молодого че-
ловека на службу не куда-нибудь, 
в неизвестное и далекое место, а в 
самые элитные и благополучные 
подшефные части Черноморско-
го флота, в Севастополь, где, ка-
залось бы, служба должна была 
пройти самым лучшим образом и 
оставить на всю жизнь отличные 
воспоминания, добрых друзей и 
не зря прожитый год. Однако слу-
чилось то, что случилось – отня-
той оказалась сама эта жизнь.

О том, что произошло, я узна-
ла от председателя правления 
культурного центра «Казахстан» 
Ульяны Джунельбаевой. Она 
буквально плакала, рассказывая о 
том, каким Ерсаин Рахметов был 
замечательным, его любили в Ал-
гае, он пел, устраивал дискотеки, 
собирался поступать в консерва-
торию. После трагической гибе-
ли отца в 2007 году стал главным 
кормильцем в семье, у него было 
большое будущее, и он верил в 
него… Никто не согласен с тем, 
что он повесился сам, это даже 
невозможно представить.

Известие обрушилось как ко-
мок льда среди июльской жары 
и самых радужных ожиданий 
отпуска у моря: билеты давно 
куплены, сумка собрана, впере-
ди – две недели моря, южного 
солнца, долгожданных встреч с 
Севастополем, который нельзя 
не любить, с родными, друзьями. 
Разумеется, в том, что обязатель-
но пойду в эту часть, постараюсь 
встретиться с нашими ребятами-
призывниками, с командирами, 
я уже не сомневалась. Письмо в 
адрес только что назначенного 
командующего Черноморским 
флотом России контр-адмирала 
Александра Федотенкова (та-
ков флотский порядок, без этого 
ни с кем встретиться не удастся) 
подписал председатель Обще-

ственной палаты области Борис 
Шинчук. Тревога общественни-
ков по поводу произошедшего 
вполне понятна: Саратовская об-
ласть много лет уже шефствует 
над моряками-черноморцами, 
дважды в год мы отправляем в 
Севастополь десятки призывни-
ков, повторяя парням, что, мол, 
вы едете служить в наши подшеф-
ные части, мы о вас помним и гор-
димся вами. Но такой трагедии не 
было ни разу. Несколько лет на-
зад морпех-контрактник прибыл 
домой в отпуск, повздорил с от-
цом и тот застрелил его из охот-
ничьего ружья – такое было. Но 
самоубийство призывника, еще 
не принявшего военную присягу 
– это впервые.

… Вопреки  традиции, Юж-
ный берег Крыма встретил не 
палящим солнцем, а свинцовыми 
черноморскими волнами, ветром 
и дождем. В кабинете заместителя 
командующего флотом по рабо-
те с личным составом капитана 
1 ранга Юрия Ореховского тоже 
пасмурно, хотя Юрий Иванович 
и собрал, чтобы рассказать о том, 
что произошло, всех, кто мог со-
общить информацию, что называ-
ется, из первых уст. На столе зам-
комфлота – толстая пачка бумаг, 

это многочисленные объяснения, 
рапорты, в том числе есть и ра-
порт, написанный рукой Ерсаина 
Рахметова. Это когда он просил 
зачислить его в роту почетного ка-
раула – рапорт был удовлетворен. 

– Вы можете пройти в эту 
часть, посмотреть, как начина-
ется военно-морская служба 
матросов-срочников, получить 

ответ на все вопросы, – сказал 
Юрий Иванович. 

И уже на следующий день 
вместе с заместителем командира 
части, старшим лейтенантом Ев-
гением Кузнецовым мы прошли 
КПП. Для начала надо сказать, что 
войсковую часть, где произошла 
трагедия, называют 15-й флотский 
экипаж. Это та часть, куда попада-
ют все ребята, призванные про-
ходить срочную службу на Черно-
морском флоте. Здесь они учатся 
самым первым матросским навы-
кам – как управляться с обмунди-
рованием, как ходить в строю, в 
лексиконе молодых матросов по-
являются новые «корабельные» 
термины. Их буквально учат «дра-
ить палубу», чистить картошку, 
резать хлеб, накрывать на столы 
матросские завтрак, обед и ужин. 
Каждый ждет, куда его отправят – 
на корабль или в береговую часть, 
каждый пытается увидеть море 
из окон древних Лазаревских ка-
зарм, в которых так же начинали 
свою военно-морскую биографию 
моряки еще, наверное, парусного 
императорского флота. Сюда же 
17 июня поступил с саратовской 
командой и Ерсаин Рахметов. Ев-
гений Кузнецов рассказывает, что 
он живо интересовался клубом, 
тем, что делают матросы в свобод-

б

2 июля произошло непоправимое: в Севастополе, по-
кончил жизнь самоубийством житель Александрова Гая, 
матрос-срочник Ерсаин Рахметов, призванный из Сара-
товской области на Черноморский флот России. Обвине-
ние в доведении до самоубийства пока никому не предъ-
явлено, хотя уголовное дело возбуждено.

Здесь сделан последний шаг

В этой комнате встречают матерей

Таким его запомнили друзья и 
родные

Продолжение  на 4-й стр.
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ное время, был активен и ничто не 
предвещало трагедии. Сам попро-
сился в роту почетного караула. 
А поскольку был высокого роста, 
имел хорошие внешние данные, 
был многажды проверен по всем 
параметрам здоровья, то его с удо-
вольствием приняли.

Надо сказать, что в роте по-
четного караула служба не из лег-
ких: много строевой подготовки, 
нужны четкость в исполнении 
разных приемов с оружием, чув-
ство ритма. В РПК не просто хо-
дят строем. Служба проходит в 
особой обстановке – рота встре-
чает президентов и иностранных 
гостей, командующих флотами 
и армиями иностранных госу-
дарств. Белые перчатки, оружие, 
нарядные «фланки», бескозырки, 
как лезвие бритвы наглаженные 
брюки, сверкающая обувь, и все 
это на неимоверной черномор-
ской жаре – дожди и прохлада 
здесь исключение из правил. Пар-
ни стоят навытяжку, не имея пра-
ва шевельнуться, зато становятся 

свидетелями великих событий. 
Ерсаину, впрочем, такая служба, 
говорят в экипаже, пришлась по 
нраву, он рвался к ней.

Как самого старшего по воз-
расту – Ерсаину было 22 года, его 
назначали командиром патруль-
ного наряда. Так получилось и 
в ту ночь. В 00 часов, рассказы-
вает Евгений Кузнецов, Рахме-
тов вместе с нарядом заступил 
на патрулирование внутренней 
территории части. Патруль обхо-
дил банно-прачечный комплекс, 
в который входит и котельная. 
Регулярно действия патрульных 
проверялись дежурным офице-

ром части, который по рации 
спрашивал ситуацию. И в те счи-
танные минуты, когда связи не 
было, Ерсаин вышел на лестнич-
ную площадку внешней лестницы 
котельной, снял ремень…

Его обнаружили почти сразу же 
после повешения, но спасти не успе-
ли. Тело пришлось снимать вчетве-
ром. С 3 июля 2011 года курсанта 
2-й учебной роты Ерсаина Рахме-
това приказом командира части 
подполковника Романа Валова от 2 
июля 2011 года исключили из «спи-
сков переменного личного состава 
части, всех видов обеспечения». До 
сих пор никто не знает, что же прои-
зошло на самом деле. В части строят 
предположения, а Евгений Кузне-
цов сказал мне: «Наверное, это так 
и останется самым загадочным про-
исшествием в моей жизни». 

Ни свидетели происшествия, 
ни командиры, ни ребята из 2-й 
учебной роты не могут сказать 
наверняка, из-за чего Ерсаин ре-
шил покончить с собой. Говорят, 
в его мобильнике – а в части теле-
фоны не отбирали – были стерты 
все входящие номера, а Рахметов, 

по свидетельству многих, звонил 
в этот день, звонили и ему. Еще 
говорят, что был он спокоен, даже 
весел, ничего не предвещало та-
кой развязки.

После трагедии военные сле-
дователи перевернули всю часть: 
собирали объяснения, беседо-
вали с офицерами и матросами, 
последних обследовали всех по-
головно на наличие синяков, ца-
рапин, травм. Ничего особенного 
не нашли. Кузнецов провел ано-
нимное анкетирование – никто из 
призывников на какое-либо на-
силие со стороны офицеров, стар-

шин или матросов-срочников не 
пожаловался. Следствие все еще 
продолжается, и военные про-
куроры настроены решительно, 
но обвинение предъявлять неко-
му. В части же считают, что Ер-
саину что-то плохое сообщили 
по телефону – даже не из дома, а 
кто-нибудь из знакомых. Первые 
недели военной службы особенно 
тяжелы, возможен срыв психики, 
вызванный переменами в жизни, 
несовпадением суровой действи-
тельности с ожиданиями. Навер-
ное, командный тон – обычное 
армейское дело – может вызвать 
срыв, который усугубляется оди-
ночеством, непривычной обста-
новкой, тревогой. Это часто быва-
ет, и те, кто оказывается рядом с 
молодым бойцом, уже настороже, 
когда замечают, что парень слиш-
ком часто и долго разглядывает 
фото матери или любимой девуш-
ки и замыкается в себе. Но ведь 
может и не разглядывать, а пере-
живать разлуку молча, не показы-
вая вида – а от этого еще тяжелее. 
На военной службе каждый день 
поначалу, говорят, кажется веч-
ностью и рвет душу в клочки. Вот 
тогда они бегут куда попало, ве-
шаются, стреляются, совершают 
неадекватные поступки…

Стороннему наблюдателю в 
15-м флотском экипаже все ка-
жется отличным, да так оно и 
есть на самом деле. В казармах, 
где стены в метр толщиной, про-
хладно – спальные двухъярусные 
койки, по всем правилам уложен-
ная военная форма, столовая, в 

которой кормят одновременно 
под тысячу человек одновремен-
но, баня – первый объект, куда 
попадают все, кто приходит на 
флот, медсанчасть, дежурящая 
постоянно машина «скорой по-
мощи» – мало ли чем заболел 
призывник по дороге, всяческие 
экскурсии для молодых и вновь 
прибывших, свободный час в клу-
бе, расписание «тревожных теле-
фонов», вывешенное на стене, 
чтобы позвонить в случае чего. 

Вся эта атрибутика казарменной 
жизни везде одинакова, и этой 
жизнью живут сотни тысяч моло-
дых солдат и матросов России. Из 
15-го флотского экипажа уходят 
быстро – тех, кто стопроцентно 
здоров, после дополнительного 
медобследования отправляют на 
надводные корабли, тем, кому 
надо добрать вес, предписаны 
госпиталь и усиленное питание, 
кого-то дообследуют врачи – и на 
флот, увы, попадают с категорией 
здоровья «годен с незначительны-
ми ограничениями». Установив 
точный диагноз, их отправляют 
служить в береговые части. Сре-
ди всех этих групп есть и сара-
товские ребята, поэтому, после 
прибытия в Севастополь, в 15-й 
экипаж, они и отправляются слу-
жить по самым разным частям, 
а не туда, куда им было обещано 
при отправке из области.

В этом видит большую про-
блему и начальник отдела ком-
плектования областного воен-
ного комиссариата Александр 
Пархоменко. Он также побывал 
в Севастополе с правительствен-

ной делегацией, интересовался 
нашими ребятами, которых сам 
же и отправлял на Черноморский 
флот. И считает, что с набором в 
подшефные части надо работать 
по-другому, чем и намерен за-
няться в самое ближайшее время.

Очевидно также, что нам, 
общественникам, стоит также об-
ратить самое пристальное внима-
ние на состояние шефской работы 
с частями Черноморского флота. 
И сделать это надо хотя бы пото-

му, что мы, отправляя парней на 
военно-морскую службу, обязаны 
держать их под контролем, а не 
декларировать шефские взаимо-
отношения, как это происходит 
сегодня. А получается так, что от-
правили – и забыли. Помнят о них 
только матери.

Елена СТОЛЯРОВА
председатель комитета 

родителей военнослужащих 
при военном комиссариате 

Саратовской области, 
член Общественной палаты 

Саратовской области
Фото автора

«Ленты за плечами, как флаги за кормой»

Куда звонить – известно

Сначала казарма, потом кубрик

Камбуз – особая территория

Год в строю

Минута отдыха

Окончание. 
Начало на 3-й стр.
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Необычность ситуации усу-
губляется тем, что наше изда-
ние, как известно, общественно-
политическое, адресованное, в 
первую очередь, участникам об-
разовательного процесса. То есть 
учителям, воспитателям детских 
садов, родителям школьников и 
дошколят, их бабушкам и дедуш-
кам – практически всем жителям 
Саратовской области, кто имеет 
или имел когда-либо отношение к 
системе образования. А это прак-
тически все, кто ходил в школу, 
воспитывался в детском саду, 
учился в вузе. Все мы. И министр 
образования, если он заинтересо-
ван, конечно, в эффективности 
своей работы, должен был бы ра-
доваться, что нашлись, наконец, 
люди, которые, не претендуя на 
бюджетные деньги, по собствен-
ной инициативе возьмутся за 
такую сложную работу – сделать 
СМИ, отвечающее запросам пе-
дагогической общественности, 
в первую очередь, защищаю-
щее интересы образовательных 
учреждений, учителей и учени-
ков. Но, как мы теперь убедились, 
понимание и востребованность 
такое издание могло бы получить 
у руководителя умного, заинте-
ресованного в результатах дела, 
за которое он взялся, способного 
мыслить глобально. Потому из-
дание и получило столь автори-
тетный состав редакционного 
совета. Эти люди нас поняли. Так 
же, как и тысячи работников об-
разования Саратовской области 
– число подписчиков «Глобуса», 
по сравнению с первым полуго-

дием 2011 года, когда мы начали 
выходить регулярно, удвоилось. 
Мы за полгода работы не услы-
шали ни одного слова критики от 
наших читателей, а редакционная 
почта буквально засыпана чита-
тельскими письмами, в которых 
– слова благодарности и неплохие 
материалы для публикации. Есть 
и другая категория писем, в кото-
рых – просьбы помочь, защитить 
от произвола. Увы, чаще всего – 
от произвола чиновников, в том 
числе и министерства образова-
ния. И даже министра.

Был бы Татарков более гибким 
и сообразительным человеком 
– понял бы сразу, что с журнали-
стами лучше дружить, делиться 
информацией, отвечать на вопро-
сы, не прятаться по углам и, уж 
тем более, не судиться с пишущей 

братией. Конечно, неприятно ви-
деть на газетных полосах отнюдь 
не липкие от повышенного содер-
жания сахара, а ядрено-острые 
публикации, в том числе и о себе, 
любимом, но это – правда жиз-
ни, которую не обойдешь. Ведь 
не зря сложена поговорка про то, 
что «неча на зеркало кивать, коли 
рожа крива». Но наш министр, 
вместо того, чтобы извлекать из 
наших публикаций пользу для 
себя, для вверенной ему системы 
образования, для тысяч педаго-
гов, судьбы которых теперь – его 
головная боль, все кивает и кива-
ет на это пресловутое зеркало – 
наши публикации. 

Уж очень ему не нравится, 
когда рядом с его фамилией появ-
ляются оценки его же деятельно-
сти, или бездеятельности, или не 
очень умных высказываний, или 
его позиции, которую никак нель-
зя назвать профессиональной.

Ну подумать только – в обще-
житии ПУ № 22, предназначен-
ном для  проживания сирот, со-
вершено убийство. Причем во 
время пьянки, а убийца – психи-
чески больной рецидивист, кото-
рый почему-то проживал вместе 
с сиротами. А министр, которому 
вверены жизни этих самых сирот, 
занят тем, что непрерывно уволь-
няет директора училища, кото-
рый пытался бороться с беспре-
делом. Получается, что министр 
образования заинтересован в 
этих убийствах, в тех безобра-
зиях, что творятся на подведом-
ственной ему территории? Какую 
оценку может дать в этом случае 

газета, в которую обращаются 
возмущенные такой ситуацией 
люди? Вот то-то и оно. И наша 
позиция останется такой всегда, 
независимо от того, какого мне-
ния об издании придерживаются 
Татарков и его прихлебатели. 

Кстати, министр обиделся на 
то, что его назвали «недалеким»: 
«...но к сказанному прилагается и 
страшный урок, преподанный си-
ротам, чьи судьбы страна вверила 
таким недалеким людям, непро-
фессиональным, неэффективным 
менеджерам, как министр Татар-
ков», так сказано в тексте. Оста-
вим в покое лингвистические 
особенности слова «недалекий» 
– так, как его трактуют эксперты. 
Нас очень удивила трактовка это-
го слова самим Татарковым. Гарри 
Николаевич из всего сказанного, 

похоже, уловил лишь, что его на-
звали умственно отсталым. А из 
контекста исковых требований, 
как нам показалось, следует, что 
он готов причислить себя к людям 
с ограниченными возможностя-
ми, да еще несовершеннолетним, 
которыми должны заниматься 
специальные комиссии для опре-
деления их на обучение в коррек-
ционные школы-интернаты. 

Во всяком случае, под таким 
шедевром стоит подпись Гарри 
Николаевича Татаркова: «Соглас-
но Большим толковым словарям 
СИ. Ожегова, Н.Ю. Шведова, 
Д.Н.Ушакова недалекий человек 
– это человек умственно ограни-
ченный, глуповатый, не далекого 
ума. Термин «лица с ограничен-
ными возможностями здоровья» 
используется в мировой практике 
как толерантный и корректый по 
отношению к  инвалидам,  но име-
ющий  абсолютно  тот же  смысл.  
В  нашей (российской) терминоло-
гии он имеет менее определенное 
или более широкое толкование, 
включая всех лиц, имеющих от-
клонения в физическом или пси-
хическом здоровье.

В соответствии со статьей 
50 Закона РФ «Об образова-
нии» детьми с ограниченными 
возможностями здоровья при-
знаются дети, получившие за-
ключение психолого-медико-
педагогической комиссии, для 
таких детей создаются специ-
альные (коррекционные) об-
разовательные учреждения, 
обеспечивающие их лечение, со-
циальную адаптацию» (орфогра-
фия и пунктуация автора сохра-
нены – Ред.).

Почему взрослый человек, 
министр правительства Саратов-
ской области применяет к себе 
нормы и понятия законодатель-
ства о несовершеннолетних – 
большая загадка для всех. Мы на-
деемся, что министр образования 
не впал в детство, что у него нет 
преждевременного маразма, что 
он отдает отчет своим действиям. 
Мы верим в то, что Гарри Никола-
евич в ближайшие дни не понесет 
с собой в правительство области 
упаковку с памперсами, соску и 
слюнявчик. Что он, наконец, не 
станет наряжаться на новогодней 
елке в зайчика или ежика и про-
сить у папы-губернатора Ипато-

ва подарок в кулечке. Мы верим 
также, что министр Татарков не 
будет стрелять на заседании кол-
легии жеваной бумагой в учите-
лей, приклеивать их к стульям, 
подкладывать в их сумочки тара-
канов и воровать классные жур-
налы. Но вера эта слаба.

Пока что Татарков, прибыв на 
заседание Фрунзенского суда, как 
к маме, жался к председателю ко-
митета по государственному над-
зору и контролю в сфере образо-
вания В. Ефимкину, который, не 
исключено, и сочинил этот иск. Не 
сам же Гарри выводил шариковой 
ручкой про «психолого-медико-
педагогические комиссии» и 
«специальные (коррекционные) 
образовательные учреждения, 
обеспечивающие их лечение, со-
циальную адаптацию»!

Кстати, Татарков подал ис-
ковое заявление во Фрунзен-
ский районный суд г. Саратова 
как физическое лицо – документ 
подписан только фамилией. А в 
качестве адвоката привел «маму-
Ефимкина», государственного 
служащего, получающего зар-
плату из бюджета. А еще с ними 
была пресс-секретарь министер-
ства, которую, наверное, привели 
в суд для того, чтобы она потом 
писала пресс-релизы про мини-
стра Татаркова и «Глобус», в чем 
дамочка и преуспела, если учесть 
количество неуклюжих творений 
на саратовских сайтах и в газетах. 
И все это за счет налогоплатель-
щиков! Мы так удивились подоб-
ной трате бюджетных средств в 
личных целях, что даже написали 
запрос в областную прокуратуру 
с просьбой дать правовую оценку 
действиям министра Татаркова. 
Ждем ответа.

Еще большие недоумения вы-
зывает дополнение к иску, под-
писанное опять же Татарковым, 
которое В. Ефимкин принес на 

судебное заседание. Особен-
но следующая его часть: «Более 
того,   государственные   служа-
щие   должны   обладать   дове-
рием   со   стороны общества в 
условиях отсутствия незакон-
ных волнений. Таким образом, аб-
солютно необходимо защищать 
их от обидных, оскорбительных 
или диффамационных нападок 
при осуществлении ими своих 
служебных обязанностей. Следо-
вательно, государству необходи-
мо обеспечивать их защиту от 
необоснованных обвинений (По-
становление Европейского суда по 
делу «Лешник против Словакии», 
53-54), решение Европейского суда 
по правам человека по жалобе Га-
лины Чернышевой»). 

На наш взгляд, Татарков, 
скорее всего, подстрекаемый В. 
Ефимкиным, неверно трактует 
решения Европейского суда, в ко-
торых речь идет совсем о другом. 
Ну да сейчас не будем вступать в 
полемику, свое слово скажет суд. 
Нам же представляется любопыт-
ным посыл Татаркова насчет гос-
служащих, которых «нельзя оби-
жать». Вообще-то, как твердит все 
тот же Европейский суд, статья 29 
Конституции Российской Феде-
рации гарантирует свободу мыс-
ли и слова, равно как и свободу 
массовой информации. А Татар-
ков в этих категориях отказывает 
– все кажется ему, наверное, что 
он может подмять под себя и де-
мократические ценности, и жур-
налистов. Понятно теперь, поче-
му в редакции «Глобуса» так часто 
раздаются жалобы по поводу ти-
рании чиновников, самодурства 
руководителей, откровенного 
давления на педагогов, всяческие 
«прессовки» и самоуправство. 
Остается только сказать, что с 
журналистами такие министер-
ские фокусы не проходят.

Елена СТОЛЯРОВА 

Министр, детство давно прошло!

б б

Судиться с журналистами – дело неблагодарное, тем бо-
лее с журналистами «Глобуса». Но не потому, что мы такие 
уж особенные, неприкасаемые и злобные «акулы пера». 
Дело в том, что на «Глобус» и главного редактора газеты 
Елену Столярову двинулся всей своей недюжинной мас-
сой министр образования области Гарри Татарков.
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Дело в том, что, как рас-
сказывают учителя в своем по-
слании, на место нынешнего 
директора школы претендует 
бывший начальник отдела об-
разования администрации 
Ершовского района Геннадий 
Гуторов. По словам его же под-
чиненных, работать с этим 
человеком не представляется 
возможным. Бывают люди, ко-
торые недостаточно компетент-
ны в той деятельности, которой 
занимаются, и, кроме того, об-
ладая определённой властью, 
создают окружающим невыно-
симые условия для работы. Вот 
и господин Гуторов, по мнению 
авторов письма, относится как 
раз к этой категории. Нам со-
общают, что, когда Георгий Ген-
надиевич освободил свой пост 
– отдел образования вздохнул 
спокойно и начал нормально 
работать. Но понятно и то, что 
человек, занимавший пост на-
чальника отдела образования 
администрации, дворником 
или скотником работать не 
пойдёт. Поэтому, наверное, и 
было присмотрено уютное ме-
стечко, коим и явился дирек-
торский кабинет школы № 4 
города Ершова. 

Так как господин Гуторов 
– личность в районе, а особен-
но в ершовской педагогиче-
ской среде, небезызвестная, то, 
узнав, с кем придётся работать, 
коллектив школы возмутился и 
забеспокоился. Мало того, что 
собираются заставить уйти на 
пенсию их замечательного ди-
ректора, но и ещё хотят при-
слать на это место человека, 
совершенно, по мнению учите-
лей, далёкого от образования и 
тонкостей работы в школе. 

О нынешнем директоре 
школы № 4 Нине Зубревой не 

услышишь плохого слова. Её 
уважают учителя и родители, 
оценивают не только как гра-
мотного специалиста, настоя-
щего профессионала своего 
дела, но и как замечательного 
человека: доброго, отзывчиво-
го, всегда готового протянуть 
руку помощи. Это, по мнению 
учителей, руководитель, ко-
торый успешно разрешает все 
трудности. Кроме того, по сло-
вам коллектива педагогов шко-
лы, директором созданы все 
условия для профессиональ-

ного роста учителей. В школе 
работают прекрасные педагоги, 
многие из которых являются 
победителями различных кон-
курсов в сфере образования. Да 
и ученики делают значитель-
ные успехи, создавая школе от-
личную репутацию.

Если мы и говорим в по-
следнее время о недостаточно 
качественном образовании в 
«глубинке», то МОУ «СОШ 
№ 4», по общему мнению, явля-
ется счастливым исключением 
из этого правила. И если каче-
ственное образование чинов-
ники хотят добить окончатель-
но, тогда, конечно, нет лучшего 
способа, чем посадить на место 
хорошего и любимого коллек-

тивом руководителя другого 
человека, более слабого специ-
алиста. 

На место грамотнейшего 
специалиста – Зубревой Нины 
Витальевны –  несмотря на все 
её многочисленные заслуги, хо-
тят поставить именно такого 
человека, с которым есть пе-
чальный опыт работы у отдела 
образования администрации 
Ершовского района. С точки 
зрения чиновников, есть пре-
красный аргумент для уволь-
нения Зубревой – Нина Вита-
льевна достигла пенсионного 
возраста. Но ведь это не значит, 
что человек после этой черты 
уже неспособен эффективно 
трудиться. 

Несправедливо, что именно 
по причине достижения пен-
сионного возраста опытного и 
прекрасно зарекомендовавше-
го себя специалиста меняют на 
более сомнительный вариант? 
В школе думают именно так. 
Согласитесь, мало где можно 
найти коллектив, тем более 
преимущественно женский, 
в котором бы не было посто-
янных разбирательств, склок 
и недовольства начальством. 
Однако Нина Витальевна смог-
ла создать такую комфортную 
атмосферу для работы, что за 
неё горой стоит весь коллектив 
школы. Вот что сказала по это-
му поводу нашей газете секре-
тарь школы Татьяна Козлова: 
«Нина Витальевна – это чело-
век, с которым действительно 
хочется работать. Она замеча-
тельный руководитель. Весь 
наш коллектив её очень любит. 
Мы постараемся сделать всё от 
нас зависящее, чтобы не допу-
стить её ухода». 

Не хочется верить, что у этой 
истории будет несчастливый 

конец. Мы и не поверили, а по-
звонили за разъяснениями в от-
дел образования администрации 
Ершовского района, где не пона-
слышке знают, каково это – рабо-
тать с господином Гуторовым. Там 
нам ответили, что в отдел также 
поступили многочисленные жа-
лобы учителей школы № 4, вы-
званные перспективой получить 
Гуторова а качестве директора 
директора. И заверили, что в 
этой ситуации разбираются.

В связи с этим у коллектива 
школы № 4 появилась крохот-
ная надежда на то, что все и всё 
останутся на своих местах: и 
Нина Витальевна в качестве ру-
ководителя, и та замечательная 
атмосфера, царящая в стенах 
учебного заведения, а главное 
– те отличные результаты, ко-
торые школа старательно пока-
зывает из года в год.

Нам бы очень хотелось,  что-
бы новый учебный год коллек-
тив учителей этой школы начал 
с чувством удовлетворенной 
справедливости, чтобы Нина 
Зубрева осталась полноправным 

действующим руководителем 
МОУ «СОШ №4», и надеемся, 
что вскоре сможем поздравить 
её с этим.  Однако, в таком слу-
чае нам придётся и выразить 
искренние соболезнования шко-
ле, где командование парадом 
достанется Геннадию Гуторову, 
прихода которого так опасаются 
педагоги. Понятно, что хорошо 
везде не бывает, и козла отпуще-
ния всё равно найдут. 

Хочется добавить ко всему 
вышесказанному, что, похоже, 
Нина Зубрева для своей шко-
лы – это тот самый «праведник, 
без которого не стоит село». И 
если руководство школой по-
падёт в руки некомпетентного 
человека, всё, чего мы можем 
от этого ожидать, уместится в 
одно ёмкое слово – крах. И глу-
по после таких кадровых пере-
становок пенять на результаты. 
Жизнь – это огромный тотали-
затор, и нужно уметь ставить 
на правильных людей, которые 
добросовестно и качественно 
выполняют свою работу.

Анна БУРЛАКОВА

Не стоит Ершов 
без праведника

Всем нам не раз приходилось сталкивать-
ся в жизни с несправедливостью. Уверена, 
что ни у кого это приятных чувств не вы-
зывало. Но иногда гораздо больнее пере-
нести, когда несправедливо поступают 
даже не с тобой самим, а с другим, близ-
ким или просто хорошим человеком, и 
когда ты ничем не можешь помочь. Такое 
впечатление сложилось после прочтения 
письма, которое пришло в редакцию «Гло-

буса» из Ершова, от коллектива МОУ «СОШ 
№ 4», с просьбой разобраться в сложив-
шейся непростой кадровой ситуации. В № 
29 нашей газеты мы затронули эту тему, но 
обещали вернуться к ней более подробно 
и обстоятельно после небольшого летнего 
перерыва. И обещание своё выполняем 
– не только по долгу службы, но и потому, 
что действительно прониклись данной 
проблемой.

    ПИСЬМО В ГАЗЕТУ
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Вкратце напомним историю 
вопроса. Полигон по хранению 
радиоактивных отходов (ПХРО)  
открылся более сорока лет назад 
(в 1964-м году). Кроме Саратов-
ской ПХРО изначально предна-
значен для обслуживания еще це-
лого ряда областей и республик, 
а именно: Пензенской, Ульянов-
ской, Воронежской, Тамбовской, 
Курской, Липецкой, Орловской, 
Белгородской, а также респу-
блик Дагестан, Северная Осетия-
Алания, Кабардино-Балкария, 
Чечня и Ингушетия. 

«Радиоактивное пристани-
ще», построенное как временное 
в 2010  году, рассчитано на 5000 
куб.м, хотя по разрешительным 
документам его объем должен 
составлять 500 кубометров. Оно 
может дополнительно принимать 
твердые отходы из Балаковской 
АЭС и северокавказских респу-
блик в количестве 2000 бочек в 
год, объемом по 200 литров каж-
дая. 

На данный момент поли-
гон находится на откровенно 
«символическом» расстоянии 
– всего лишь в 4 километрах от 
городской черты. Между тем, 
заинтересованные не только в 
силу своей «природолюбивой» 
профессии саратовские эколо-
ги  выяснили, что дальнейшая 
эксплуатация хранилища вовсе 
небезопасна и может иметь за 
собой далеко идущие послед-
ствия. Верхний водоносный 
слой располагается на глубине 
всего-навсего 13 м, кроме того, 
существенно загрязнена почва. 
При этом радиоактивный «от-
стойник» расположен вовсе не 
где-нибудь на дальнем и глухом 
отшибе, а в самой непосред-

ственной близости с жилищем 
местных жителей. 

Столь опасное соседство мо-
жет быть чревато последствиями, 
причем не просто не лучшими, но 
и довольно непредсказуемыми. 
Вряд ли стоит сбрасывать со сче-
та тот факт, что в потенциальной 
«зоне риска» непроизвольно ока-
зываются ни в чем не повинные  
жители сразу нескольких близле-
жащих населенных пунктов: по-
селков Татищево, Светлый, Крас-
ный Октябрь, Сокол, Жасминка, 
Дачный, Сторожевка, а также сел 
Верхний Курдюм, Курдюм и стан-
ции Курдюм. 

Независимая общественница-
эколог Ольга Пицунова даже 
высказала предположение, что в 
регионе имеются и так называе-
мый незарегистрированные мо-
гильники. По ее мнению, это мо-
жет быть та же Балаковская АЭС, 
шахты с отходами в Татищевском 
районе и незарегистрированный 
радиоционный могильник в селе 
Ягодная поляна. Между тем, под 
могильниками находятся грунто-
вые воды, от  которых в свою оче-
редь питаются многочисленные 
родники, активно используемые 
местными жителями. 

Госпожа Пицунова также на-
помнила, что по официальным 
оценкам ученых, в Саратовской 
области не исключаются земле-
трясения амплитудой до 4-5  бал-
лов. К чему это может привести у 
нас можно сделать вывод на при-
мере той же японской Фукусимы.

 Само собой разумеется, что 
общественники не могли обой-
ти стороной вопрос дальнейшей   
целесообразности существова-
ния ядовитого «подарка». На оче-
редном заседании обеспокоенные  

члены Общественные палаты 
единодушно сказали «нет» рас-
ширению опасного объекта. 

Председатель Общественной 
палаты Борис Шинчук распоря-
дился сформировать рабочую 
группу,  в которую вошли члены 
сразу нескольких комиссий ОП. 

Оперативно отреагировала 
на животрепещущую проблему и 
зампред Саратовской областной 
Думы Марина Алешина. Высту-
пив во время правительственного 
часа на заседании регионального 
заксобрания, Марина Владими-
ровна категорично потребовала  
от губернатора Павла Ипатова 
отреагировать на непростую си-
туацию,  и вверенной ему властью 
решительно и окончательно за-
крыть могильник радиоактивных 
отходов.  

Заметим, что редакция газеты 
«Глобус» также собрала более 15 
тысяч подписей жителей города 
и Татищевского района, поэтапно 
отправив петиции лично Прези-
денту России Дмитрию Медве-
деву. 

Протестующие против суще-
ствования ядерного могильника 
рядом с границами областного 
центра  жители Саратова и Сара-
товской области, объединившись, 
отправили обращение в Феде-
ральную службу по экологиче-
скому, техническому и атомному 
надзору и Президенту РФ. Одним 
только этим протестные акции не 
ограничились и продолжились и 
дальше.

Скажем,  жители расположен-
ного в непосредственной близо-
сти от хранилища села Курдюм 

вышли на протестную акцию не 
просто «постоять и покричать» 
с лозунгами в руках. На плакатах 
при этом было начертано «Дми-
трий Анатольевич! Оставьте нам 
право на жизнь!» Вскоре видеоо-
бращение «страдальцев» «пошло 
в народ» и  оказалось размещен-
ным на «YouТube». 

Ликвидации ядерного хра-
нилища посвятили свои пике-
ты в центре города и активисты 
«Молодой гвардии». Молодог-
вардейцы обратились к губерна-
тору Павлу Ипатову и министру 
по охране окружающей среды 
Игорю Шопену с воззваниями: 
«Не превращай Саратов в свалку 
ядерных отходов!», «Губернатор, 
останови Шопена!», «Шопен, Са-
ратов – не ядерный полигон!». 

Напомним, что  в своем недав-
нем прошлом господин Шопен 
регулярно светился в областных 
СМИ, являлся горячим  побор-
ником «зеленых патрулей» и вид-
ным, бескомпромиссным борцом 
за местную экологию, а ныне, опе-
ративно «перековавшись», пред-
стал чуть ли не апологетическим 
защитником Татищевской ядер-
ной свалки. 

Еще одним непроизвольным 
«нарушителем спокойствия» ока-
зался и экс-губернатор Саратов-
ской области и новоиспеченный  
ректор ПАГСа Дмитрий Аяцков, 
как известно, являющийся для гу-
бернатора действующего (особен-
но в последнее время) большим и 
постоянным  раздражителем.   

В недавнем интервью газете 
«МК в Саратове» бывший глава 
региона прозрачно намекнул на 

возможную причастность госпо-
дина Ипатова к «делам, отнюдь 
не самым праведным». Дмитрий 
Федорович связал весьма выгод-
ный, по его мнению, энергобиз-
нес губернатора и радиоактив-
ные отходы, заметив, что Ипатов 
целенаправленно занимается их 
воздушной транспортировкой, 
регулярно отправляя «двумя са-
молетами из Европы для захоро-
нения». 

Прозвучавшие доводы Аяцко-
ва Павел Леонидович поспешил 
охарактеризовать как «фантазии 
пожилого человека, пенсионера». 
По поводу же возможного судеб-
ного разбирательства, Ипатов 
сказал следующее: «Дайте неделю, 
пройдет проверка, потом буду 
принимать решение». 

На состоявшемся в июле 
расширенном заседании Обще-
ственной палаты было принято 
решение направить «оку госуда-
реву» – областному прокурору  
официальный запрос с просьбой 
проверить, действительно ли гу-
бернатор Павел Ипатов имеет 
«французский бизнес» и само-
леты, на которых возит радиоак-
тивные отходы для захоронения 
в Саратовской области, и все из-
ложенные в издании факты, дав 
им соответствующую правовую 
оценку. Прокурор пообещал все 
прозвучавшие в интервью факты 
«обязательно проверить». 

Похоже, что и губернатор, 
судя по его последним действиям, 
начинает что-то понимать. 

По сообщению регионально-
го комитета охраны окружающей 
среды и природопользования гла-
ва региона «учитывая возросшую 
обеспокоенность жителей обла-
сти введением в строй объекта», 
принял решение выйти с ходатай-
ством к руководству ФГУП «Рос-
РАО» о прекращении функцио-
нирования ПХРО. 

Окончательно рекультивиро-
вать территорию возможно либо 
в рамках ныне действующей фе-
деральной программы «Обеспе-
чение ядерной и радиационной 
безопасности», либо после 2015 
года. 

Константин КОЧЕТОВ

Могильник будет похоронен?
Губернатор Ипатов начал что-то понимать? Верится с трудом

Уже не один месяц несколько тысяч жителей Саратов-
ской области и наиболее здравомыслящая часть пред-
ставителей региональных общественных организаций 
вместе с  законотворцами  «бьют во все колокола». Надо 
сказать, что тревога и опасения граждан относительно 
введенного в строй в прошлом году  нового накопителя 
радиоактивных отходов в Татищевском районе вполне 
объяснимы и не беспочвенны. 

    КОММЕНТАРИЙ
Борис ШИНЧУК,  председатель Об-
щественной палаты Саратовской 
области: 

– В связи с решением губернатора 
Павла Ипатова ходатайствовать перед ру-
ководством ФГУП «РосРАО» о прекраще-
нии функционирования полигона по захо-
ронению радиоактивных отходов (ПХРО), 
находящегося в Татищевском районе, 
появилось много разговоров о том, что 
причиной подобного решения Павла Лео-
нидовича могут являться опасения о воз-
можном появлении «саратовского следа» 
в деле бывшего заместителя гендиректора 
госкорпорации «Росатом» Евгения Евстра-
това, ныне обвиняемого в мошенничестве 
и хищении бюджетных средств. Напомню, 
того самого Евстратова, которого сара-
товские СМИ называют «автором» Тати-
щевского полигона. Якобы именно этим 
обстоятельством можно объяснить по-
спешность, с которой глава региона возна-
мерился закрыть объект, в существовании 
которого еще недавно облправительство 
выражало непонятную заинтересован-
ность. 

Однако мы, члены Общественной пала-
ты Саратовской области, предпочитаем ви-
деть в этом намерении губернатора акт его 
доброй воли, факт признания со стороны 

Павла Ипатова существования действую-
щей палаты и ее инициатив. 

И хотя мы очень рады, что наступила 
эпоха взаимопонимания между обществом 
и областной исполнительной властью, чле-
ны Общественной палаты оставляют за со-
бой право не отступать от намеченной цели 
и добиться закрытия полигона, особенно в 
случае ослабления контроля губернатора. 

Считаю, что данное решение главы 
региона стало результатом работы Обще-
ственной палаты Саратовской области. 
Хотелось бы подчеркнуть, что саратовская 
общественность будет активно следить 
за развитием событий. Мы намерены и 
впредь заботится о безопасности и благо-
получии наших сограждан и продолжить 
работу экспертных советов палаты. Тем 
более, что еще один комитет Обществен-
ной палаты РФ высказал намерение вме-
сте с нами серьезно заняться этим вопро-
сом. Отмечу, что экспертное заключение 
по проблеме, которое в настоящее время 
готовится членами рабочей группы, будет 
направлено всем заинтересованным ли-
цам: от правоохранительных структур до 
органов власти. 

Нас больше встревожил комментарий 
министра – председателя комитета охраны 
окружающей среды и природопользования 

области И. Шопена, назвавшего в качестве 
решающей даты в реализации намере-
ний главы региона 2015 год. Уж не хотят 
ли чиновники последовать совету Ходжи 
Насреддина, согласно которому «через эн-
ное количество лет либо эмир умрет, либо 
ишак сдохнет»? 

Олег ГАЛКИН, депутат Саратовской 
областной Думы, председатель 
комитета по  экономической поли-
тике, собственности и  земельным 
отношениям: 

– Депутаты поддерживают стремление 
исполнительной власти к закрытию Тати-
щевского полигона. Однако опасения вы-
зывает отсутствие четких сроков реализа-
ции этого намерения.

Отмечу, что на обеспокоенность обще-
ственности первыми откликнулись депу-
таты областной Думы. Считаю, что пла-
номерная работа депутатского корпуса и 
жителей в этом направлении побудила ис-
полнительную власть по-новому взглянуть 
на ситуацию и предпринять конкретные 
шаги к ликвидации ПХРО. 

Хочется верить, что работа будет дове-
дена до конца и такой потенциально опас-
ный объект прекратит свое существование 
на территории региона. 

Денис ФАДЕЕВ,  депутат Саратов-
ской областной Думы, председатель 
комитета по  физической культуре, 
спорту, туризму и делам молодежи:

– Как стало известно из средств массовой 
информации, сотрудниками правоохрани-
тельных органов был задержан за организа-
цию хищения бюджетных средств Евгений 
Евстратов, который в свое время был ини-
циатором расширения полигона радиоактив-
ных отходов в Саратовской области. 

Тот факт, что бывший гендиректор го-
скорпорации «Росатом», инициировавший 
расширение полигона под Татищево, подо-
зревается в хищении бюджетных средств, на-
правленных на развитие ядерной и радиаци-
онной безопасности предприятий атомной 
энергетики, в очередной раз подтверждает 
опасения саратовских общественников. Мы 
не должны закрывать глаза на то, что регио-
нальная власть намеренно идет на то, чтобы 
наша область превратилась в свалку ядерных 
отходов. Тем более, если в этом деле еще и 
преследуется личная выгода чиновников, ко-
торую они получают за счет здоровья наших 
граждан. Думаю, если выяснится, что наша 
область замешана в деле Евгения Евстратова, 
вопрос о необходимости закрытия объекта 
под Татищево приобретет новый смысл.
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Наиболее важными вопроса-
ми повестки дня 46-го заседания 
Саратовской областной Думы 
стали: законопроект «О социаль-
ной поддержке молодых специа-
листов учреждений бюджетной 
сферы Саратовской области», 
очередные меры по поддержке 
аграрного сектора, а также из-
менения в областной бюджет, 
в рамках которых в главный 
финансовый документ региона 
включены ассигнования на по-
вышение с 1 сентября 2011 года 
средней заработной платы учите-
лям до средней заработной платы 
по экономике области III кварта-
ла текущего года (15370 рублей).

О бюджете
Парламентарии остались не-

довольны докладами трех зам-
предов, в которых не прозвучало 
самого главного: каким образом 
область сможет снизить объемы 
госдолга и огромные траты на 
его обслуживание. Для этого не-
обходим план конкретных ме-
роприятий и цифры поэтапного 
снижения заемных средств. Как 
раз этой конкретики и недоста-
вало в отчетах областных чи-
новников. Между тем, председа-
тель комитета областной Думы 
по бюджету и налогам Николай 
Семенец напомнил, что госдолг 
области уже достиг рекордного 
уровня – 27 млрд. рублей. Се-
рьезные нарекания депутатов 
вызвала сама структура гос-
долга. 80 процентов от долго-
вых обязательств составляют 
банковские заимствования, 
которые активно делали пра-

вительственные финансисты. 
Банковские кредиты предпола-
гают короткие сроки заимство-
ваний и высокую стоимость их 
обслуживания. В прошлом году 
на обслуживание госдолга было 
израсходовано более 2 млрд. 
рублей (3,5 процента всех рас-
ходов областного бюджета). Это 
в 1,7 раза превышает затраты на 
поддержку культуры, и в полто-
ра раза больше затрат на дорож-
ное хозяйство. Похоже, способы 
расплаты правительства все еще 
остаются туманными.

Депутаты позаботились 
о повышении 

материального уровня 
педагогов 

Отвечая на вопросы жур-
налистов после состоявшегося 
заседания областной Думы, Ва-
лерий Радаев акцентировал их 
внимание на следующих момен-
тах:

– Думаю, что внесенные в 
бюджет области изменения по-
могут в решении целого ряда 
вопросов, имеющих большое 
социально-экономическое зна-
чение. Замечу, что, несмотря на 
непростую ситуацию, депутаты 
постарались сделать все воз-
можное, для того, чтобы за счет 
привлечения банковских креди-
тов в размере 658,6 млн. рублей 
увеличить ассигнования на по-
вышение с 1 сентября 2011 года 
средней заработной платы учи-
телям и доведения ее до средней 
заработной платы по экономике 
области. 

Нет науки без практики 
На заседании областной 

Думы во втором чтении был 
рассмотрен законопроект «О 
государственной поддержке 
организаций агропромыш-
ленного комплекса Саратов-
ской области, обеспечивающих 
прохождение учебной и (или) 
производственной практики 
обучающихся образователь-
ных учреждений начального и 
среднего профессионального 
образования и студентов обра-
зовательных учреждений выс-
шего профессионального об-
разования аграрного профиля, 

расположенных на территории 
Саратовской области». 

Законопроект направлен на 
повышение качества подготов-
ки и квалификации специали-
стов для агропромышленного 
комплекса области, а также рас-
пространение передового опыта 
хозяйствования. В его рамках 
предусматривается компенсация 
части затрат, которые сельхоз-
предприятия понесут при прове-
дении на своей базе подготовки 
кадров для АПК региона. В пер-
вую очередь, речь идет о помо-
щи тем сельскохозяйственным 
организациям, которые будут 
обучать молодых специалистов.

 Молодых бюджетников 
финансово обеспечат

Молодые специалисты, при-
шедшие на работу в бюджетную 
сферу по окончании вуза в этом 
году, отныне будут получать де-
нежные выплаты по завершении 
календарного года работы. 

На заседании областной 
Думы во втором чтении был 
рассмотрен законопроект «О со-
циальной поддержке молодых 
специалистов учреждений бюд-
жетной сферы в Саратовской 
области». Докладчик – предсе-
датель комитета по социальной 
политике Марина Алёшина 
отметила, что он инициирован 
фракцией «Единая Россия» и раз-
работан для привлечения моло-
дых специалистов в учреждения 
бюджетной сферы и оказания 
им последующей материальной 
поддержки. Деньги молодым 
специалистам будут выплачи-
ваться один раз в год, в течение 
трех лет со дня трудоустройства. 
Размер денежной выплаты со-
ставит за первый год работы – 
40 тыс. рублей, второй – 35 тыс. 
рублей, третий – 30 тыс. рублей. 
Все основные выплаты молодые 
специалисты начнут получать
с 1 августа 2012 года. 

Перечень наиболее востребо-
ванных специальностей сейчас 
утверждается правительством 
области. По прогнозам, ориен-
тировочно на реализацию закона 
в 2012 году потребуется 27 млн. 
рублей.

Депутаты задали ряд вопро-
сов министру финансов области 
Александру Ларионову и Павлу 
Ипатову. Так, Александр Ландо 
упомянул о нехватке средств на 
лицензирование школ, Леонид 
Писной раскритиковал техни-
ческое задание проекта рекон-
струкции филармонии. Депутата 
Дениса Фадеева заинтересовало, 
почему до сих не решен вопрос 
с финансированием профессио-
нальных спортивных команд. 

Долг области чиновники хотят погасить, 
но не знают как

По доходам на одного жителя области мы занимаем 79-е 
место по России, по расходам – 70-е место. Причина это-
го в том, что влезли в «долговую яму».

Валерий РАДАЕВ, председатель 
Саратовской областной Думы:

 – Год назад обстановка была куда нака-
леннее. Все лето стояла жара, виды на уро-
жай были мизерные, по стране полыхали 
пожары. Надо было спасать людей, во что 
бы то ни стало поддержать сельское хозяй-
ство. Своевременные меры были приняты 
и на федеральном, и на областном уровне. 
Было потрачено, в том числе и депутатами 
областной Думы, много усилий, чтобы об-
становка не вышла из-под контроля, нор-
мализовалась.

Сейчас и виды на урожай хорошие, и 
в целом положительно сказывается выход 
страны из полосы финансового кризиса. 
Но от этого забот не убавилось. Каждый 
день приносит свои вопросы, которые сле-
дует решать.

Немного статистики. 
На 1 января 2011 года депутатами чет-

вертого созыва было принято 826 законов.
За первые 7 месяцев текущего года был 

принят 81 закон. За это время в областной 
Думе было проведено 4 депутатских слу-
шания, состоялось три заседания круглых 
столов, в рамках «правительственного 
часа» заслушано 4 информации о работе 
правительственных структур.

На этих мероприятиях были рассмотре-
ны имеющие большое общественное зна-
чение проблемы регулирования тарифов 
на жилищно-коммунальные услуги в 2011 
году, соблюдения прав человека на терри-

тории области, состояния окружающей 
среды и многие другие.

Внесенные в бюджет области измене-
ния помогут в решении целого ряда во-
просов, имеющих большое социально-
экономическое значение. В рамках 
«правительственного часа» был заслушан 
давно назревший вопрос «О мерах, при-
нимаемых Правительством Саратовской 
области по снижению государственного 
долга области и расходов на его обслужи-
вание».

Долговая петля, в которую медленно, но 
верно залезает наша область, когда-нибудь 
обязательно затянется, если не помешать 
этому последовательными энергичными 
действиями. Отсюда такой большой инте-
рес депутатов к заслушанной информации. 
И неравнодушное, живое ее обсуждение.

В итоге состоялся хорошо подготовлен-
ный конструктивный разговор, который 
привел всех к пониманию, что самое важ-
ное сейчас – найти выход из создавшейся – 
уже не важно, когда и по чьей вине – ситуа-
ции. Видение перспективы у правительства 
есть, но нет, на что резонно указали депу-
таты, конкретной программы по сокраще-
нию долга. Поэтому решено создать со-
вместную рабочую группу по ее выработке.

Резервы в этом направлении есть, о 
чем тоже говорилось. Например, Счетная 
палата Саратовской области обнаружила 
недоплату за аренду собственности в раз-
мере 105 миллионов рублей. Бюджет их 

недобрал. Все предложения следует акку-
мулировать и последовательно добиваться 
их исполнения, а не искать оправданий по 
каждому случаю. 

Хочу обратить ваше внимание и на За-
кон Саратовской области «О внесении из-
менений в Закон Саратовской области «О 
земле» и Закон Саратовской области «О 
мерах социальной поддержки многодет-
ных семей в Саратовской области». Теперь 
областное законодательство четко опреде-
ляет случаи и порядок приобретения бес-
платно земельных участков гражданами, 
имеющими трех и более детей. При всту-
плении в силу закона с 1 января 2012 года 
у граждан, семьи которых являются много-
детными, появится право на приобретение 
бесплатных земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства, 
дачного строительства, ведения садовод-
ства или огородничества. 

Хочу подчеркнуть, что депутаты об-
ластной Думы очень ответственно, профес-
сионально относятся к своим законотвор-
ческим обязанностям. Но не замыкаются 
только на них. Мы не засиживаемся в ка-
бинетах, много встречаемся со своими из-
бирателями, трудовыми коллективами и 
хорошо знаем о проблемах и чаяниях насе-
ления Саратовской области. Поэтому счи-
таем контроль за исполнением принятых 
законов и решений столь же обязательным 
условием депутатской работы, как и само 
законотворчество.

    КОММЕНТАРИЙ
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Напомним, в нынешнем году 
по инициативе членов фрак-
ции «Единая Россия» в област-
ной Думе было выделено 28 млн 
рублей на ремонт школ города 
Вольска. На данный момент из 70 
существующих муниципальных 
образовательных учреждений 
Вольского района единовременно 
обновляются и приводятся в по-
рядок 13. Чтобы ученики встре-
тили новый учебный год как по-
добает – в хороших, добротных и, 
как минимум, соответствующих 
учебному процессу условиях, в 
школах проводится ремонт кро-
вель, фасадов, внутренние отде-
лочные работы, установка окон и 
дверей, обновление коммуника-
ций. За каждым объектом закре-
плены наблюдатели-кураторы, 
в число которых входят члены 
политсовета и фракции «Единой 
России».

Визит первого заместителя се-
кретаря регионального политсо-
вета начался с МОУ СОШ №3, где 
на выделенные средства начался 
ремонт коридоров второго, тре-
тьего этажей и спортивного зала. 
Руководство школы отметило, 
что качество выполняемых работ 
высокое, а вот со сроками возни-
кают проблемы. Отметив, что в 
сентябре в школе появятся четы-
ре первых класса, Марина Алёши-
на подчеркнула, что для обучения 
детей должны быть созданы ком-

фортные условия, поэтому сроки 
обязательно должны быть соблю-
дены.

«После ремонта наша школа 
буквально преобразилась. Педа-

гоги и родители очень довольны, 
что новый учебный год ребятиш-
ки встретят в обновленных клас-
сах. Конечно, такой масштабный 

ремонт школа не смогла бы про-
вести самостоятельно. Поэтому 
помощь областных депутатов-
единороссов оказалась более, чем 
своевременна», – от имени роди-

тельского комитета школы выска-
залась Елена Иванова.

Следующей школой, которую 
посетила Марина Алешина, стала 
МОУ СОШ №16. Это учебное за-
ведение располагается в здании 
постройки конца XIX века. Здесь 
выделенные средства пошли на 
замену коммуникаций, приве-
дение в порядок санузлов, кори-
доров и классов. Было отмечено, 
что все работы идут по графику 
и подрядчик обещает уложиться 
точно в срок.

Еще одним общеобразователь-
ным учреждением, которое попал 
в поле зрения зампреда облдумы, 
стал городской лицей. В здании 
практически завершен ремонт 
кровли, протекавшей на протяже-
нии нескольких лет. Кроме этого 
на выделенные средства были от-
ремонтированы полы, вставлены 

пластиковые окна, приобретено 
оборудование в физический каби-
нет. Оценив степень готовности 
лицея к новому учебному году, 
Марина Владимировна поинтере-
совалась положением дел с кадра-
ми. По словам директора Ольги 
Балобан, штат школы полностью 
укомплектован. В этом году к ра-
боте приступят несколько молодых 
специалистов, которые после окон-
чания педагогического института 
вернулись на малую родину.

Кроме городских общеобра-
зовательных учреждений Марина 
Алёшина посетила и школу в селе 
Черкасское, в которой уже произ-
ведена замена деревянных окон 
и дверей, полным ходом идет 
ремонт пищеблока. По словам 
директора школы, дети с вооду-
шевлением восприняли проис-
ходящие позитивные перемены и 
с удовольствием помогают своим 
посильным трудом.

Координатор партийных 
проектов посетила и детские до-
школьные учреждения. На сегод-
ня в Вольске очередь в детские 
сады составляет около 700 де-
тей. При содействии депутатов-
единороссов местные власти 
пытаются снизить остроту про-
блемы. В частности, принято 

решение о создании в детском 
саду №17 «Ладушки» еще одной 
дополнительной группы. Для 
этого здесь созданы все усло-
вия: помещение, благоустроен-
ная территория, медицинский и 
физиотерапевтический кабине-
ты, спортивный и музыкальный 
залы. По мнению родителей, в 
«Ладушках» есть все необходимое 
для здорового развития детей. 
Руководство детского сада заве-
рило М. Алёшину, что уже через 
несколько месяцев детсад сможет 
принять новых ребят.

В конце визита Марина Алё-
шина поделилась впечатлениями 
от увиденного: «В первую очередь, 
порадовало то, что выделенные 
членами фракции средства пошли 
на решение серьезных проблем: ре-
монт коммуникаций и кровли, са-
нузлов, пищеблоков и спортивных 
залов. Это тем более актуально, так 
как количество первоклассников в 
Вольске увеличивается год от года. 
Значит, у города есть будущее. От-
мечу, что претензий по качеству ре-
монтных работ нет. Главное, чтобы 
подрядчики выполнили условия 
контрактов в установленные сроки, 
поэтому со стороны исполнитель-
ной власти района должен быть 
жесткий контроль».

Марина АЛЁШИНА: 

«У Вольска есть будущее»
Количество первоклассников в школах города увеличивается год от года

Заместитель председателя Саратовской областной 
Думы, первый заместитель секретаря регионального по-
литсовета партии «Единая Россия» Марина Алёшина как 
координатор партийных проектов «Модернизация об-
разования» и «Детские сады» посетила образовательные 
учреждения Вольска.
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До настоящего времени на гу-
манитарном факультете студенты 
получали высшее образование по 
направлениям подготовки (спе-
циальностям) «Лингвистика» и  
«Политология». Начиная с 2011 
учебного года, факультет будет 
осуществлять подготовку по двум 
новым направлениям: «Педагоги-
ческое образование» и «Социаль-
ная работа».

Возросшая потребность об-
щеобразовательных школ, ин-
новационных образовательных 
учреждений (лицеев, гимназий), 
колледжей, вузов в учителях и 
преподавателях обществознания 
обусловила открытие на гума-
нитарном факультете Академии 
новой специальности «Педаго-
гическое образование». В рамках 
этого направления подготовки 
студенты будут изучать филосо-
фию, иностранный язык, историю 
России, педагогическую ритори-
ку, образовательное право, осно-
вы математической обработки 
информации, информационные 
технологии в образовании, пе-
дагогику, психологию, методику 
обучения обществоведению, эко-
номику, теорию государства и 
права, политологию, социологию, 
культурологию, религиоведение, 
этику, логику, этнологию и соци-
альную антропологию и др. 

После окончания Академии 
выпускники смогут работать учи-
телями обществознания в школах, 
гимназиях, лицеях, а также препо-
давателями в колледжах и вузах.

Реформирование социальной 
сферы в РФ выдвигает новые тре-
бования и к социальной работе. 
Сегодня требуются профессиона-
лы в области правового обеспе-
чения социально-медицинского 
направления, психолого-
реабилитационного, социальной 
работы с молодежью, пенсионера-
ми, безработными, национальны-
ми меньшинствами, мигрантами, 
изучения международного опыта 
социальной работы и др. В свя-
зи с этим было принято решение 
об открытии на гуманитарном 
факультете еще одного нового 
направления подготовки – «Со-
циальная работа». Данная специ-
ализация предполагает изучение 
основ гражданского права в Рос-
сии, особенностей правового обе-
спечения социальной работы в от-
ношении различных социальных 
и возрастных групп, социально-
правовых аспектов государствен-
ной поддержки семьи, материн-
ства и детства, приоритетных 
направлений государственной 
политики в области социально-
правовой защиты молодежи, 
взаимодействия государственных 
органов и неправительственных 
организаций. 

Студенты, обучающиеся по 
специальности «Социальная ра-
бота», изучают следующие дисци-
плины: отечественную историю, 
социологию, философию, куль-
турологию, концепции современ-
ного естествознания, математику, 
информатику, теорию социальной 
работы, основы социальной ме-
дицины, социальную статистику, 
технологию социальной работы, 
социологию детства, проблемы 
социальной работы с молодежью, 
социальную рекламу, правовое 
обеспечение социальной работы, 
международно-правовой опыт 
социальной работы, социально-
правовой статус работника, 
социально-трудовые отношения 
на государственной службе, осо-
бенности правового обеспечения 
социальной работы в отношении 
различных социальных и возраст-
ных групп и др. 

После завершения обучения 
выпускники по этой специально-
сти получат возможность рабо-
тать социальными работниками в 
районных, городских, областных 
отделах социального обеспече-
ния.

Открытие в 2009 году на-
правления (специальности) под-
готовки «Лингвистика» со спе-
циализацией «Юридическая и 
политическая лингвистика» в 
СГАП было вызвано потребно-
стями в высокообразованных 
специалистах, способных быстро 
и качественно с опорой на совре-
менные гуманитарные знания и 
новейшие технологии решать за-

дачи, связанные с лингвистиче-
ской судебной и криминалисти-
ческой экспертизой, экспертизой 
языка региональных законода-
тельных актов. 

Кроме теоретических пред-
метов лингвистического цикла и 
практики двух языков (английско-
го и немецкого), в программе обу-
чения предусмотрено изучение 
ряда юридических предметов (ин-
формационное право, авторское 
право и др.), а также значительно-
го по своему разнообразию ком-
плекса предметов, направленных 
на освоение новых информацион-
ных технологий (автоматическая 
обработка естественных языков, 

компьютерная криптография, ис-
кусственный интеллект и др.). 

Особо следует отметить то, 
что значительно отличает про-
грамму нашего вуза от программ 
по соответствующей специально-
сти, реализуемых другими вузами, 
– спецкурсы и курсы по выбору, 
связанные с функционированием 
языка в сфере права, законотвор-
чества и политики (лингвистика и 
право, политическая лингвистика, 
теория юридического перевода и 
др.). Освоение данных предме-
тов способствует  приобретению 
уникальных навыков по про-
ведению различного рода линг-
вистических экспертиз (текстов 
законов, конфликтных текстов), 
а также квалифицированного и 
точного перевода сложных юри-
дических документов.  Выпуск-
ники ГФ участвуют в разработке 
рекомендаций по лингвистиче-
скому обеспечению следственной 
деятельности (например, лингви-
стическому обеспечению работы 

с полиграфом – детектором лжи 
и т.д.), занимаются законотвор-
ческой деятельностью в качестве 
лингвистов-экспертов. Кроме 
того, они ведут работу по упоря-
дочению, нормализации и стан-
дартизации русской юридической 
терминологии, участвуют в раз-
работке юридических словарей 
(толковых, энциклопедических и 
др., в том числе и автоматизиро-
ванных). 

В связи с реальной 
общественно-политической по-
требностью России и регионов в 
специалистах по предвыборным 
технологиям, в области прове-
дения избирательных кампаний 

и профессионалов в сфере этно-
конфессиональных отношений, 
владеющих на уровне мировых 
стандартов знаниями по теории 
политики, прикладной полито-
логии, международным отно-
шениям, политическому менед-
жменту, РR, другим отраслям 
политических знаний в 2003 году 
в Академии права было открыто 
отделение политологии. Сегод-
ня выпускники гуманитарного 
факультета, получившие ква-
лификацию политолога, могут 
осуществлять профессиональ-
ную деятельность в качестве по-
литконсультантов и референтов 
в органах власти и местного са-
моуправления, в аппарате поли-
тических партий, коммерческих 
и общественных организаций, 
осуществляющих проектную и 
информационную деятельность 
в области политики. Еще одной 
сферой применения знаний 
специалистов-политологов может 
быть преподавательская деятель-
ность в системе общего и высшего 
образования, в академических и 
научно-исследовательских орга-
низациях, связанных с политиче-
ской проблематикой. 

Студенты-политологи изуча-
ют полный курс политологиче-
ских дисциплин в соответствии 
с Государственным стандартом. 
Общепрофессиональные и специ-
альные дисциплины для студен-
тов читают преподаватели двух 
выпускающих кафедр – истории 
и социологии политики и тео-
ретической и прикладной поли-
тологии. Проводят занятия док-
тора и кандидаты политических, 
исторических, социологических 
и философских наук, которые 
одновременно успешно руково-
дят научно-исследовательской 
работой студентов. Совместно с 
сотрудниками Центра социально-
политических исследований и 
технологий Академии студенты-
политологи участвуют в проведе-
нии социологических исследова-
ний по изучению общественного 
мнения и предвыборных кампа-
ниях.

Наряду с предметами поли-
тологического цикла студенты 
изучают и большое количество 

юридических дисциплин. Гума-
нитарный факультет активно со-
трудничает с государственными 
органами и различными обще-
ственными организациями. С 
2005 года студенты-политологи 
проходят ознакомительную и 
производственную практику 
в Государственной Думе Феде-
рального Собрания РФ. Кро-
ме Государственной Думы РФ, 
студенты-политологи проходят 
производственную практику в 
Саратовской областной Думе, 
аппарате Уполномоченного по 
правам человека Саратовской об-
ласти, в областной избирательной 
комиссии Саратовской области, 
Центре социально-политических 
исследований и технологий 
СГАП, Поволжском центре ин-
формации и документации Со-
вета Европы, законодательных и 
исполнительных органах, пресс-
службах правоохранительных 
органов и бизнес-структур, в по-
литических партиях и обществен-
ных организациях.

Тесные контакты сложились 
у гуманитарного факультета с 
Саратовским региональным от-
делением Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия», 
устанавливаются связи с другими 
политическими и молодежными 
организациями и движениями.

На факультете регулярно про-
водятся научные конференции, 
круглые столы, работают дискус-
сионные клубы. Неоднократно 
студенты факультета становились 
призерами областных студен-
ческих конкурсов, проводимых 
министерством образования и из-
бирательной комиссией Саратов-
ской области. 

С 2008 г. на гуманитарном фа-
культете можно продолжить об-
разование в аспирантуре по поли-
тическим наукам.

Несомненно, гуманитарный 
факультет за время своего суще-
ствования добился очень много-
го. И, несмотря на то, что он был 
создан сравнительно недавно и 
по своей численности уступает 
большинству структурных под-
разделений Академии, о нем с 
уверенностью можно сказать, что 
факультет ждет большое будущее!

Профессии будущего
На гуманитарном факультете СГАП появились новые специальности и направления подготовки

Гуманитарный факультет является 
одним из структурных подразде-
лений Саратовской государствен-
ной академии права. Он ведет 
свою историю с 2007 года. Воз-
главляет факультет доктор исто-
рических наук, профессор И.Н. Ко-
новалов. В состав гуманитарного 
факультета входят  7 кафедр, здесь 
работают  22 доктора наук, 74  доцента, профессора,  кан-
дидаты наук.  

Направление подготовки, 
профиль Результаты ЕГЭ Фома обучения

«Общая политология»
Русский язык

Обществознание
История России

Очная (дневная)
Бюджет

Внебюджет

«Теоретическая и прикладная 
лингвистика»

Русский язык
История России

Иностранный язык

Очная (дневная)
Бюджет

Внебюджет

«Организация и правовое 
обеспечение социальной работы»

Русский язык
Обществознание
История России

Очная (дневная)
Внебюджет

«Педагогическое образование»: 
«Обществознание»

Русский язык
Обществознание

Математика
Очная (дневная)

Внебюджет

    СВЕДЕНИЮ АБИТУРИЕНТОВ
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Саратовский 
государственный 
технический уни-
верситет объявля-
ет набор студентов 
1-3-х курсов и аспи-
рантов очной и за-
очной форм обуче-
ния в группы для 
получения допол-
нительного образо-
вания по специаль-
ности «Переводчик 
в сфере профессио-
нальной коммуни-
кации» (ПСПК).

Начать обучение можно:
– с 1 курса – полная программа, срок обучения – 5 лет;
– со 2 курса – интенсивная подготовка, срок обучения – 4 года;
– с 3 курса – усиленная подготовка, срок обучения – 3  года.
Занятия со слушателями ведут преподаватели, имеющие международные 

сертификаты. Студентам предлагаются авторские лекционно-практические 
курсы. Занятия проходят в малых группах в мультимедийном классе «Ино-
странные языки и межкультурная коммуникация». Выпускники получают ди-
пломы государственного образца.

В техническом 
университете можно 
получить образование 
переводчика

В 2011 году на базе кафедры «Менед-
жмент туристического бизнеса» факуль-
тета экологии и сервиса СГТУ открыта 
магистерская программа по направлению 
подготовки 100400.68 «Туризм». Форма 
обучения – очная, срок обучения – 2 года.

Магистерская программа по направле-
нию «Туризм» готовит к профессиональ-
ной деятельности, требующей углубленных 
и фундаментальных знаний проблемных 
аспектов туристского бизнеса и развития 
туриндустрии.

Магистерская программа по туризму 
позволяет: стать высокопрофессиональным 
сотрудником предприятия туристской ин-
фраструктуры; получить престижное об-
разование, востребованное на современном 
рынке труда; дополнить новыми знаниями 
и навыками уже полученное высшее обра-
зование; учиться у ведущих теоретиков и 
практиков турбизнеса; совершенствовать 
знания иностранных языков в области профессиональной лексики; написать и защи-
тить магистерскую диссертацию под руководством опытного научного руководителя; 
получить степень магистра туризма в качестве высокого научного статуса конверти-
руемого образования стран ЕС и мирового сообщества.

Степень магистра дает возможность трудоустройства в качестве дипломированно-
го работника, научного сотрудника, консультанта в  области туризма в иностранных и 
российских коммерческих структурах, сотрудника по управлению туризмом в органах 
государственной власти, правительственных организациях, эксперта, преподавателя и 
научного работника в образовательных и научных учреждениях.

В СГТУ открыт прием 
в магистратуру 

по направлению 
«Туризм»

г. Саратов, ул. Политехническая, 77, СГТУ, корпус 5. Телефон: (8452) 99-85-45.
    НАШ АДРЕС:

Впервые увидела Людмилу 
Каримову на семинаре моло-
дых поэтов и прозаиков го-
родов Поволжья в 1985 году. 
Такой ее и представляла – по-
хожей на свои стихи. В ее сло-
вах, интонации чувствовалось 
большее, чем искренность, 
угадывалось откровение. Вы-

сказывала она не просто думы, 
а – мысли, без скидки на желто-
ротость слушателей. Не забыть 
удивленно-радостный возглас 
Людмилы Михайловны после 
очередного прочтения стихов 
молодой поэтессой: «Сколько 
она цветов-то знает!» Позже 
поняла: Людмила Михайловна 

своим материнским инстин-
ктом оберегала нас от ранящего 

слова эмоциональных поэтов-
мужчин, тоже проводивших 
тот семинар. А когда разгорел-
ся жаркий спор вокруг одного 
стихотворения, Людмила Ми-
хайловна была на стороне ав-
тора.

Стихотворение то прошло 
проверку временем, было, как 
оказалось, хорошим. 

И еще. На семинаре скром-
но, в ряду с молодыми поэта-
ми, сидел один из его органи-
заторов, бывший в то время 
заведующим отделом поэзии в 
журнале «Волга» Иван Влади-
мирович Пырков. Как и всегда, 
он был сосредоточен, говорил 

сдержанно и убедительно, с 
обычными своими нотками за-
стенчивости в голосе. Было за-
метно, как он переживает про-
исходящее.

В том споре держал сторону 
Людмилы Каримовой. 

Здоровья Вам, Людмила 
Михайловна, спокойной радо-
сти и новых книг. 

Помните, уважаемый чита-
тель, в сказочной стране име-
нинники одаривали всех жела-
ющих прекрасными подарками.

А разве есть на свете что-
нибудь прекраснее, чем Поэ-
зия!? 

Валентина СУХАНОВА

На правах рекламы R

Похожа на свои стихи
У поэта Людмилы Каримовой 1 августа – День рождения

Она автор поэтических книг «Иду к тебе» (1969), «Степ-
ные колодцы» (1977), «Рябиновый цвет» (1982), «Дере-
во в степи» (1984), «День погожий» (1986), «Праздник 
добра» (1988), «Саратовская лира» (1997), «Избран-
ное» (1998), художественно-документальной повести 
«Золотой скальпель» (2001) и других изданий. 

Братские могилы
Фотографии в ряд 

над могилами строгими – 
Прямо в душу глядят, 

прямо за сердце трогают…
Всё торжественно, немо, 

полно смысла и света.
И склоняется небо над каждым

 портретом,
Да в упор у лица полыхают

 тюльпаны,
Как живые сердца, 

как открытые раны.
* * *

Кресты Христовы, 
или просто звёзды, 

Иные – безымянные совсем, 
Высокие, тревожные погосты, 
Они в России вовсе не за тем. 
Чтоб память потихоньку 

остывала 
И уходила в стынь, в небытиё...

Она – мой свет и все мои 
начала,

И правда, и Евангелие моё!
И я скажу рябины красным

 гроздьям.
Как много могут сделать 

и суметь
Живым не уступающие звёздам
Крест деревянный
И святая медь!

Рабыня
Рабыня Высшего Царя!
Всю жизнь с восхода до заката
За кус простой (какая плата?) —
Свершаю труд,
Огнём объята.
Не сетуя и не коря!

Светлеет азбука моя! 
Но мысль отчаяньем объята, 
Как вижу страждущего брата, 
Сгоревшего за горстку злата – 

Удачливого Соловья!..
Рабыня Вечного Царя!
Да не коснись души, смущенье!
Одно несу предназначенье —
Великий труд,
Своё терпенье.
Полёт тревожного пера...

Рабыня Вечного Царя!
Как та, близ озера Марида... 
Изводит вечная жара! 
Восходит к Небу пирамида 
Любви, и Веры, и Добра!

Данте
Во всех .местах, где Данте прохо-
дил по улице, местные  девушки 
робко шептались между собой: 
«Смотрите,  смотрите, как 
лицо его опалено адским пламе-
нем!»
Луной обманутые рощи, 
Прощайте!
Праздник не по мне!

Мне должно быть
И злей, и проще
И с тишиной, и с вербой тощей
В дарованном свободном дне...

Обходят люто богомазы...
А женщины из всех веков
И лица прячут,
Как от сглаза,
И прочь бегут,
Как от проказы.
От взора, духа моего...

Веселье, горе, хоры птичьи... 
Пред Богом убываю я! 
И только прошлое величье
Прикосновенье к Беатриче – 
И было смыслом бытия!

Прощайте,
Сказочные грёзы
Пространство страшно и мало
Пунцовым мраком расцвело...
Ни губы жаркие, ни слёзы

Не чувствует моё чело...

И только свет,
Как Божий росчерк!..
Но сниться стали всё больней
Луной обманутые рощи,
Любви сиятельные ночи
И ваш священный соловей!

* * *
Что с того, что лета вышли 

сроки, 
Что туман округу затопил. 
Что прищуром, по-отцовски

 строгим, 
Белый месяц душу истомил?

Так все, так!
Листвою омываем,
День короткий тает на лету...
Каждый листик стал 

незабываем,
Каждый друг
У сердца на счету.

Людмила Каримова



12 № 26 (30) 
4 августа 2011 г. ШКОЛА И ЖИЗНЬ

«Погодите, вот перейдёте в 
четвёртый, Носорог вам пока-
жет, – пугали нас, третьеклассни-
ков, ребята постарше. – Слышь, 
он линейкой ка-ак даст, аж ис-
кры из глаз. И багровеет от зло-
сти. И боком так, боком на тебя 
идёт. Или в угол на целый урок… 
С Носорогом не заборзеешь!»

Первые уроки математики 
в четвёртом классе я проболел. 
Но успел получить от Носоро-
га жирную «тройку» с двумя до 
невозможности обидными ми-
нусами за неверно выполненное 
домашнее задание. Хорошо пом-
ню ту тетрадку, подписанную 
моей бабушкой. «Тетрадь для 
работ по арифметике…» – так 
написала она по старинке своим 
ровным тоненьким почерком. 
Бабушка всю жизнь была желез-
нодорожницей, и в войну на ней 
держалась целая станция, и её 
буквы катились одна за другой с 
ровным наклоном. Я очень пере-
живал из-за несправедливой, как 
мне казалось, оценки. Но когда 
пришёл в класс и впервые увидел 
Носорога, обида сразу же куда-
то исчезла.

Он показался мне прежде 
всего большим и добрым. Вяза-
ная кофта с янтарными пугови-
цами придавала всему его обра-
зу что-то домашнее, его толстые, 
как обычно бывает у щедрых лю-
дей, губы словно бы готовились 
к улыбке, а на пальцах рук и на 
широких ладонях белели остров-
ки мела. Белый мел и огромные 
карие глаза, которые умели смо-
треть не моргая.

Ну и, конечно же, внушитель-
ный нос с благородной горбин-
кой, откуда, вероятно, и пошло 
прозвище. Ведь про Ионеско мы 
ничего ещё не знали.

Когда он принимался объяс-
нять что-то важное, когда волно-
вался или хотел поскорее досту-
чаться до нас, то его руки крепко 
сцеплялись, а большие пальцы 
начинали своего рода круговра-
щение, и чем ответственнее на-
ступал момент, чем важнее были 
слова и сложнее объяснения, тем 
быстрее вращались пальцы, не 
останавливаясь, не задевая друг 
друга и не возвращаясь вспять.

 – Математика – Королева 
наук! – восклицал Носорог.

И это расхожее, как я сейчас 
понимаю, изречение звучало 
в его устах таинственным за-
клинанием, а цифры, надевшие 
маски иксов и игреков, приот-

крывали краешек своей вечной 
сущности. Сам же Николай Ива-
нович, будучи человеком груз-
ным и почти уже старым, молодо 
и свободно расправлял плечи. 
Чувствовалось, чувствовалось 
что-то очень независимое в том, 
как произносил он эту свою из-
любленную формулу. И едва за-
метная лукавинка появлялась в 
его прямом, никогда не бегаю-
щем и не от кого не прячущемся 
взгляде. – Математика – Короле-
ва наук!

 Что там ни говори, а Носорог 
был фигурой мифологической. 

Он открывал журнал, и в классе 
наступала удивительная тиши-
на, длящаяся, казалось, дольше 
продлённого дня, он с любовью 
и трепетом говорил об уравне-
ниях, будто разрешая древнюю 
загадку о бесчисленных звёздах 
на небе, и тогда, кажется, даже 
герани на окне считали свои ли-
сточки, он никогда не держал в 
руках унылую шариковую ручку, 
отдавая предпочтение уже вы-
шедшей к той поре из педагоги-
ческой моды перьевой с фиоле-
товыми чернилами.

А как он расписывался! Но-
сорог склонялся над дневником, 
пару раз проворачивал ручку в 
пальцах, притрагивался пером к 
бумаге и потом только свершал 
свой вывереннейший росчерк. 
И в совершенно неразборчивых 
завитках и линиях угадывался 
вдруг значок бесконечности. Та-
кую роспись не сотрёшь, такой 
урок не забудешь. 

И вот ещё что. Никто из уче-

ников никогда не видел Носоро-
га вне школы. Я, во всяком слу-
чае, не могу даже представить, 
как Николай Иванович уходит 
домой или, наоборот, спешит на 
урок. Он был абсолютно нераз-
рывен со школьным миром, с ка-
бинетом математики, с указкой 
и линейкой, с ломким мелком, с 
силуэтом перьевой ручки, при 
виде которой, признаться, ред-
ко кто из нас не вздрагивал. Его 
удручающие «двойки» сворачи-
вались бесконечными лабирин-
тами и снились нам в страшных 
снах, а редкие аккуратненькие 

«пятерки» увенчивались 
изящным завитком, на-
поминающим локон си-
дящей впереди отлични-
цы.

Это, кажется, у Сапги-
ра мальчишка-двоечник 
приходит после летних 
каникул в школу и всё не 
может оторвать взгляд 
от косы болтушки-
одноклассницы, всё вды-
хает и вдыхает солнечное 
тепло её волос. Он уже 
отвык за лето, он … ещё 
не дышался.

Вот и я, будто на гип-
нотическом сеансе, де-
лаю один глубокий вдох, 
второй, третий… И сно-
ва дышу воздухом нашей 
школы, снова вижу её 
старые коридоры и лест-

ницы, опять ощущаю зябкий 
холодок её сквозняков и жар её 
котельной. И прислушиваюсь к 
запахам и звукам.

Это, наверное, древесная 
стружка. Так и есть – владения 
трудовика, а по-нашему – Само-
делкина. Трудовик был рыцарем 
лобзика и халата. Человек спо-
койный и, вернее всего, отчасти 
флегматичный, он выходил из 
себя лишь в двух случаях: если 
кто-нибудь забывал дома халат, 
то есть спецовку для занятий в 
мастерской, или ломал тонень-
кую и капризную пилку. Послед-
нее доводилось мне проделывать 
не однажды, и всякий раз учи-
тель труда смотрел на меня как 
на вселенское недоразумение. 
«Халтура!» – говорил он волну-
ясь. Но вскоре успокаивался и 
вновь начинал что-то 
выпиливать лобзиком, 
так и поющим в его гру-
боватых руках.

А это акварель, 
пластилин и едкие бе-
лила. Тут обитает наш 
рисовальщик. Рисова-
ние, надо сказать, было 
самым ужасающим по 
дисциплине предметом, 
на котором иногда лета-
ли не только карандаши 
и коробочки с краска-
ми, но  даже и стулья. 
Преподаватели рисова-
ния постоянно сменяли 
друг друга и исчезали 
из памяти, будто про-
фили, стёртые огрыз-
ком резинки с альбом-
ного листа. Но один набросок 
всё же остался. Рисовальщику 
– именно так он себя называл 
– было лет пятьдесят. Он очень 
мало говорил, не любил жестов и 
объяснений. Вернее, он всё объ-
яснял примером. Брал в руки ка-
рандаш и проводил на удивление 
ровную линию – без всяких ли-
неек! И мог одной непрерывной 
линией изобразить любой пред-
мет. И оценку тоже ставил нераз-
рывную – без единого уголышка. 
Поговаривали, что он оформлял 
книги в Москве, что у рисоваль-
щика были когда-то выставки, 
но потом его бросила жена и он 
запил. И верно, в кабинете рисо-
вания имелась маленькая камор-
ка для красок, рамочек, дощечек 
и всякой ветоши, куда посреди 
урока на минуту-другую отлу-
чался, бывало, рисовальщик. 
После от него начинало пахнуть 
прокисшими ягодами, он до-
брел, рисовал в журнале нераз-
рывной плавной линией хоро-
шие отметки, но сквозь мутную 
поволоку его глаз просвечивала 
тоска разрыва.

Дух атласов и контурных 
карт выдаёт обитель геогра-
фички. Мы звали меж собой её 
просто – Татьяна. Она знала всё 
о полезных ископаемых, о мери-
дианах и параллелях, о столицах 
и климатических зонах. Уроки 

Татьяны, впрочем, воспринима-
лись мной как те самые залежи 
руды или меди: известно, что 
где-то далеко и глубоко они есть, 
однако потрогать, почувствовать 
их невозможно. Но однажды, во 
время поездки на картошку, в 
душную июльскую ночь она рас-
сказала нам о звёздном небе, и её 
голос слился с неумолчной пес-
ней цикад, и мы, затаив дыхание 
и подняв головы, увидели вдруг, 
как прекрасен Лебедь, услышали 
звуки далёкой Лиры, испугались 
горящей почти на линии гори-
зонта тёмно-красной звезды Ан-
тарес – глаза Скорпиона…

Пару лет назад в Афганиста-
не навсегда остался смотреть 
на южные звёзды её муж, но об 
этом мы узнали гораздо позднее.

И гораздо позднее я задумал-
ся о тайне нашей школы, которая 
когда-то была царской гимнази-
ей. Дух прошлого прятался под 
резными чугунными лестница-
ми, таинственно шуршал стра-
ницами книг в библиотеке, под-
нимался к старинным высоким 
потолкам с причудливой леп-
ниной и всегда отсыревающей 
штукатуркой, скрывался в кроне 
громадного тополя. В школьных 

коридорах жило эхо. Дремавшее 
где-то в тёмных подсобках днём, 
к вечеру оно оживало, потягива-
лось и принималось повторять 
школьные уроки. А если было в 
особенно хорошем расположе-
нии, то вспоминало голос мед-
ного колокольчика, который, ну 
знаете, обычно кажется таким 
громадным  в руках первокла-
шек на последнем звонке. 

Но настоящее теснило при-
зраки былого, старую школу не-
умолимо окружали современные 
планировки, росли пристройки, 
завозились новые парты, при-
ходили новые люди и приносили 
новые запахи. 

А что же Носорог? От его 
больших рук всегда пахло чем-то 
сладким, но вот только восста-
новить этот аромат я никак не 
могу. Может, то были какие-то 
особые духи? Но какие могли 
быть в то время? Да и вряд ли он 
пользовался духами. Скорее, тут 
дело в каком-то природном, от 
природы данном букете. И вот 
он пишет на доске уравнение, и 
в классе веет чем-то неповтори-
мо сладким, и мел с его ладоней 
осыпается на пол, как пыльца…

Но жару-то он, несмотря ни 
на какие там сладкие ароматы, и 
правда умел задать. 

Носорог особенно не жало-
вал тех, кто никак не мог успо-

Пыльца 
Фамилии не помню. Если честно, я никогда и не знал его 
фамилии. А потом, мы ведь и в памяти своей обращаем-
ся к нашим учителям по имени и отчеству, для особенных 
случаев приберегая прозвища.
Имя и отчество были самыми обыкновенными – Николай 
Иванович. Да, слышалось тут нечто основательное, устой-
чивое, неторопливое, может быть, даже аристократиче-
ское. Но и только. А вот прозвище…

    МЫСЛИ ВСЛУХ

Дух прошлого прятался под резными 
чугунными лестницами, таинственно 
шуршал страницами книг в библио-

теке, поднимался к старинным высоким 
потолкам с причудливой лепниной и всегда 
отсыревающей штукатуркой, скрывался в 
кроне громадного тополя.
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коиться после переменки, внося 
с собой в класс её беспорядоч-
ный ритм. Он разъярялся. Он 
медленно, действительно как-то 
боком, подбирался к нарушите-
лю тишины и гармонии, брал его 
за ухо и торжественно отводил в 
угол. Никто, даже из самых от-
петых, не спорил и не смел со-
противляться. И поделать тут 
было нечего. «Математика – ко-
ролева наук!»

В школе, ещё в младших 
классах, у меня был товарищ. 
Звали его Федося. Вместе мы 
могли горы свернуть. Никого 
не боялись. Помню, какой-то 
верзила-старшеклассник не по-
зволял нам набрать воды для 
уборки, поливая из фонтанчика 
каждого подходящего и доволь-
но погогатывая при этом. Фе-
дося его как-то отвлёк, а я взял 
почти полное ведро с грязной 
водой, куда девчонки отжимали 
тряпки, и окатил верзилу. Тот и 
не понял сразу, что произошло. 
Ну, потом-то нам с Федосей, ко-
нечно, мало не показалось. Зато 
какими героями мы смотрели! 
Но даже отчаянный Федося ува-
жительно выдерживал экзеку-
ции Носорога. 

Вскоре после того случая Фе-
дося куда-то перевёлся. И моя 
бесшабашная детская отвага 
исчезла вместе с ним. «Вот если 
бы Федося был сейчас рядом…» 
– думал я не однажды. И теперь 
иногда думаю…

Так вот, последнее время 
я всё чаще размышляю о том, 
что же сталось с Федосей. Вы-
рос ли он в спортсмена, как и 
мечтал, или превратился в ря-
дового бойца великих уличных 
войн девяностых, или сгинул 
где-нибудь под Вологдой, оста-
вив по себе лишь номерок на 
рукаве ватнушки, или повесился 
на солдатском ремне в первый 
год службы, не снеся побоев и 
унижений?.. (Это Федося-то?! 
Жизнь и не таких обламывала). 
Но почему-то мне кажется, что 
с ним всё в порядке, он жив и 
здоров, и  рассказывает жене о 
боевых подвигах своей юности, 
пока та помогает собирать ше-
стилетнему карапузу школьный 
ранец.

Нет, у меня всегда был толь-
ко портфель. Только. И в первых 
классах, и в старших. И в инсти-
туте… Я не признавал модных 
дипломатов, открывающихся 
ключиками. Они казались мне 
какими-то пижонскими. А порт-
фель – его и швырнуть можно. 

И я швырял – от радости 
или огорчений. И однаж-
ды подбросил его вверх, 
забывшись, прямо на гла-
зах у Носорога.

Сначала он застыл на 
пару секунд, и посмотрел 
так удивлённо, будто две 
параллельные прямые 
пересеклись у него перед 
носом. Потом медленно 
стал наплывать на мою 
последнюю парту, обычно 
служившую мне надёж-
ным бастионом, но теперь 
сжавшуюся и осевшую. 
Вот его большая, очень, 
наверное, тёплая ладонь 
тянется к моему уху. Я 
смотрю прямо в глаза 
Носорога. А он смотрит 
прямо в мои. И останав-

ливается. И очень многое гово-
рит мне без слов – одним только 
взглядом. До конца я и сейчас 
не могу понять этот взгляд. В 
нём было что-то беззащитное, 
слишком открытое. Он словно 
бы просил о помощи, словно бы 
хотел докричаться до меня – се-
годняшнего. Может быть, в этой 
беззащитности и в этой немой 
просьбе скрывалось стремление 
защитить меня? Но от кого, от 
чего?

Через много лет я прочитаю 
стихи одного итальянца, бунта-
ря слова:

Не забудь… что в Помпее 
все умерли; 

что фашисты плохие; 
что цифры не кончаются 

никогда…

И вспомню это выражение 
глаз, этот безмолвный разго-
вор…

Николай Иванович возвра-
щается к доске, а я остаюсь на 
своём месте. «Везёт же, – шепчет 
кто-то, – самого Носорога пере-
смотрел!»

Через неделю в школу на-
грянула проверка. И на урок 
Николая Ивановича явились две 
какие-то дамочки, то шептав-
шиеся, то что-то отмечающие в 
блокнотиках. Носорог был сам 
не свой. Он не выстраивал, как 
обычно, алгоритм решения за-
дач, не упивался законченно-
стью формул, не взвешивал на 
ладони числа. Вместо этого наш 
учитель долго, нудно и сбивчиво 
объяснял нам, что такое себе-
стоимость. Дурацкое словечко, 
попавшееся в условиях задачки, 
было модным в ту пору, и Нико-
лай Иванович, верно, хотел про-
извести впечатление современ-
ного педагога на проверяющих. 
Но дамочки нервно поскрипы-
вали ручками и нетерпеливо по-
блёскивали очками. Да, и тихий 
сладкий запах выветрился куда-
то из кабинета математики, зато 
оголтело понесло какой-то дря-

нью, вроде «Новой зари».
«Носорог, миленький, ну 

скажи, что математика короле-
ва, ну покажи им…» – шептал я, 
глядя, как опускаются его плечи, 
как тускнеют пуговицы вязаной 
кофты.  

В тот день впервые паль-
цы Носорога сбились со своего 
обычного ритма, запнулись и за-
мерли.

Потом были летние канику-
лы. В начале нового учебного 
года нам объявили, что Нико-
лай Иванович ушёл на пенсию. 
А через месяц с лишним, когда 
первый листопад сорвал с себя 
золотой плащ, мой товарищ, за-
ядлый футболист и не менее за-
ядлый собиратель всякого рода 
слухов, шепнул мне на ухо, что 
Носорог умер. Не смог без шко-
лы.

Я, понятное дело, погоревал, 
попечалился, даже, кажется, 
пропустил несколько уроков ал-
гебры в знак протеста, но вскоре 
совсем забыл про Носорога.

Титанические сдвиги потря-
сали землю, рушились старые 
миры и рождались новые. Гасли 
одни войны, чтобы разгорались 
другие. Один за другим терпе-
ли крах диктаторы, зачем-то 
являя миру напоследок челове-
ческие лица – испуганные,  рас-
терянные… Падали самолёты 
и уходили под воду корабли. 
«Александр Суворов» оказался 
слишком велик, чтобы пройти 
через пролёт временного моста. 
Сердце века оказалось слишком 
мало, чтобы вместить горе едва 

заметного на географической 
карте Чернобыля.

Рушились видимые стены и 
возводились незримые. Какое-
то гармоническое начало исчез-
ло из мира, и мир зашатался. Но 
солнце садилось и поднималось. 
И будущее звало нас только впе-
рёд. И первое макинтошевское 
яблоко уже было надкушено. 
Какая уж тут бабушкина «ариф-
метика»!..

Странно, в какой-то момент 
тебе становится жаль школу и 
учителей. И дело даже не в том, 

что ты уходишь, а школа остаёт-
ся. Просто школьная жизнь ка-
жется вечной, а когда вечность 
заканчивается, тебе приходит-
ся думать о многом и о многом 
жалеть. О срубленных деревьях 
и о снесённых домах, например. 
О словах, которые не прозвуча-
ли или прозвучали напрасно. О 
яркой птице – большом крас-
ноголовом дятле, прилетевшем 
из леса на урок русского языка. 
(«Какое чудо!» – воскликнула 
наша классная – Нэля Фёдоров-
на, Начальная Форма). И вот ты 
в который уж раз ищешь повод, 
и важно идёшь на избиратель-
ный участок, располагающийся 
обычно в школе, а сам в тайне на-
деешься встретить кого-нибудь 
из своих учителей, да хотя бы ту 
же Татьяну или классную, 
и если встречаешь, то 
снимаешь шапку, словно 
бы чувствуя необъясни-
мую вину. И молчишь, 
не зная, что сказать, или 
зная, вернее догадываясь, 
что говорить ничего и не 
нужно.

В жизни повод всегда 
важнее причины.

Совсем недавно Но-
сорог мне приснился. Во 
сне я спешил на лекцию к 
студентам, запыхавшись, 
переступил порог ауди-
тории, и мои первокурс-
ники стали здороваться 
со мной почтительнее 
обычного. А двое даже 
поклонились. Я смутил-
ся, обернулся и увидел, 
что кланяются они не мне, а Но-
сорогу, стоящему у меня за спи-
ной, такому большому, такому 
строгому. И тут я заметил, что 
на мне вместо моего любимого 
белого «лекционного» свитера 
– безнадёжно-синяя школьная 
форма…

… Наступила пора экзаме-
нов. К алгебре я готовился осо-
бенно тщательно. Оценки у меня 
были плохие, новый преподава-
тель, постоянно подчёркиваю-
щий прогрессивность своих ме-
тодических взглядов, устраивал 
дополнительные занятия после 
уроков, где готовил желающих 
– добровольно-принудительно – 
к экзамену. Я на эти занятия не 
ходил, готовясь самостоятельно. 

Помню тот душный, пред-
грозовой день в самом конце 
мая. Помню стрижей, летавших 
особенно низко и рискованно. 
Здание школы с распахнутыми 
окнами. Полыхающая зелень 
тополя. Сутолока у входа. Это 
как всегда. А необычное – ощу-
щение напряжённости: вот-вот 
что-то грянет, что-то произой-

дёт. Захожу в кабинет матема-
тики последним. Тяну билет. 
Отвечаю на оба вопроса без за-
пинки. Но новатор только усме-
хается. Практическое задание 
решаю в два счёта. Через пол-
часа обещают всем объявить 
оценки. Выбегаю к родителям, 
ждущим меня у школы. И тут 
вижу, какое у мамы усталое и 
всё-таки молодое и очень кра-
сивое лицо. И с какой надеж-
дой смотрит на меня отец. И 
дело тут совсем не в экзамене… 
Мои мать и отец и сейчас обе-
регают меня, хотя их и нет уже 
на свете, и я знаю, что так будет 
всегда. «Мама, – кричу, – будет 
пятёрка! Попались те самые два 
игрека!»

Вот, наконец, всех сдававших 

вызывают в кабинет и выстраи-
вают в ряд. Тут и «новатор», и 
завуч, и классная, и ещё кто-то 
незнакомый. Объявляют оцен-
ки. Много «пятёрок» и «четвё-
рок», а мне  – «три». Ком подби-
рается к горлу. За что? Почему? 
Я ведь и маму уже обрадовал… 
Хочу протестовать, но губы не 
шевелятся. Хочу сделать шаг, но 
на ногах вырастают чугунные 
гири. И обиднее всего даже, не 
что «три», а что так вот, в строю, 
будто приговор.

Я уже готов решиться на 
какую-нибудь дерзкую выходку. 
Сказать всё, что думаю. Или раз-
бить окно. Или…

А скорее всего, я бы просто 
расплакался, как девчонка.

И вдруг, в тёмном углу ка-
бинета, где притаились старые 
указки и загадочно свернулись 
древними рулонами математи-
ческие таблицы, я замечаю зна-
комую фигуру. Плечи свободно 
расправлены, уютно сияют ян-
тарные пуговицы вязаной коф-
ты, открыто глядят на меня ка-
рие глаза, а большие пальцы рук 
так живо свершают своё извеч-
ное круговое вращение, что на 
пол время от времени осыпается 
пыльца учительского мела.

Математика – королева наук! 
– слышится мне знакомый тор-
жествующий голос.

… Это был, конечно, наш 
самый добрый во всей здешней 
Африке Носорог.

Это был мой бедный Нико-
лай Иванович. 

Иван ПЫРКОВ, 
член Союза писателей России, 

кандидат филологических наук 
доцент кафедры русского языка 

и культуры СГАП

учительского мела

    МЫСЛИ В СЛУХ

Странно, в какой-то момент тебе стано-
вится жаль школу и учителей. И дело 
даже не в том, что ты уходишь, а шко-

ла остаётся. Просто школьная жизнь кажет-
ся вечной, а когда вечность заканчивается, 
тебе приходится думать о многом и о мно-
гом жалеть.
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 Высокий уровень патологии 
у дошкольников указывает на 
приоритетность проблемы здо-
ровья. Решить ее только меди-
кам не под силу. Поэтому не-
обходимо объединение усилий 
семьи, воспитателей, медицин-
ских работников и самого ре-
бенка в борьбе за здоровье

Традиционно в июне в на-
шем МДОУ «Детский сад ком-
бинированного вида №170» 
прошла Неделя здоровья. Каж-
дый день этой недели имел своё 
название, которое раскрывалось 
в содержание работы с детьми: 
понедельник – «Чистота – залог 
здоровья», вторник – «Первая 
помощь», среда – «Здоровое 
питание», четверг – «День без-

опасности», пятница – «В здо-
ровом теле – здоровый дух».

На протяжении всей Неде-
ли здоровья работа педагогов с 
детьми имела валеологическую 
направленность с насыщенным 
игровым материалом и прово-
дилась в разнообразных инте-
ресных формах. Воспитатели 
рассказывали об основах со-
ставляющих здоровья – о пра-
вильном питании, регулярных 
занятиях спортом, соблюдении 
режима дня, о безопасном по-
ведении, об опасности вредных 
привычек. Каждый день недели 
во всех возрастных группах был 
наполнен радостными для де-
тей событиями: утренняя гим-
настика, игры, игры-эстафеты, 
викторины, спортивный досуг 
«Спортивный огород», КВН «И 
в шутку, и всерьез», трениро-
вочная эвакуация «Три звон-
ка», коллективные работы по 
аппликации, изготовленные 

совместно с родителями «По-
лезные продукты», по кото-
рым дети придумывали сказ-
ки о  приключениях полезных 
продуктов. Кроме того детьми 
были просмотрены мульткол-
лажи «Ох и Ах!», «Мойдодыр», 
«Федорино горе», «Доктор Ай-
болит» с последующими бе-
седами. В течение недели дети 
были активными участниками 
всех проводимых мероприятий 
В детском саду звучали веселая 
музыка, детский смех.

Кульминацией тематиче-
ской недели был  праздник «В 
гостях у милого Гнома». Дети 
путешествовали по стране здо-
ровья, где их ждали интересные 
приключения с преодолением 

различных препятствий. Прой-
дя все испытания, дети спасли 
сказочных героев, но главное 
–  они получили положительные 
эмоции, заряд энергии на долгое 
время. 

Как показывает практика, 
разнообразие видов мероприя-
тий с валеологической направ-
ленностью дают положитель-
ные результаты в оздоровлении 
и формировании поведенческих 
навыков здорового образа жиз-
ни дошкольников. Приобщая 
дошкольников к здоровому об-
разу жизни, мы вооружаем их 
полезными умениями и навы-
ками, воспитываем волю для 
преодоления трудностей, закла-
дываем основу для нормальной 
жизни без вредных привычек.

Юлия САЖИНА,
старший воспитатель  

МДОУ «Детский сад 
комбинированного вида 

№170»

«Лето красное 
пришло, всем 

здоровье принесло»
«Чтобы сделать ребенка умным и рассудительным, сделайте его 

крепким и здоровым: пусть работает, действует, бегает, кричит, 
пусть он находится в постоянном движении».

Ж. Ж.РУССО

По данным НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 
подростков научного центра здоровья детей РАМН, за 
последнее время число здоровых дошкольников умень-
шилось в пять раз и составляет лишь 10% среди детей, 
поступающих в школу.

Мир, в котором 
мы живем

Одним из приоритетных 
направлений работы детского 
сада является развитие эколо-
гической культуры у детей. Вос-
питание у ребенка интереса к 
явлениям природы начинается 
с умения всматриваться, лю-

боваться окружающими расте-
ниями, живыми обитателями; 
проявлять наблюдательность и 
заботливое отношение к окру-
жающему миру природы. По-
знание природы помогает до-
школьникам адаптироваться в 
окружающем мире, поддержи-
вать любознательность, актив-
ность и самостоятельность.

В детском саду созданы 
условия для приобщения де-

тей к реальной деятельности по 
уходу за растениями, наблюде-
нию за животными, что  позво-
ляет воспитывать эмоциональ-
ную отзывчивость и гуманные 
чувства. 

Совместно с кафедрой 

начального естественно-
математического образования 
педагогического института СГУ 
им. Н.Г. Чернышевского был 
разработан проект «Береги при-
роду», цель которого – форми-
рование у дошкольников осо-
знанности единства человека с 
природой, через познание взаи-
мосвязей окружающего мира. 
Участниками проекта стали 
дети, педагоги, родители. 

В рамках реализации проек-
та были проведены следующие 
мероприятия: конкурс на луч-
шее занятие по экологическому 
воспитанию, выставка детских 
работ «Берегите Землю», смотр 
оформления природных угол-
ков, мини-презентация поделок 
из природного материала «Дары 
осени». 

На базе дошкольного учреж-
дения создан детский экологи-
ческий театр «Друзья природы», 
который занял первое место в III 
и IV областном фестивале ДЭТ, 
прошедших под девизом «Через 
искусство к Зеленой Планете» в 
рамках Общероссийских «Дней 
защиты от экологической опас-
ности».

Организовывая деятель-
ность детей, педагоги обеспе-
чивали ребенку возможность 
пользоваться  каждым из пяти 
чувств. Дети могли видеть и 
слышать, трогать руками, про-
бовать на вкус, чувствовать раз-
личные элементы окружающего 
мира. Только так ребенок может 
узнать, понять и принять этот 
мир, в котором он живет, и бу-
дет жить взрослея.

Наталия ЕРШОВА,
старший воспитатель 

МДОУ «Детский сад 
комбинированного вида №66»

Муниципальное дошкольное образовательное учреж-
дение «Детский сад комбинированного вида № 66» За-
водского района г. Саратова гостеприимно распахнул 
для детей свои двери в 1939 г. На протяжении многих лет 
коллектив детского сада, продолжая традицию предыду-
щих поколений педагогов, осуществляет комплексный 
подход к проблеме формирования и становления лич-
ности ребенка, обеспечивая развитие его способностей 
и нравственных качеств, здоровья, радостного, счастли-
вого детства. 
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    СКАНВОРД

Пожар можно предотвратить!

Основная доля пожаров 
происходит в квартирах 
и жилых домах, но в теку-
щем году произошел ряд 
возгораний и на нежилых 
объектах. Пожара можно 
избежать или уменьшить 
последствия от него, если 
загорание будет обнаруже-
но на ранней стадии, а для 
этого помещения необходи-
мо оборудовать технически-
ми средствами обнаруже-
ния и оповещения о пожаре.

Один из крупнейших 
пожаров на территории 
района за последние не-
сколько лет произошел 27 
апреля в нежилом здании 
по ул. М.Горького, 30/17 на 
пересечении с пр. Кирова. 
В результате пожара по-
гибло два человека, здание 
получило значительные по-
вреждения. В настоящее 
время по факту пожара воз-
буждено уголовное дело и 

проводится расследование. 
При этом здание было обо-
рудовано автоматической 
пожарной сигнализацией, 
которая во время пожара 
сработала и подавала звуко-
вой сигнал.

Еще один пример, когда 
автоматическая пожарная 
сигнализация исполнила 
свое предназначение, – 
случай, произошедший 23 
июня в помещении кафе-
бар «Жигули» ООО «Труд» 
на проспекте Кирова. Около 
22 часов произошло замыка-
ние электрическое провод-
ки в электрощитовой, после 
чего сработала пожарная 
сигнализация, посетители 
кафе персоналом органи-
зации были эвакуированы, 
вызвана пожарная охрана, 
в результате распростране-
ния горения по остальным 
помещениям не произошло, 
пожар на площади два ква-

дратных метра был локали-
зован и потушен.

Ранее ООО «Труд» на-
ходилось в «черном списке» 
Главного управления МЧС 
России по Саратовской об-
ласти, так как помещения 
кафе не соответствовали 
требованиям пожарной 
безопасности, руководству 
организации было выдано 
предписание пожарного 
надзора для устранения на-
рушений, в том числе по 
оборудованию помещений 
АПС и системой оповеще-
ния о пожаре, руководитель 
организации привлекался к 
административной ответ-
ственности, постановление 
прокурора Фрунзенского 
района было направлено в 
районный суд, где рассмо-
трено, и эксплуатация по-
мещений организации была 
приостановлено. К концу 
2010 года все нарушения по-
жарной безопасности были 
устранены, благодаря чему, 
а так же быстрому обнару-

жению пожара и прибыв-
шим вовремя пожарным, 
организации был нанесен 
незначительный материаль-
ный ущерб, пострадавших 
на пожаре не было.

Большинство нежилых 
помещений, расположен-
ных на территории Фрун-
зенского района г. Саратова, 
оборудованы необходимы-
ми системами обнаруже-
ния и оповещения людей о 
пожаре, тревогу вызывают 
жилые квартиры, располо-
женные в 2-10-этажных зда-
ниях, и частные дома граж-
дан. Согласно требований 
нормативных документов, 
пожарная сигнализация 
необходима только в до-
мах повышенной этажно-
сти, с количеством этажей 
более 11. Как правило, это 
новые дома, в которых не-
обходимые системы уже 
установлены, с современ-
ной электропроводкой и 
оборудованием, необходи-
мыми аппаратами защиты. 

Электропроводка в этих 
домах эксплуатируется в 
соответствии с требова-
ниями ПУЭ и ПТЭЭП, воз-
можность возникновения 
пожара и его распростра-
нения здесь минимальна. В 
качестве альтернативы воз-
можно использование ав-
тономных дымовых пожар-
ных извещателей (АДПИ), 
которые гражданами могут 
монтироваться самостоя-
тельно в жилых помещения 
и работают от батареи, типа 
«Крона». При задымлении 
в помещении, в котором 
установлен АДПИ, прибор 
подает тональный сигнал, 
таким образом, при возник-
новении пожара в ночное 
время прибор может спасти 
вашу жизнь.

Сложная обстановка с 
пожарами на территории 
района во многом объяс-
няется и низкой противо-
пожарной культурой на-
селения, поэтому одним 
из эффективных способов 

повышения уровня проти-
вопожарных знаний у на-
селения и снижения коли-
чества пожаров является 
проведение противопожар-
ной пропаганды – доведе-
ния до граждан требований 
норм и правил пожарной 
безопасности, которые яв-
ляются общедоступными 
документами. Основными 
помощниками инспекторов 
по пожарной безопасности 
в данном вопросе являют-
ся сами граждане, которые 
обязаны более внимательно 
подходить к вопросам обе-
спечения пожарной безо-
пасности в быту, а именно: 
строго поддерживать уста-
новленный противопо-
жарный режим; обращать 
особое внимание на пользо-
вание печным отоплением; 
не допускать перекала печи. 
Необходимо еще раз прове-
рить правильно ли сложена 
печь, проведена ли очист-
ка дымоходов и их ремонт, 
правильно ли выполнена 
разделка и отступка. Не-
обходимо соблюдать меры 
пожарной безопасности 
при пользовании электрона-
гревательными приборами; 
постоянно следить за ис-
правностью электросети; не 
оставлять включенные элек-
троприборы без присмотра; 
не допускать перегрузок 
электросетей, не пользо-
ваться самодельными или 
неисправными электрона-
гревательными приборами.

Важнейшим вопросам 
обеспечения пожарной без-
опасности является приоб-
ретение первичных средств 
пожаротушения (огнетуши-
телей).

Отдел 
надзорной деятельности 

по Фрунзенскому району 
г. Саратова

За истекший период 2011 года на территории 
Фрунзенского района г. Саратова зарегистри-
ровано 22 пожара (за аналогичный период 
2010 года – 18), на которых погибло два чело-
века (в прошлом году за тот же период – один). 
Таким образом, рост числа пожаров составил 
более 15 процентов. Основными причинами 
пожаров явились неосторожное обращение с 
огнем, нарушение Правил пожарной безопас-
ности при эксплуатации электрооборудова-
ния и печного отопления.

В очередной раз хочется напомнить, что при обна-
ружении пожара необходимо:

– немедленно сообщить о пожаре в пожарную 
охрану по телефону «01» с указанием точного адреса;

– до прибытия пожарных подразделений принять 
меры по эвакуации людей и приступить к тушению 
пожара первичными средствами пожаротушения;

– организовать встречу прибывших пожарных 
подразделений.

    ПАМЯТКА



1. На самом деле климат Ис-
ландии не столь ужасен, как 
можно подумать. Недаром 
местные жители шутят, что 
самое холодное место у них в 
стране:

А. В аэропорту.
Б. В ее названии.
В. В вольере с белыми медве-

дями.
Г. В холодильниках.
2. В 1925 году в Исландии был 

принят закон, запрещающий 

гражданам иметь:
А. Книги.
Б. Лошадей.
В. Рыболовные снасти.
Г. Фамилии.
3. Уже во второй половине 

ХХ века отношения между Ве-
ликобританией и Исландией 
чуть не окончились вооружен-
ным конфликтом. Исландия 
увеличивала исключительную 
экономическую зону до 200 миль, 
к неудовольствию Британии. 

Конфликт получил название:
А. Битва за лед.
Б. Война льва и дракона.
В. Раздел океана.
Г. Тресковые войны.
4. В Средневековье были уве-

рены, что именно в Исландии 
находится:

А. Вход в ад.
Б. Гора Арарат.
В. Камелот.
Г. Эльдорадо.
5. Исландия – обладательни-

ца самого древнего в мире:
А. Названия.
Б. Парламента.
В. Танца.
Г. Языка.
6. В 60-е годы ХХ века здесь 

работали и любовались мест-
ными ландшафтами несколько 
человек. Их приезд в Исландию 
произошел перед:

А. Записью нового альбома.
Б. Олимпийскими играми.
В. Полетом на Луну.
Г. Съемками «Звездных войн».
Свои ответы впишите в купон 

№26. Вырезанный из газеты купон 
наклейте на открытку или почто-
вую карточку и до 10 августа (по 
почтовому штемпелю) пришлите в 
редакцию по адресу: 410600, г. Са-
ратов, ул. Чапаева, 68, офис 332.

Тот, кто даст наибольшее ко-
личество правильных ответов, 
получит памятный приз от редак-
ции газеты «Глобус».
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Страной непроизносимых вулканов стали называть Ис-
ландию после извержения в мае прошлого года одного 
из них – Эйяфьядлайёкюдль. А еще Исландия – это стра-
на, подарившая миру слово «гейзер» и квашеную акулу, 
страна, где впервые женщина победила в демократиче-
ских выборах и единственная страна, жители которой 
свободно читают рукописи, которым несколько столе-
тий. Проверим, что еще вы знаете об Исландии.

    ВИКТОРИНА

Урок географии
     ГОРОСКОП

Овен
Если во вторник прои-
зойдут неожиданные 
события или вы полу-
чите предложение, то 
это явно пойдет вам на 

пользу. Ветер перемен может по-
звать вас в дальние края. Идите 
навстречу новому опыту, откуда 
бы он ни пришел, – сейчас удача 
не вашей стороне.

Телец
Это период сбора пло-
дов во всех смыслах и 
получения дивидендов 
от прошлых усилий. Со 
следующей недели от-

кроются новые возможности, а 
пока уделите внимание тем ме-
лочам, который помогут вам 
навести в своей жизни поря-
док.

Близнецы
Максимальное внима-
ние – детям. Это важ-
ный период для того, 
чтобы прийти к опре-

деленности в каком-то важном 
вопросе, касающемся ваших 
взаимоотношений или непо-
средственно их интересов. Вы 
можете и себя почувствовать ре-
бенком.

Рак
Жизнь не дает вам пе-
редышки. Рабочую на-
грузку старайтесь ком-
пенсировать радостью 

от общения. Находите время для 
занятий в любимом клубе и по-
купайте то, что вам хочется. 
Первая половина недели благо-
приятна для переговоров о бу-
дущих перспективах.

Лев
Работа в группе кол-
лег является наибо-
лее значимой для вас 
темой. Сейчас фор-

мируются тенденции на про-
должительное время. Подходя-
щий момент оставить в про-
шлом то, что вам мешает. Это 
могут быть изжившие себя свя-
зи, старые вещи, вредные при-
вычки.

Дева
Самое главное на этой 
неделе – не отвлекаться 
на мелочи, не принимать 
скоропалительных ре-
шений и контролиро-

вать эмоции. Тогда, несмотря на 
трудности, вам удастся не толь-
ко избежать неприятностей, но 
и приобрести новых друзей.

Весы
В первой половине не-
дели вы можете удачно 
решить некоторые фи-
нансовые вопросы. 
Приятные впечатле-

ния вас ждут не только на рабо-
те, но и дома. Сделайте долго-
жданное приобретение или 
устройте семейный ужин, чтобы 
порадовать своих близких.

Скорпион
Вам предстоит много 
контактов с самыми 
разными людьми. Будь-
те внимательны к под-
сказкам, которыми 

судьба сигналит о приближении 
важного события. Это может 
быть интересное знакомство, 
предложение или информация, 
полученная каким-то необыч-
ным способом.

Стрелец
Важные темы достиг-
нут своей кульмина-
ции. До четверга вам 
стоит быть особенно 
внимательными в ситу-

ациях, где вы чем-то рискуете. В 
отношениях с коллегами и в се-
мье лучше отказаться от пози-
ции доминирования и навязы-
вания своего мнения.

Козерог
Вас может не устраивать 
распределение обязан-
ностей в деле, которым 
вы занимаетесь. Ваша 
нагрузка возрастает, а 

финансовая сторона вызывает 
беспокойство. Не нарушайте 
обязательств и обещаний, не то-
ропитесь разрывать сотрудни-
чество.

Водолей
У вас появляется воз-
можность от идей пе-
рейти непосредствен-
но к делу. Теперь мно-
гое начнет меняться и 

развиваться ускоренными темпа-
ми. Частично это нарушит ощу-
щение безопасности, но вы легко 
адаптируетесь и найдете выгод-
ные стороны таких перемен.

Рыбы
С этой недели постепен-
но начнут исчезать пре-
грады на пути ваших до-
стижений. Управитель 
вашего знака Юпитер пе-

реходит к прямому движению, и 
скоро вы почувствуете, что к 
вам возвращается везение, а в 
делах намечается прогресс.

Астрологический прогноз 
с 7 по 13 июля

      Ответы на сканворд в № 24 (28) от 23 июня 2011 г.

Самая страшная фраза 
школьного детства: «Так, а те-
перь убираем учебники и до-
стаём двойные листочки...»

* * *
Из школьного сочинения:
В детстве Ленин не был пио-

нером, потому что происходил 
из дворян...

* * *
Из школьного сочинения:

Мой дед рассказывал мне, 
как жили ребята моего возрас-
та в его время. Они ходили в лес 
за грибами и ягодами, играли 
во дворе в футбол, купались в 
реке и ловили рыбу в пруду – а 
все потому, что у этих несчаст-
ных детей не было ни телевизо-
ра, ни компьютера.

* * *
В школе дети пишут сочине-

ние на тему: «Что бы я попросил 
у Деда Мороза на Новый год?»

Вовочка:
– Дорогой Дедушка Мороз! 

Сделай так, чтобы нас не за-
ставляли писать эти чертовы 
сочинения!

* * *
Приговор: 11 лет школьного 

режима с конфискацией игру-
шек.

    АНЕКДОТЫ
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Ф.И.О.

ОТВЕТЫ: 1____ 2____ 3____ 4____ 5____ 6____

Подведем итоги викторины «Урок литера-
туры», опубликованной в «Глобусе» №23 (27) 
от 16 июня т.г.

1. Вариант В. Письмо ученому соседу отправил 
житель села Блины-Съедены.

2. Вариант А. Толстого тайного советника в 
детстве дразнили Геростратом.

3. Вариант В. «Человек в футляре» Беликов 
преподавал греческий язык.

4. Вариант А. Николай Иваныч Чимша-
Гималайский рисовал план будущего поместья. У 
него выходило: a) барский дом, b) людская, с) ого-
род, а последним пунктом – крыжовник.

5. Вариант А. Репетитор Егор Зиберов так и не 

решил при отце своего ученика задачку про арши-
ны сукна.

6. Вариант Г. Идеальный ученик учит нас, что 
«железнодорожная такса, вывешенная на внутрен-
ней стене каждого вагона: за разбитое стекло 2 
руб., за разорванную занавеску 3 руб., за оборван-
ную обивку дивана 5 руб., за поломку же собствен-
ной персоны в случае крушения пассажир ничего 
не платит» – это справедливость.

Правильно на все шесть вопросов викторины от-
ветила только Нина Петровна Сильникова из с. Бар-
ки Балашовского района. В редакции «Глобуса» ее ждет 
памятный приз за победу в конкурсе. Для его получе-
ния победительнице необходимо связаться с редакци-
ей по телефону: (8542) 27-96-03 или 8-909-337-07-12.

    ИТОГИ
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