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К памяти
предшественника
будь справедлив
и почтителен, ибо
иначе этот долг
наверняка отдадут
ему после тебя.
Френсис Бэкон

По ком плачет Тауэр?
Читайте в номере:
Столыпинские чтения

Разные подходы
к юбилею

Стр. 4

Получай 50 000 рублей!
И еще много разных
призов
Вы подписались на газеты
«Глобус-64» и «Портфолио»?
Для вас конкурсы
от ООО «Издательский
дом «Глобус»:
«Нескучные уроки»
Конкурс на лучшую методическую разработку
для педагогов общеобразовательных учреждений
Саратовской области

«Мой любимый учитель»
Конкурс на лучший рассказ ученика о своем учителе

«Познаем мир»
Конкурс для воспитателей детских садов
на лучшую методическую разработку занятия
по интеллектуальному развитию дошкольников

«Неиссякаемый родник»
Конкурс на лучшую методическую разработку
для педагогов дополнительного образования

«Все друг другу мы нужны»
Конкурс на самый активный родительский комитет школы

В каждом конкурсе — до трех призовых мест!
Победители получат денежные премии и призы.
5 победителей получат по 50 000 рублей каждый!

Генеральный спонсор:
– Обойная фабрика «Marburg» (Германия)

Генеральный пресс-спонсор:
– ГТРК «Саратов» – (генеральный директор
Андрей Россошанский)

Спонсоры:
– Издательский Дом «ГЛОБУС»;
– ОАО «БИНБАНК»;
– ОАО «Россельхозбанк»;
– Издательство «ПРОСВЕЩЕНИЕ» (Москва);
– Виктор ПАРАМОНОВ – генеральный директор
ЗАО «Клиника доктора Парамонова»;
– Владимир ПОЖАРОВ – депутат Саратовской
областной Думы.

Как участвовать в конкурсах?

Работы принимаются до 12.00 11 ноября 2011 года
включительно. Заходите на сайт www.portfolio64.ru,
регистрируйтесь, при этом каждой работе присваивается свой личный код.
Для выявления призеров будет организовано голосование.
I тур будет проводиться с 12.00 11 ноября до 12.00 18
ноября 2011г. на сайте www.portfolio64.ru, где можно
будет проголосовать за понравившуюся работу. К голосованию можно пригласить друзей, близких, коллег,
учеников.
Во II тур проходят 50 работ, набравших наибольшее
количество ваших голосов. Работы, прошедшие во II
тур, будут проверяться специальной комиссией редакционного совета Издательского дома «Глобус».
II тур проводится опять же с помощью вашего голосования с 12.00 21 ноября до 12.00 27 ноября 2011 г. на
сайте www.portfolio64.ru По его итогам будут выявлены 15 призеров, набравшие наибольшее количество
голосов.
29 НОЯБРЯ состоится торжественное награждение призеров конкурсов в актовом зале Саратовской
гударственной академии права. О времени проведения награждения будет сообщено дополнительно на
сайте www.portfolio64.ru.
Итоги конкурса будут подведены и опубликованы
на сайтах: www.globus64.ru и www.portfolio64.ru 28
ноября 2011 года, в газетах «Портфолио» и «Глобус».

Призы каждого конкурса:
I место – 50 000 рублей
II место – сплит-система

Для участия в конкурсе обязательна
подписка на I полугодие 2012 г. на газету
«Портфолио» (подписной индекс 10364,
подписная цена 292 руб. 60 коп) и газету

«Глобус-64»

(подписной индекс 10357,

подписная цена 274 руб. 49 коп.).

III место – компьютер

www.portfolio64.ru

Заходи на сайт, приноси
свои идеи, участвуй
в конкурсах!
Стр. 3

У Льва Гурского муза
на измене

Арбитман в своем
репертуаре
Стр. 8-9

2

№ 32 (36)
15 сентября 2011 г.
Главный редактор
Е. В. СТОЛЯРОВА

Учредитель и издатель –
ООО «Издательский дом
«Глобус»
410012,
г.
Саратов,
ул. Чапаева, д. 68, оф. 332
Телефон/факс: 27-96-03,
8-909-337-07-12
(главный редактор)
e-mail: globus-64@yandex.ru
www. globus64.ru

Состав
Редакционного
Совета
Издательского Дома
«Глобус»
АЛЕШИНА М.В., заместитель председателя
Саратовской областной
Думы;
АРХИПОВ И.В., депутат Государственной
Думы РФ;
ЕПИФАНОВА М.А.,
председатель комитета
по образованию администрации муниципального образования «Город
Саратов»;
КОССОВИЧ Л.Ю.,
ректор ГОУ ВПО «Саратовский государственный
университет им. Н.Г. Чернышевского», профессор;
КУЗЬКИН Н.П., директор МАОУ «Лицей
№ 37», Заслуженный учитель РФ;
ПЛЕВЕ И.Р., ректор
ГОУ ВПО «Саратовский
государственный
технический университет»,
профессор;
ПРАВДИНА Л.В., директор МАОУ «Физикотехнический лицей № 1»,
Заслуженный
учитель
РФ;
СОРОКИНА
Л.В.,
заместитель главы администрации по социальной сфере Саратовского
района.
СТРУНКОВА М.М.,
директор МОУ «Гимназия № 1», Заслуженный
учитель РФ;
СУРОВОВ С.Б., ректор ГОУ ВПО «Саратовская
государственная
академия права», депутат
Саратовской областной
Думы, профессор;
УВАРОВА О.Е., депутат Государственной
Думы РФ;
ШВЕДОВА Е.В., директор МОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 2 р.п. Новые Бурасы», депутат районного
собрания;
ФИЛИНОВА В.П.,
учитель
математики МАОУ «Физикотехнический лицей № 1»,
Заслуженный
учитель
РФ, Почетный гражданин
г. Саратова.

ТЕМА НЕДЕЛИ

Перинатальный центр
нужен не на бумаге
Сроки ввода объекта могут быть сорваны по вине правительства области
Состоялось расширенное заседание комитета по социальной политике Саратовской областной думы. Среди
участников заседания – депутаты Государственной и
областной дум, представители министерства здравоохранения и социального развития РФ, правительства
Саратовской области и профсоюзов, а также аудиторы
Счетной палаты и члены Общественной палаты региона. На заседании не было только губернатора области
Павла Ипатова.
Место проведения ббыло выбрано не случайно: 5 сентября в
Череповце в ходе межрегиональной конференции партии «Единая Россия» на тему «Стратегия
социально-экономического развития Северо-Запада России до
2020 года. Программа на 2011-2012
годы» премьер-министр РФ Владимир Путин подчеркнул: «Если
государство, бизнес осуществляют мегапроекты, это обязательно
должно позитивно сказываться
на жизни регионов, где эти проекты реализуются, чтобы не получалось так, что деньги и ресурсы
оказываются где-то далеко, а территориям достается только головная боль… и другие проблемы».
Учитывая высокую значимость строящегося перинатального центра, а также широкий
общественный резонанс, возникший из-за нарушения сроков
ввода объекта в эксплуатацию, за
что Владимир Путин жестко раскритиковал губернатора области
Павла Ипатова, депутаты решили
выехать на объект и на месте оценить сложившуюся обстановку.
Открывая заседание, заместитель председателя облдумы,
председатель комитета по соцполитике Марина Алёшина призвала участников к откровенному
диалогу. Она подчеркнула, что
«депутатский корпус неоднократно заострял внимание облправительства на особой важности
этого объекта, однако срок ввода
в эксплуатацию был сорван. Более того, на создавшуюся вопиющую ситуацию обратил внимание
председатель правительства РФ
В.В. Путин, который потребовал
под личную ответственность руководителей обеспечить строгое
соблюдение сроков, сметной стоимости и качества строительных
работ. Поэтому сегодня хотелось

ббы услышать от выступающих о
результатах проведенной работы
и проблемах, которые необходимо
решить, чтобы ввести в строй этот
социально-значимый объект».
Зампред правительства Дмитрий Федотов оптимистично рассказал, что медицинское
учреждение представляет собой
комплекс зданий: сам центр, котельная, пищеблок, гараж. Общая мощность центра 150 коек.
В настоящее время возведены все
корпуса комплекса и подведены
коммуникации: «Пищеблок уже
готов, ведутся отделочные работы в основном здании. Все работы будут завершены к 30 октября.
Сейчас ведется закупка различного оборудования, мебели. Оно
будет смонтировано к 30 ноября.
Таким образом, на декабрь остаются только пуско-наладочные
работы, да оформление документов на ввод объекта в эксплуатацию».
Зампред подчеркнул, что возникли проблемы с подрядчиком
объекта, с которым пришлось
судиться из-за невыполнения
последним условий контракта.
94-ФЗ не предусматривает иного порядка разрыва отношений
с подрядчиком кроме судебных
процедур. На это все ушло значительное количество времени. И
только с лета строительные работы удалось возобновить.
Однако представитель подрядчика пояснил, что истинные
причины переноса сроков ввода
перинатального центра кроятся
в несвоевременном выполнении
областным правительством своих
обязательств. «В 2008 году средства почти все были федеральные,
областных не было. В 2009 году
все средства были освоены на 100
процентов, в 2010-м деньги стали выделять только в июле, затем

средства стали сниматься. Мы все
делали вовремя, но без денег как?
Нам обещали 80 млн, мы заказали
оборудование, но деньги опять не
поступили. Мы запустили котельную – только на отопление потратили свыше 2 млн своих средств»,
– объяснил ситуацию представитель подрядчика.
«Вот та причина, по которой
объект не был введен», – отметил
Валерий Радаев.
Николай Панков, в свою
очередь, поинтересовался у подрядчика, почему не поставили в
известность губернатора о сложившейся ситуации. «Мы обращались к нему с письмами», - пояснил подрядчик. «Как так? Ведь
губернатор приезжал, - выразил
недоумение госдеп, - Можно же
было лично обратиться». «Это он
только последний месяц начал
ездить, до этого мы его тут не видели. Приезжали только вы, Николай Васильевич, и Миронов»,
- ответил представитель подрядчика. Также он отметил, что, так
как сроки строительства затянулись, сегодня необходимо выделение еще 80 млн руб. на завершающие работы по информатизации
и пуско-наладке оборудования,
постройку новой дороги.
Начальник отдела финансового департамента министерства
здравоохранения и социального
развития РФ Леонид Богданов
подтвердил обоснованность претензий подрядчика. В частности,
он заметил, что в 2008 году из областного бюджета было выделено
150 млн рублей, в 2009-м – 200 млн
рублей, в 2010-м планировалось
выделить 403 млн рублей, а фактически было выделено 224 млн.

При этом свою долю финансирования в объеме 750 млн рублей
федеральный центр полностью
выполнил. Из-за этого и возникли
противоречия между подрядчиком и заказчиком. Также федеральный чиновник подтвердил,
что всю информацию о ходе строительных работ минздравсоцразвития получает от областных
министерств здравоохранения и
строительства.
Выходит, что облправительство ввело в заблуждение федеральные органы исполнительной власти, а когда ситуация
усугубилась, только вмешательство премьер-министра Владимира Путина позволило выяснить
истинное положение дел.
По словам Валерия Радаева,
необходимо тщательным образом
разобраться, кто конкретно ставил свои подписи под отчетными
документами. «Эти люди должны
признать свои ошибки и уйти в
отставку», - заметил Валерий Радаев.
Николай Панков полностью
поддержал Валерия Радаева. «К
сожалению, ясности в том, будет ли введен объект вовремя,
сегодня нет. Можно найти много причин, но нерасторопность
чиновников и их безответственность ничем оправдать нельзя. Я
считаю, что объект не будет сдан
вовремя, но министерство строительства не признает этого, пытаясь уйти от ответственности. Скорее всего, по бумагам все будет в
порядке, но нам не нужен объект
на бумажке, нам нужно, чтобы 31
декабря перинатальный центр начал функционировать на полную
мощность».

ПРАЙС-ЛИСТ
ООО «Издательского Дома» «Глобус»
на оказание полиграфических услуг
по изготовлению печатных агитационных
материаловпо выборам депутатов
Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации шестого созыва
Объем

Стоимость публикации

1 кв. см

23,15 руб

1 полоса

22000 руб

1/2 полосы

12000 руб

1/4 полосы

7000 руб
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Вы подписались на газеты
«Глобус-64» и «Портфолио»?
Для вас конкурсы
от ООО «Издательский
дом «Глобус»:
«Нескучные уроки»
Конкурс на лучшую методическую разработку
для педагогов общеобразовательных учреждений
Саратовской области

«Мой любимый учитель»
Конкурс на лучший рассказ ученика о своем учителе

«Познаем мир»
Конкурс для воспитателей детских садов
на лучшую методическую разработку занятия
по интеллектуальному развитию дошкольников

«Неиссякаемый родник»
Конкурс на лучшую методическую разработку
для педагогов дополнительного образования

«Все друг другу мы нужны»
Конкурс на самый активный родительский комитет школы

В каждом конкурсе — до трех призовых мест!
Победители получат денежные премии и призы.
5 победителей получат по 50 000 рублей каждый!

Генеральный спонсор:
– Обойная фабрика «Marburg» (Германия)

Генеральный пресс-спонсор:
– ГТРК «Саратов» – (генеральный директор
Андрей Россошанский)

Спонсоры:
– Издательский Дом «ГЛОБУС»;
– ОАО «БИНБАНК»;
– ОАО «Россельхозбанк»;
– Издательство «ПРОСВЕЩЕНИЕ» (Москва);
– Виктор ПАРАМОНОВ – генеральный директор
ЗАО «Клиника доктора Парамонова»;
– Владимир ПОЖАРОВ – депутат Саратовской
областной Думы.

Как участвовать в конкурсах?

Работы принимаются до 12.00 11 ноября 2011 года
включительно. Заходите на сайт www.portfolio64.ru,
регистрируйтесь, при этом каждой работе присваивается свой личный код.
Для выявления призеров будет организовано голосование.
I тур будет проводиться с 12.00 11 ноября до 12.00 18
ноября 2011г. на сайте www.portfolio64.ru, где можно
будет проголосовать за понравившуюся работу. К голосованию можно пригласить друзей, близких, коллег,
учеников.
Во II тур проходят 50 работ, набравших наибольшее
количество ваших голосов. Работы, прошедшие во II
тур, будут проверяться специальной комиссией редакционного совета Издательского дома «Глобус».
II тур проводится опять же с помощью вашего голосования с 12.00 21 ноября до 12.00 27 ноября 2011 г. на
сайте www.portfolio64.ru По его итогам будут выявлены 15 призеров, набравшие наибольшее количество
голосов.
29 НОЯБРЯ состоится торжественное награждение призеров конкурсов в актовом зале Саратовской
гударственной академии права. О времени проведения награждения будет сообщено дополнительно на
сайте www.portfolio64.ru.
Итоги конкурса будут подведены и опубликованы
на сайтах: www.globus64.ru и www.portfolio64.ru 28
ноября 2011 года, в газетах «Портфолио» и «Глобус».

Призы каждого конкурса:
I место – 50 000 рублей
II место – сплит-система

Для участия в конкурсе обязательна
подписка на I полугодие 2012 г. на газету
«Портфолио» (подписной индекс 10364,
подписная цена 292 руб. 60 коп) и газету

«Глобус-64»

(подписной индекс 10357,
подписная цена 274 руб. 49 коп.).

III место – компьютер

www.portfolio64.ru
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НАСЛЕДИЕ

Или правительство «чужое»?
Сентябрь выдался не только для Саратовской области,
но и для всей России «месяцем Петра Аркадьевича Столыпина». В разных регионах, связанных с политическим
деятелем, реформатором Российской империи, в эти дни
прошли мероприятия различной степени размаха, но
связанные одной датой: в будущем году будет отмечаться 150-летие со дня рождения П.А. Столыпина.
Для Саратова мероприятием,
предваряющим юбилей, стала
Международная научная конференция «Столыпинские чтения.
П.А. Столыпин: традиции реформирования России». Открытие
форума ученых, политиков, государственных деятелей прошло
в здании правительства области,
на Московской, 72, а сама конференция собрала своих участников
со всей России и из-за рубежа в
Поволжском институте имени
П.А. Столыпина. Выступающие
отмечали историческую роль
Столыпина в развитии Российского государства, значимость его
наследия. Губернатор Павел Ипатов, выступая на открытии конференции, сравнил подход к реформированию страны, которое
осуществляет Президент России
Дмитрий Медведев, со столыпинскими реформами.
Также глава областной исполнительной власти сообщил,
что «в регионе чтят память губернатора Столыпина. В центре
Саратова установлен первый в
России памятник реформатору.

ский губернатор, «уникальный
историко-культурный материал,
посвященный великому реформатору».
Конечно, нам не привыкать к
помпезным речам главы региона.
Ну а тут выдался такой уникальный случай: действующему губернатору выпала возможность
показать себя на фоне великого
человека! Поневоле начнешь распускать хвост веером и говорить
«высоким штилем». Да и пусть бы
говорил, только бы о своих губернаторских «заслугах» вроде рекордных долгов, перинатального
центра, попытках обмануть российское правительство и прочих
саратовских реалиях. Покаялся
бы перед народом и участниками
конференции. Так нет, даже в этот
памятный день не сумел обойтись
без желчных «подсидок». Ведь
всем известно, что основные проекты, увековечивающие имя П.А.
Столыпина в нашем регионе, связаны совсем с другим губернатором и его единомышленниками,
Ипатову только и осталось, что не
разрушать созданное. Но и на это

В областном музее краеведения
хранится уникальная мемориальная коллекция Петра Столыпина. Ежегодно за выдающуюся
деятельность, направленную на
социально-экономические преобразования в Саратовской области, лучшим молодым ученым
и специалистам вручается правительственная Столыпинская
премия. В ближайшее время будет учрежден Почетный знак им.
П.А.Столыпина «За заслуги перед
Российской Федерацией и Саратовской областью».
Ипатов поделился и дальнейшими планами правительства
области по увековечиванию памяти П.А. Столыпина: в Саратове
будет создан новый культурный
центр – музей Петра Столыпина, который будет располагаться
по адресу: Вольская, 22, в доме,
где жил Петр Аркадьевич, когда был саратовским губернатором. У нас собран уникальный
историко-культурный материал,
посвященный великому реформатору. А основой для юбилейных мероприятий с участием широкого круга ученых, историков,
деятелей культуры со всей России станет, как сказал саратов-

мудрости не хватило.
Почему-то за рамками публичного обсуждения на Московской, 72 осталась судьба музея
Столыпина, который начинался
в селе Столыпино Балтайского
района. Идея и начало ее реализации принадлежали Дмитрию
Аяцкову, после мая 2005 года
строящееся здание превратилось
в руины – новый глава региона не
пожелал продолжить начатое его
предшественником.
На месте руин побывали в августе представители Общественной палаты области и пришли
в ужас. Вот как описывает свои
впечатления председатель ОП Саратовской области Борис Шинчук: «Интереснейшие и красивейшие места в Балтайском районе,
можно сравнить со Швейцарией.
Давно не был в селе Столыпино,
последний раз видел здание музея
практически в полной готовности. Сегодня здание произвело на
меня впечатление, которое я запомнил из далекого детства после
посещения «дома Павлова».
В здании варварски вырваны
двери, разбиты окна, отсутствуют
отопление и электрическая проводка. Провели заседание двух

комиссий в «раздолбанном» помещении, которое, как оказалось,
числится на балансе правительства области.
С удивлением узнал, что местная администрация перед нашим
приездом вывезла два «КамАЗа»
пустых бутылок из здания музея. Может быть, на вырученные
деньги начнут восстанавливать
здание музея, хотя такое количество пустых бутылок говорит о
том, что народ уже активно посещает музей.
Во всех цивилизованных
странах люди приходят в музей
на весь день, посещают кафе, расположенные в музее, где можно
выпить вина и покушать. В ходе
обсуждения решили, что музей
необходим, он нужен – это первый шаг к обустройству памятных мест Саратовской области.
…Видимо, это такой «колхозный» стиль отношения правительства к чужому или правительство чужое… Прошел дальше
по «деревне» и увидел, что фигуры воинов русских, изготовленные когда-то по моей просьбе
детьми художественной школы г.
Маркса, валяются, одна из фигур
с отломанной головой».
После таких фактов не хочется верить ни слову из проникновенных речей Павла Ипатова,
насквозь пронизанных фальшью.
Да ему давно и не верят, люди
удивляются только полету фантазии ипатовских советников и
советчиков. Конечно, было бы
хорошо создать музей Столыпина и в Саратове, в том самом «губернаторском доме» на Вольской,
22. Но вряд ли это сегодня может

стать реальностью – в этом здании много десятков лет располагается действующий противотуберкулезный диспансер, так что,
полагаем, исторические стены
давно уже и весьма прочно заселила палочка Коха, и вряд ли
удастся вывести заразу. Да и кто
захочет добровольно не то, что
работать, но и посещать это здание, пусть трижды историческое
и трижды отремонтированное.
Скорее всего, «трижды» не
получится: если юбилей будет в
следующем году, успеть бы один
раз порядок навести – и того не
сделаем. А куда девать больных
туберкулезом? Диспансер давно
пора выводить из центра города,
предоставив больным и медикам
новое помещение, но если к делу
подходить так же, как к перинатальному центру, то и получится
то же самое – сплошной обман.
Между тем, как не устает повторять сам инициатор создания
музея Столыпина в селе Столыпино Дмитрий Аяцков, наша задача – сохранить память о великом человеке, связать воедино те
нити истории, которые пронизывают нашу землю и проходят
через историю всей страны. Ведь
летопись Саратовской губернии
знает и Александра Суворова, и
Михаила Лермонтова, их жизненные дороги переплетены с
историей дворянских поместий
Саратовщины, с людьми, которые
составляют славу нашего края.
Лесная Нееловка – имение дяди
Столыпина – Афанасия Алексеевича, Станция Нессельроде (нынешняя Хватовка Балтайского
района), Царевщина, Тепловка,

Воронцовка, а дальше к Пензе –
Лермонтово, Тарханы, здесь все
еще много работы и краеведамисторикам, немало истоков для
истинного патриотизма. И этот
дух любви к Отечеству, уважение
к делам предков и должен воспитывать и охранять любой музей.
Почему практически готовый
музей Столыпина в селе не был
сохранен и развит нынешним руководителем губернии, остается
только догадываться – впрочем,
и без того все ясно. Задуманный
и выстроенный на средства спонсоров и меценатов, музей должен
быть возрожден – считает не
только Аяцков, того же мнения и
общественники, побывавшие на
развалинах.
Дмитрий Федорович говорит
о готовности многих продолжить
начатое и уверен, что именно этот
храм истории и памяти о славных
годах Земли Саратовской, о людях, ее создававших, примет всех,
кто неравнодушен к славе Отечества. И поэтому Аяцков и его единомышленники ищут и находят
все новых меценатов, готовых
вложить средства в благое дело. В
любом случае, Фонд рад каждому
рублю – эти деньги, уверен Дмитрий Аяцков, приходят от чистого сердца.
Елена СТОЛЯРОВА
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Где ты была сегодня, киска?
Лондон, как известно, столица Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, которое у
нас в Саратове называют попросту – Англия. Вот скажите – что там, в этом туманном Альбионе, делать нашей
шустрой троице – губернатору Павлу Ипатову, его заместителю Александру Жандарову и непременной Иришке
Блохиной, которая числится по областному правительству министром инвестиционной политики области?
Мало кто поверит в то, что
«ПЛИ и компания» поедут (полетят, но не на ЯК-42, это точно) в
эту самую Англию на прием к королеве, или пусть даже встречаться с членами правления компании «Восток Энерджи Лтд», хотя
«Энерджи» формально и является
целью командировки, оплачиваемой согласно соответствующему
распоряжению «за счет средств,
предусмотренных в областном
бюджете 2011 года на содержание
соответствующих органов исполнительной власти области». Они в
этом году, да и в прошлом, много
где были, повидали тоже немало, а
уж сколько денег потратили – это
только прокуратура сосчитать

сможет. Но, наверное, не захочет.
А вот Счетная палата обязательно
заинтересуется.
Прок от этих командировок
тоже так просто не отыщешь. Ну
съездили весной в Париж, Блохину прогуляли – это после того, как
Ирочку напугали на скотобойне,
которой инвестиции требовались. Надо полагать, после того
перепуга скотобойня сама по себе
вымерла. Зато Ирунчик на весенний Париж полюбовалась, в себя
пришла.
А то вот на «Зеленую неделю»
в Берлин таскались – для чего,
зачем? Спросите об этом любого
фермера, который навоз месит и
не знает, как свести концы с кон-

цами в итоге этих «инвестиций».
Или поинтересуйтесь у заволжских степняков, которые вместе
со скотиной из луж пьют, потому
как вода давно кончилась. А режим ЧС, введенный сегодня в 10
районах области, поездке, как видим, не помешал. И не для этого
ли визита правительство области
берет очередной кредит? Наверное, кто-то еще помнит треск по

поводу того, что в нашем регионе компания «Вимм-Билль-Дан»
якобы собиралась строить свой
завод – якобы итог деятельности
Жандарова с Блохиной. Два дня
потрещали – и где завод, а где
Блохина с Жандаровым? В Лондон собираются.
Почему по поводу расточительности и явной бестолковости
таких визитов не возмущаются

депутаты? Почему никто не потребует от Ипатова строжайшего отчета об эффективности
использования бюджетных трат
на подобную «инвестиционную»
деятельность? Пусть докажет документально, где были они с «киской», сколько проели-пропили,
на какие такие деньги покупали
то, что привезли, что именно купили, какого размера, цвета, соответствуют ли фасон и качество
мировым брендам? Ну и так далее. А мы послушаем и оценим.
Да, вот еще: на этот раз к
троице присоединен четвертый
«орган исполнительной власти
области». Это некий К. Романовский, начальник отдела внешнеэкономического сотрудничества
управления внешнеэкономической деятельности регионального
министерства инвестиционной
политики. Для чего он вообще
нужен? Если в качестве «свежей
крови», то как на это решились
старейшины? А если для того,
чтобы за Иришкой кошелек носить, это еще куда ни шло.
Стасик ГУСЕВ

Недоплаченное
здоровье
Пенсионерка-инвалид борется за свои права с чиновниками
В редакцию «Глобуса» обратилась Елена Васильевна Вердеревская – инвалид, имеющая 2-ю нетрудоспособную
группу 3-й степени ограничения к трудовой деятельности (нетрудоспособность). Получила ее в 2000 году.

Елена Васильевна, по ее словам,
ведет «очень живую переписку» с
региональной исполнительной властью» (и не только с ней). Продолжается этот «эпистолярный роман»,
временами переходящий в «бумажную войну», ни много ни мало уже
шестой год. У Елены Васильевны
есть уже даже свой «рекорд» – 669
«безответных обращений» лично к
главе региональной исполнительной власти. Все попытки пожилой
женщины достучаться до региональных чиновников оборачивались «многочисленными перенаправленными отписками, иногда
даже на трех-четырех листах».
Елена Васильевна и свои права,
и законодательство знает хорошо.
Федеральный закон гарантирует инвалидам льготы по оплате лекарств
не менее 50 процентов. Но на самом
деле, как уверяет Елена Васильевна,
все обстоит иначе. Этих 50 процентов инвалиды не видят. Причем, как
говорит пожилая женщина, началась вся эта «свистопляска» почти
сразу после того, как Павел Ипатов заступил на пост губернатора.

Именно тогда положенные лекарственные пятидесятипроцентные
льготы стали уменьшаться, слетев
до 40–22 процентов. А ведь среди
инвалидов есть люди, для которых
заветные и спасительные пилюли
фактически продлевают жизнь.
По словам пенсионерки, не
смогла она воспользоваться и правом на бесплатный ремонт квартиры при капремонте жилого помещения, хотя оно у нее муниципальное.
Работники ООО «Саржек», рассказывает Елена Вердеревская, получив ссуду на проведение капремонта в доме, где она проживает,
должны были в обязательном порядке поменять все стояки и счетчики. Сгнивший и требующий замены ввод, недолго думая, просто
отрезали и поставили заглушку. И,
начиная с февраля в квартире инвалида нет горячей воды.
– Я считаю, что при прежнем губернаторе Аяцкове, хоть что-то делалось, – считает Елена Васильевна.
У меня сложилось впечатление, что
нынешний губернатор – это не руководитель региона, а, не побоюсь

этого слова, пустое место. Иначе,
почему его чиновники обращают на
людские проблемы ноль внимания?
Елена Васильевна говорит, что
на личный прием к главе региона
попасть попросту нереально. Так
как он этот прием, судя по всему,
просто не проводит. И к ожидающим его людям в назначенное время
не является.
Елена Васильевна сетует, что по
поводу обращений к нему лично,
остающихся безответными и напрасными, возникает вполне справедливое народное негодование. И
это негодование получается вполне
оправданным: «зараза» равнодушия
спускается по властной вертикали
сверху вниз.
Елена Васильевна пыталась доказать свою правоту и другим традиционным путем: подав иск по
выплате субсидий в Волжский суд,
решение которого впрочем, было не
в ее пользу. При этом разбирающий
дело судья, по ее словам, выразился
очень интересно, на полном серьезе заявив, что «он в арифметике не
разбирается».
Елена Васильевна, несмотря на
периодически дающие о себе знать
недуги, человек очень активный. И
сдаваться не намерена. Она решила «запротоколировать» все свои
эпистолярные обращения к власти,
заведя для этого целый «архив на
дому». При этом продублировав
всю бумажную писанину в электронном виде – на компьютере.
Со всеми таблицами, графиками,
подсчетами. Не поленилась она и
скрупулезно подсчитать все причитающиеся ей многолетние недоплаты. По подсчетам пенсионерки,
с 2005 по 2010 годы она реально недополучила: базовую часть пенсии
(900 рублей в месяц) в сумме 55800

рублей, ЕДВ (400 рублей в месяц)
в сумме 248000 рублей, льготу по
оплате за жилье и коммунальные
услуги в сумме 4064 рубля, субсидию по оплате жилья и коммунальных услуг в сумме 35874,67 рублей.
Прибавьте сюда необеспечение
лекарственными препаратами по
льготным рецептам по 400–450 рублей ежемесячно. При плюсовании
набегает вполне приличная, а для
простого пенсионера, как правило,
не имеющего никакого другого побочного дохода, и вовсе запредельная, неподъемная сумма.
Все квитанции по оплате Елена
Васильевна сохраняет и добросовестно и регулярно опускает копии
в «ящик доверия» – отправляет Павлу Ипатову уже в течение двух лет. В
ближайшее время Вердеревская намерена отправиться в Москву, чтобы обязательно попасть на прием в
президентскую администрацию.

– У меня небольшая пенсия,
которой с большим трудом хватает
на самое необходимое: лекарства и
еду, – говорит Елена Вердеревская,
– Мне чуть полегче, чем моим товарищам по несчастью, так как инвалидность определена пожизненно, а
вот тем, кому надо постоянно проходить переосвидетельствование,
не позавидуешь: могут не выдать
справку – и все. А могут, как мне в
2005 году, изменить нетрудоспособную 2-ю группу инвалидности на
трудоспособную степень инвалидности без переосвидетельствования
и личного уведомления. Я ничего
не придумываю. То, что я требую,
полагается мне исключительно по
существующему законодательству.
Отдайте нам то, что должны. А,
между тем, деньги наши, заработанные честной и долгой работой, продолжают нагло уводить. Причем делают это годами. Все об этом знают.
Чиновникам все это на руку, думаю,
что они получают приличные «откаты». Но ведь лишать больных людей
положенных им льгот, субсидий,
увеличения базовой части пенсий –
противозаконно и аморально.
Константин КОЧЕТОВ

ОТ РЕДАКЦИИ
Уважаемые господа чиновники!
Очень просим вас не отмахиваться от настойчивых просьб и посещений Елены Васильевны Вердеревской! Найдите минутку-другую
в вашем насыщенном графике работы, отвлекитесь от обеденного
перерыва, например, откажитесь от какого-нибудь отгула в пользу
инвалида, посетите ее на дому, принесите какой-нибудь гостинец,
разъясните в очередной раз ее права и сделайте хоть что-нибудь из
того, что вы не сделали прежде. Ведь не все на свете определяется
судебными решениями и инструкциями, разве не осталось среди вас
тех, кто способен на обычное человеческое сострадание? Ведь, в конце концов, эта женщина – такая же налогоплательщица, как и те
люди, деньги которых вы тратите. Так надо соблюдать порядок, не
правда ли?
Кстати, упоминая губернатора Аяцкова, Елена Вердеревская
была права: у Дмитрия Федоровича было немало таких подопечныхинвалидов, кого он брал под собственный негласный «патронаж». Ведь
государственное вспомоществование всегда было не таким большим,
как хотелось бы, и экс-губернатор насколько мог, помогал этим людям
гостинцами к праздникам, лекарствами, вниманием. Может, стоило
бы это учесть и губернатору нынешнему? Только вот не поздно ли?
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А не пойти ли в детский сад?
Семья – это мир родных людей, которые в
любую минуту готовы прийти на помощь, защитить, успокоить. Детский сад – это модель
общества, в котором человеку предстоит себя
реализовать, суметь отстоять свою точку зрения, занять должную ступень в этом обществе и
стать необходимой ее частицей. Выбор хорошего детского сада – задача непростая.
Вам нужен такой детский сад, где вашему малышу будет также уютно
и спокойно как дома. Придите, понаблюдайте, как
воспитатели общаются с
детьми, слышен ли смех –
ведь хороший детский сад
– это шумный детский сад,
где не уничтожается личность человека, а постепенно, без притеснений
и тем более физических
воздействий направляется в нужное русло норм и
правил поведения, выработанных обществом.
Помните, что ни одна
мама, как бы ни старалась,
ни одна самая квалифицированная гувернантка
не может развить те качества, которые формируются у человека под
влиянием самых разноо-

бразных взаимодействий
с социальной средой.
Чтобы малышу было
легче привыкнуть к условиям жизни в детском
саду, его режиму и требованиям, родители должны
учесть многие важные моменты. Научить самообслуживанию – мыть руки,
есть самому ложкой, ходить на горшок. Активное,
деятельное состояние организма является основным условием здоровья
и нормального развития
ребенка. Подробно расскажите своему ребенку о
детском саде, сводите его
туда, пусть он пообщается
со сверстниками, увидит,
что ничего страшного в
детском саду нет. Здесь
такие же дети, как и он –
они играют, занимаются,

отдыхают, а вечером за
ними приходят родители,
и все ребятки идут по своим домам.
С самого начала вы
должны внушить своему
ребенку, что вы поведете его в детский сад, для
того чтобы он интереснее
проводил время, а не в
знак наказания, или потому, что вы от него уста-

ли. Чтобы ваш малыш не
чувствовал разрыв между
жизнью детского сада и
жизнью дома, иногда приглашайте к себе его одногруппников.
Обратите
внимание на то, что больше всего нравится вашему
ребенку в детском саду,
и старайтесь предлагать
ему такие же интересные
занятия дома в выходные

дни.
Начинать
посещать
детский сад нужно с небольших
промежутков
времени, два часа, три,
постепенно увеличивая
время, ведь вашему малышу очень трудно перестроиться: новый режим,
новые требования, отсутствие друзей напрягает
нервную систему, наруша-

ет иммунитет. Вспомните,
как вы чувствовали себя
на новом рабочем мессе,
ожидая, как вас воспримет коллектив.
Если ваш ребенок не
плачет, это не значит, что
ему легко без вашей опеки; привыкание длится
два-три месяца, а иногда и
дольше. Если после истечения этого времени ваш
малыш еще не привык к
воспитательнице и детям,
то, скорее всего, вы в чемто ошиблись. Постарайтесь найти причину, по
которой ребенку плохо в
детском саду, и если не получится ее устранить, то
придется смириться с тем,
что ваш ребенок не детсадовский. Но от этого он
ничуть не хуже. Помните
что все дети, независимо
от их индивидуальнопсихологических особенностей развития, нуждаются в целенаправленном
влиянии взрослого, который сознательно использует различные методы и
приемы для формирования определенных черт
характера. Удачи вам!

«Маленькие» страхи – как с ними бороться
Ромка лежал с закрытыми глазами и притворялся спящим. Ему очень не хотелось просыпаться, ведь сегодня
он в первый раз шел в детский сад. Было страшно. Нет, в
детском саду он был и раньше, играл с ребятами, бегал,
лазил на горку, но тогда рядом была мама, она наблюдала за игрой своего сына со стороны и готова была в любую минуту прийти на помощь, заступиться, успокоить.
«Завтра, – сказала мама, – ты
останешься с воспитателем и
ребятами не надолго, я только
схожу в магазин». Ромка боялся.
– Сынуля, пора вставать, быстро умывайся, а я пока чай налью и булочку намажу маслом. В
восемь часов нас ждут.
Возле детского сада ноги у
Ромки сделались ватными и совсем перестали передвигаться.
Мама тянула сына за руку, как на
аркане. А вот и воспитательница
Елена Николаевна. Она приветливо улыбалась. О чем-то переговариваясь с мамой, Елена Николаевна наклонилась к Ромке.
– Ну, здравствуй, а мы с ребятами тебя давно ждем!
– А у меня есть игрушка, –
Ромка полез в пакет и достал
из него большой трактор, кабина у него была красная, а ковш
синий. Этим трактором Ромка
любил играть в песочнице, нагружая ковшом самосвал своего
друга Данилы.
Мама разрешила взять трактор с собой в детский сад. Увидев
яркую большую игрушку, к Ромке потянулись ребята. Эх, какой
трактор, а как колеса крутятся,
а ковш какой большой. Ромке
было приятно, ведь у него такая
интересная игрушка, и, главное,
ребятам нравится. На время
он даже забыл о маме, а когда
вспомнил, мамы нигде не было.
Ромка бросил трактор, кинулся
в одну сторону, в другую, запла-

кал. Елена Николаевна стала его
успокаивать: «Мама скоро придет, поиграй немного с ребятами – и мама придет». Но Ромка
не слышал никакие уговоры, он
дрыгал ногами, пытался укусить
Елену Николаевну и визжал:
«Ну, отпусти, ну отпусти меня,
пожалуйста, я пойду к маме!»
Елена Николаевна взяла Ромку на руки и понесла в группу.
Все ребята потянулись за ними.
Они притихли, не понимая, почему плачет этот новенький
мальчик, да еще и бьет воспитательницу. Елена Николаевна
умыла Ромку прохладной водой,
помыла ему руки, и усадила за
стол есть кашу, завтракать. Каша
была рисовая, растаявшее масло
растеклось по тарелке, вкусно
пахло молоком.
– Я не буду есть эту противную кашу, – мальчик пихнул
тарелку, она легко заскользила
по столу, но на середине остановилась. «Ромочка, ты только
попробуй, какая вкусная», –
круглолицая Соня подала мальчику ложку. Елена Николаевна
опять придвинула тарелку. «Я
сказал, не буду есть эту противную кашу!» – Ромка наклонился,
плюнул в тарелку и демонстративно отвернулся от стола. Все
дети замерли. Ведь каша была
очень вкусная, а варила ее добрая баба Зоя. Она часто приходила к ребятам в группу и
спрашивала: «Все кушали? По-

нравилась?» Ребята хором отвечали: «Да!» Баба Зоя радовалась
и хитро улыбалась. А тут какойто чужой мальчик, а поступилто как плохо, и баба Зоя если
узнает, обидится, ведь она так
старалась.
Елена Николаевна молча забрала тарелку, посмотрела на
Ромку грустными глазами и
сказала: «Не хочешь, не надо, не
ешь, только плюнул ты в кашу
зря. Мы бы детсадовскую Мурку
накормили, а теперь придется
выкинуть». Мальчик сидел на
стуле, поджав губы. После завтрака были занятия. Дети слушали сказку «Маша и медведь»,
переживали за девочку, придумывали, как ей помочь. Потом
решили, что Мишка все же добрый, а Сережа очень интересно
изображал косолапого, переми-

наясь с ноги на ногу.
Ромке
сначала
было скучно, потом
он заинтересованно
стал прислушиваться,
ну а когда дети упросили Елену Николаевну сыграть с ними
в подвижную игру
«Поезд», Ромка стал
играть вместе со всеми. После игры все засобирались на улицу.
Ромка подошел к своему шкафчику, наклонился, чтобы надеть
уличные сандалии, а
когда поднял голову,
то увидел маму.
– Мама!
Он ужом протиснулся меж- ду ребятами, как обезьяна залез
к маме на руки, обнял
ее за шею и стал целовать.
– Ну что же ты так
долго не приходила, я
ждал, ждал!
Мама поставила сына возле
себя. Ромка уцепился за ее руку,
стал пританцовывать и взахлеб
рассказывать, чем он занимался
с ребятами в детском саду, как
было интересно. Вот только про
кашу он умолчал. Мама и Елена
Николаевна слушали его внимательно. Елена Николаевна улыбалась.
– Ну, а завтра ты к нам придешь?
– Приду!
Он потянулся к Елене Николаевне и прошептал: «Я колбаску люблю!»
Ромка был благодарен воспитательнице, что та не нажаловалась на него маме.
Елена Николаевна рассмеялась…

Детские страхи, от чего они?
От неизвестности. Малыш тяжело переносит даже временную
разлуку с родителями, домом
и привычным для него укладом жизни. Поначалу ребенку
кажется все непривычным, его
волнует, а иногда и пугает новая
обстановка. На эти перемены
в жизни малыш отвечает, как
говорил И.П. Павлов, реакцией осторожности или протеста,
становится робким, замкнутым,
вялым, плаксивым, капризным, упрямым, беспокойным.
Адаптация – тяжелое время для
мамы и малыша. Общая задача педагогов и родителей – помочь ребенку безболезненно
войти в жизнь детского сада.
Для этого нужно максимально
приблизить домашний режим к
распорядку дня в детском саду.
Познакомиться с меню детского
сада, желательно приучить ребенка к блюдам, включенным в
него. Выработка единых требований к поведению ребенка, согласование воздействий на него
дома и в детском саду – важнейшие условия, облегчающие
адаптацию к перемене в образе
жизни.
Прежде чем привести ребенка в детский сад, предложите нарисовать этот детский сад таким,
каким ребенок его представляет.
Если в рисунке главенствует
черный цвет, значит, ребенок
очень переживает, боится. Больше беседуйте с малышом о детском саде, расскажите как там
интересно, о детях, с которыми
он будет играть. Сводите его
туда и не раз, пусть он в вашем
присутствии увидит, что ничего
страшного в детском саду нет.
Татьяна ДЕНИСОВА,
воспитатель детского сада
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СГУ стал партнером
Универсиады-2013 в Казани
С 12 по 15 сентября в Саратове проходят мероприятия в рамках эстафеты «Универсиада в
твоем городе!»

В X корпусе СГУ состоялось
подписание соглашения о взаимном партнерстве и совместной
деятельности по подготовке волонтеров в рамках проведения
27-й Всемирной летней Универсиады-2013 в Казани между АНО
«Исполнительная дирекция «Казань-2013» и ректором СГУ Леонидом Коссовичем. После этого
состоялась пресс-конференция,
на которой гости и сотрудники
университета ответили на вопросы журналистов. Участники

щему молодежному первенству.
Он, в частности, напомнил, что
главный символ будущей Универсиады 2013 – флаг FISU уже
отправился в путешествие по нескольким студенческим центрам
России – городам, входящим в
состав ПФО, а также в Москву,
Санкт-Петербург и Екатеринбург.
Старт автоколонны участников Эстафеты флага, в составе
которой знаменитый «КАМАЗмастер», состоялся 30 августа.
При этом автопробег общей протяженностью маршрута в 4364
км охватит целых 13 российских
городов с обширной географией
– от Ижевска до Москвы. В каждом из городов пройдет торжественная церемония присвоения
спортсменам статуса «Посол Универсиады-2013». Послами станут
самые титулованные и известные
региональные спортсмены.

встречи в подробностях рассказали присутствующим о том, как
проходит поэтапная подготовка
к крупнейшему спортивному
форуму. Заместитель министра
по делам молодежи, спорта и
туризма Республики Татарстан
Сергей Иванов поведал о том,
как готовится будущая столица
Универсиады Казань к предстоя-

По словам Сергея Иванова,
будущая хозяйка Универсиады – столица Татарстана Казань
– город традиционно студенческий, уже сегодня во всеоружии
готовится к тому, чтобы через
два года принять у себя грандиозный спортивный форум. Он
сообщил, что к 2013 году будут
подготовлены и введены в строй

все 64 спортивных объекта, 36 из
которых – абсолютно новые. На
данный момент идет строительство стадиона, рассчитанного на
45 тысяч зрителей. Ожидается,
что побороться за медали в 27
видах спорта в Казань съедутся
13 тысяч молодых атлетов из 170
стран мира. Помогать спортсменам и гостям Универсиады будут
около 20 тысяч волонтеров. Кроме того, освещать соревнования
Универсиады будут 1,5 тысячи
представителей отечественных
и зарубежных СМИ. По словам
замминистра, участников и зрителей ждут колоссальные церемонии открытия и закрытия
Универсиады.
«Это проект общенациональный и, думаю, что показав
впечатляющие результаты на
прошлой Универсиаде в китайском Шеньчжене, российские
спортсмены наверняка возьмут
новые высоты и поднимутся на
первые ступени пьедестала поче-

та», – сказал Сергей Иванов.
Руководитель аппарата АНО
«Исполнительная
дирекция
«Казань-2013» Лариса Сулима
подчеркнула, что студенческая
Универсиада, которая вновь возвращается на российскую землю спустя 40 лет (предыдущая
проходила в далеком 1973 году
в Москве), будет своего рода
тестовым событием и генеральной репетицией перед большой
Олимпиадой. По мнению руководителя исполкома дирекции
Универсиады, у всех студентов
есть реальный шанс стать не
только зрителями, но и самыми
непосредственными участниками форума.
– Мы вовсе не случайно делаем ставку на университеты, – отметила Лариса Сулима. – Ведь в
нашей стране всегда был очень
высокий уровень образования и
высшей школы. Что касается волонтеров, то ребята должны в совершенстве овладеть иностранными языками. Впоследствии
они смогут работать атташе, переводчиками, консультировать
спортивные делегации. При этом
трудиться они будут исключительно на безвозмездной основе.

Однако им будет обеспечено все
самое необходимое: питание, обмундирование, жилье.
Ректор СГУ Леонид Коссович,
в свою очередь, заверил, что университет готов выработать план
действий и уже начинает подготовку спортсменов и волонтеровдобровольцев.
– Наш университет богат и
славен спортивными традициями, – сказал Леонид Юрьевич.
– Это было и в прежние, советские времена, когда спортклубом руководили выдающиеся
спортсмены, и продолжается во
времена нынешние. Спортивный клуб СГУ готов всегда поддерживать любые позитивные
начинания. Отрадно, что послом
Универсиады станет студентка
социологического
факультета
СГУ, чемпионка Европы по гребле на байдарках и каноэ Наталья Лобова. Думаю, что мы будем
очень активными и достойными
партнерами Универсиады.
После церемонии подписания соглашения Лариса Сулима
передала Леониду Коссовичу
флаг и вручила сертификат, подтверждающий статус СГУ как
вуза летней Универсиады-2013.
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НАШ ОТВЕТ

В статье «Помнить до последней берёзки» («Глобус-64» от
25 августа 2011 года) я поделился с читателями некоторыми своими раздумьями о патриотическом воспитании.
Хочу искренне поблагодарить людей, откликнувшихся
на материал (мне звонили учителя из Ягодной Поляны,
Красноармейска, Саратова…) Однако же поводом к продолжению разговора послужила публикация в издании
«Газета наша версия» под хлёстким заголовком «Наследство дедушки-фантазёра», нарочито подписанная Львом
Гурским – Романом Эмильевичем Арбитманом.
Заметка эта, никак не соотносясь с нашими личными
отношениями (мы с Романом
Арбитманом едва знакомы по
авторству в «Волге» середины
90-х), весьма ярко отражает трагический конфликт, давно уже
расколовший писательское сообщество Саратова. Конфликт,
самым пагубным образом сказывающийся на атмосфере
культурной жизни города.
Да, деление писателей (что
печально, не только живущих,
но и давно ушедших!) на «своих»
и «чужих» стало с некоторых
пор столь же привычным, сколь
и бесплодным. «Он печатался
в «Звезде», значит он демократ,
враг!» – восклицают одни. «Он
же писатель-деревенщик, квасной патриот из «Нашего современника», – вторят другие.
Дошло до того, что Валентина
Распутина – Распутина с его
«Уроками французского» и «Матёрой»! – называют «реакционером». Причём те, кто на фоне
масштаба его таланта выглядят
литературными бактериями.
Мне довелось несколько лет
вести отдел поэзии и критики
в журнале «Волга XXI век», и
однажды мы подготовили к публикации материал талантливого критика Маргариты Борцовой, посвящённый творчеству
Бориса Рыжего. Так на редакционной коллегии чуть до рукопашной не дошло! К счастью,
главный редактор журнала, Николай Васильевич Болкунов,
руководствовался лишь одним
критерием при отборе рукописей – талантом авторов, и материал с огромной подборкой трогательных, сжимающих сердце
стихов Рыжего был напечатан.
Я всё это вспоминаю потому, что Роман Арбитман в этот
раз очень напомнил мне тех,
кто по «идейным» и прочим
причинам противились публикации стихов Рыжего. Только
полемика развернулась теперь
вокруг имени нашего земляка
писателя Михаила Алексеева.
Я позволил себе сказать несколько добрых слов в адрес
автора «Карюхи», «Вишнёвого
омута», «Драчунов», призвал
учителей литературы изучать с
ребятами его творчество, смело
обсуждать, помнить… Роман
Эмильевич разразился в ответ
лихой многословной тирадой,
где назвал меня едва ли не разносчиком ядовитых сорняков,
оруэлловским монстром из Министерства Правды!
Какая чепуха! С точки зрения Арбитмана, в истории литературы «есть герои и есть
злодеи». Есть добро и есть зло.
Есть белое и есть чёрное. Послушайте, Роман Эмильевич, а
Вы литературу (сиречь жизнь!)
с компьютерной игрой – в героев – не перепутали? Откуда, из

«Чтоб не пропасть

какого ущербного прошлого, из
каких эстетических комплексов
взялось это вполне искреннее,
видимо, убеждение, что одни
в литературе существуют вопреки другим или за счёт других, что если мы будем помнить
алексеевских «Драчунов», то
обязательно забудем шедевры
Булгакова или, например, Набокова? Это совершенно разные писатели, разные миры.
Но разные – не значит взаимоисключающие! И разве нет в
русском языке такого слова, как
«сосуществование»?
Арбитман напрямую обращается не только ко мне лично,
но и к учителям литературы, ко
всем «гражданам-словесникам»,
как он нас называет. И именно
поэтому я счёл возможным отвечать своему заочному оппоненту с трибуны «Глобуса», выражая не только собственное
мнение, но и говоря от имени
многих и многих учителейгуманитариев. Разъярённый поборник исторической справедливости спешит нам поведать,
что Михаил Алексеев-де был
негодяем, доносчиком, гонителем Твардовского, одним из
тех, кто участвовал в разгроме
«Нового мира», что книги его
выходили в свет лишь благодаря поддержке правящей партии,
что это был «унылый писательноменклатурщик»… Что ж,
хоть мало-мальски знакомый с
историей русской литературы

Как в случае с Григорием Виеру.
Так что и о «Новом мире», и о
журнале «Москва», редактором
которого Алексеев был долгие
годы, и о статье замечательного критика Михаила Лобанова
«Освобождение», посвящённой
роману Алексеева «Драчуны» и
трактующей коллективизацию
как всенародную трагедию, статье, сыгравшей не последнюю
роль в истории саратовского
журнала «Волга», нужно, я полагаю, безо всякой утайки рассказывать школьникам и студентам. Без приукрашательств,
без чудовищных и уродливых
преувеличений, вроде арбитмановского «Михаил Алексеев это

человек сразу поймёт, правдивый ли образ рисует перед нами
перо Арбитмана, где тут правда,
а где преувеличение красного
словца ради.
Ещё раз повторю: не стоит идеализировать писателей,
скрывать от школьников и студентов факты их биографии, потому что в жизни человека всегда отражается жизнь страны.

наше позорище». Что за бред?
Сейчас я с удовольствием
перечитываю прозу Сергея
Довлатова. В повести «Наши»
Довлатов со свойственной ему
горькой усмешкой вспоминает
о том, как знакомился он с жестокими реалиями литературной жизни, как узнавал много
трагического или нелицеприятного о тех, кого когда-то считал

своим кумиром. «Потом, самостоятельно, я узнал, – пишет
Довлатов, – что Бориса Корнилова расстреляли. Что Зощенко
восславил рабский труд. Что
Алексей Толстой был негодяем
и лицемером. Что Ольга Форш
предложила вести летоисчисление с момента, когда родился
некий Джугашвили… Что Вера
Инбер требовала казни своего
двоюродного брата (Троцкого)… Что Юрий Олеша предал
своего друга Шостаковича».
Давайте зададимся вопросом: было ли это всё в истории
нашей страны, правда ли это?
И давайте честно ответим: да,
было, да, правда! И горьковский
сборник о Беломорканале, где
напечатались тот же Зощенко и
один из лучших писателей XX
века Валентин Катаев, и признание Веры Инбер, и поступок
Олеши, который не раз сожалел о нём в своих потрясающих
дневниковых записях и всё боялся, что превратится «в четвёртого Толстяка…»
А теперь ещё один вопрос:
как тут быть, никогда больше
не вспоминать этих и многих
других авторов, вычеркнуть
их раз и навсегда из нашей литературы, или изучать, обсуждать, помнить? Если Волошин
с Гумилевым дрались на дуэли,
то читатель, чтобы не быть обвиненным в двурушничестве,
обязан читать стихи только или
Волошина, или Гумилева? Если у
Гончарова с Тургеневым были
«контры», то одного из них нужно прочь из школьной программы, а то, глядишь, подерутся
под обложкой учебника?
Каждый сделает свой выбор
сам. Вот и Роман Арбитман упрекает меня, «довольно-таки молодого ещё писателя-доцента»,
в неразборчивом политическом
выборе. Как же, печататься в
«Глобусе» ведь зазорно, потому что газета говорит правду
и только правду учителям и об
учителях, имеет собственное,
отличное от «арбитмановско-

го», мнение, да еще и совпадающее местами с мнением партии
власти. Караул!
К сожалению, Роман Эмильевич, я всё-таки уже не так молод
и не так наивен. Я, принципиально беспартийный человек, не
боец двух станов, отлично представляю себе позицию «Глобуса», я также насквозь вижу
плохо замаскированные ниточки
финансово-политических
кукловодов,
определяющих
жестикуляцию
издания
со
странным названием «Газета
наша версия», о журналистах
которой никогда не говорил и
не скажу плохого слова, никогда не позволю себе в их адрес
хамовато-развязного тона, поскольку наверное знаю, что их
журналистский хлеб так же труден, как и мой.
Вообще-то
абсолютному
большинству многотысячной
читательской аудитории «Глобуса» нет ни малейшего дела до
всех этих политических подноготных, до выдумки поистине
болезненного воображения, в
котором моё доброе слово об
Алексееве каким-то непостижимым образом увязывается с возвращением в город Д.Ф. Аяцкова. Кстати, Дмитрий Фёдорович
всегда неравнодушно относился
к культуре, и та же Алексеевская
премия поддержала многих достойных саратовских авторов в
трудные годы…
Но я сейчас о другом. Для
меня принципиально важно,
что «Глобус» едва ли не единственная в Саратове газета, последовательно поддерживающая учителей – до недавнего
времени сословие униженных
и оскорблённых, стремящаяся
восстановить справедливость.
Да-да, «спра-вед-ли-вость», если
использовать Вашу же, Роман
Эмильевич, разрядку. И пока
«Глобус» будет придерживаться
этой прогрессивной позиции,
я сочту для себя честью выступать на его страницах.
И ещё на один упрёк хоте-

ДЕЛО

поодиночке…»
лось бы мне ответить. Арбитман называет меня человеком
«двойного подчинения». Читай двойного гражданства и
двойной морали. Якобы по
«писательской линии» я «подчиняюсь» «писбоссу Масяну»,
а по академической – ректору
С.Б. Суровову. Да не ректорам
подчиняются
преподаватели,
а студентам! И не директорам
школ учителя – а школьникам!
Они оболтусы, конечно, наши
ученики, но мы их любим и не
представляем своей жизни без
них. А писатели «подчиняются»
только читателям! А кому же,
следуя этой цепочке, подчиняетесь Вы, господин Арбитман?
Уж не «олигарху» ли «местечкового пошиба» Фейтлихеру?
А то нет? Работаете в его газете
– значит, кормитесь с его руки и
так далее. И уважать творчество
Михаила Алексеева меня учил
никакой не «писбосс», а мой
отец, писатель Владимир Иванович Пырков, который уж в
чём в чём, а в литературе толк
знал. К тому же я горжусь тем,
что преподаю в академии права и состою в «Союзе писателей
России», организации, в рядах
которой были, например, такие
замечательные саратовские авторы, как Григорий Коновалов,
Григорий Боровиков, Исай
Тобольский, Владимир Бойко,
Мухина-Петринская…
И последнее. Голос мой, вернее всего, не будет услышан, а
если и будет, то вызовет, скорее
всего, лишь снисходительную
усмешку. Я это понимаю. Но,
тем не менее, хочу обратиться к
саратовским писателям – людям
совершенно разных взглядов,
представляющим
«непримиримые», кажется, союзы, ассоциации и группы. «Чтоб не про-

пасть поодиночке», нам нужно
всерьёз задуматься о настоящем
объединении. Растёт поколение
талантливых молодых людей,
которые ничего не хотят знать
ни о каких «идейных границах»
и свободно печатаются как в
«Нашем современнике», так и в
«Новом мире». Разделение словесности на «свою» и «чужую»
представляется сегодня рудиментарным и пагубно влияет,
например, на преподавание
литературы в школе. Нельзя
больше делить культурное пространство, в том числе и историческое, на какие-то мелкие
участки, квадраты, отрезки.
Недопустимо ориентироваться
на национальность в пристрастии к тому или иному автору.
Довольно! Что дала нам центробежная идея обустройства
литературной жизни? Ничего,
кроме нищеты и бесконечной
междоусобицы. Ничего, кроме
беззащитности и беспомощности перед любым клеветническим выпадом.
Роман Арбитман, чей безусловный талант и бойкий ум
направлен, к сожалению, на
разрушение, обрушившись на
Михаила Алексеева, вольно или
невольно бросил вызов всем
тем, кому небезразлична судьба
отечественной литературы, кто
стремится помнить, а не забывать, кто пытается объективно
разбираться со своими учениками в перипетиях истории, кто
видит в Слове не воплощение
чьей-то политической воли, а
высший промысел. И в запасе у
всех нас есть единственно возможный в данном случае ответ
– ответ добра и созидания.
Иван ПЫРКОВ
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Собственные
квадратные метры в подарок
Благодаря уникальному проекту партии «Единая Россия» ключи от новых квартир получили 5 семей. Это молодые работники бюджетной сферы.

В новые дома в поселке Солнечный переедут учитель математики лицея № 36 Лилия
Болдырева, педагог дополнительного образования Дворца
творчества детей и молодежи
Татьяна Исакина, преподаватель Детской музыкальной школы Екатерина Лопашева, концертмейстер Детской школы
искусств №16 Артем Ковалев,
тренер преподаватель отделения дзюдо Центральной детскоюношеской спортивной школы
Любовь Николаева.
Напомним, что в соответствии с мировым соглашением,
утвержденным
определением
Арбитражного суда Саратовской
области по нашумевшему делу
об участке земли «Сеноман»,
ЗАО «Шэлдом» было передано в
собственность муниципального
образования «Город Саратов» 70
однокомнатных квартир для использования в качестве служебного жилья.
Глава Саратова Олег Грищенко подчеркнул, что «у городской
власти есть понимание важности
этого проекта. Он обязательно
должен продолжаться. Поэтому
мы рассматриваем все возможные варианты пополнения муниципального жилищного фонда. В том числе и заключения
соответствующих контрактов с
организациями, ведущими строительство на площадках города.
В итоге 15–20 процентов квартир
в этих домах будут передаваться
в муниципальный фонд жилья.
Сегодняшний проект, появившийся по инициативе депутата
Государственной Думы РФ Николая Васильевича Панкова, –
хорошее подспорье, том числе,
для молодых семей специалистов – работников бюджетной
сферы».
Депутат
Государственной
Думы РФ Николай Панков подчеркнул, что Саратов – един-

ственный город, где существует
такая форма поддержки молодых
специалистов: «В других регионах такие проекты не реализуются. Это единственный проект в
своем роде. Он стал возможным
после того, как сменилось руководство города, когда сложился
и начал работать тандем Олега
Грищенко и Алексея Прокопенко, не менее важна и эффективная работа депутатского корпуса
фракции «Единая Россия». Вручение ключей от новых квартир
– это пример, когда проект «Единой России» превращается в
конкретные дела. Но он не единственный. Есть еще проекты,
которые касаются образования
и здравоохранения. Все они направлены на конкретного чело-

сферы, должно увеличиваться.
И они должны касаться разных
категорий граждан, как по возрастному цензу, так и по профессиональному признаку».
Учитель музыки Екатерина
Лопашева признались, что до последнего дня не верила в то, что
получит ключи от собственной
квартиры. На это замечание секретарь регионального политсовета партии «Единая Россия»,
председатель областной думы
Валерий Радаев ответил, что
главная задача власти, чтобы
ожидания и молодых специалистов, и жителей города оправдывались: «Останавливаться на
этом нельзя. Должны работать
не только ипотечные программы
и проекты по поддержке моло-

века. На мой взгляд, главным результатом их реализации станет,
прежде всего, улучшение качества услуг и качества жизни каждого жителя Саратова. Я считаю,
что количество таких проектов,
как предоставление квартир молодым специалистам бюджетной

дых специалистов, нужно искать
новые возможности. Подобные
проекты партия будет поддерживать и дальше. Сейчас квартирный вопрос в регионе стоит
очень остро. Это действительно
необходимый проект. И сегодня
мы в этом еще раз убедились».
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Еще один диплом

Институт второго высшего образования осуществляет
подготовку высококвалифицированных юристов из лиц,
имеющих высшее неюридиче-

академии очной формы обучения: обеспечиваются учебной литературой, беспрепятственным посещением
читальных залов академии,

вания открыт прием по двум
новым направлениям:
1. Психология по профилю «юридическая психология».
2. Экономика по профилю «налоги и налогообложение».
А это новые возможности
стать специалистами, владеющими экономическими и
психологическими знаниями,
умеющими изучать рынок,
определять запросы и желания потребителя, формировать положительный имидж
предприятия, фирмы, личности. И, конечно же, перспективная работа в общественных, административных и
хозяйственных предприятиях,
научно-исследовательских и
консалтинговых организаци-

ское образование, уже более
15 лет. За это время на базе
вуза прошли переподготовку
более 1000 человек.
По направлению «юриспруденция» в институте
изучаются базовые юридические
дисциплины
государственно-правового,
гражданского и уголовноправового направления. Кроме того, студенты института
в процессе обучения получают необходимые знания по
финансово-правовому блоку,
а также по коммерческому
и
предпринимательскому
праву. Обучение в институте
второго высшего образования предоставляет прекрасную возможность студентам
получать и закреплять необходимые знания. Этому
способствуют современные
методики обучения и контроля, применяемые вузом, а
также преподавание ведущими профессорами и доцентами академии. Немаловажную
роль в этой системе играет и
участие практических работников, имеющих огромный
опыт.
Институт размещается
в учебном корпусе № 8 академии права (ул. Дачная, 30
«Б»), имеет хорошо оборудованные современные лекционные аудитории и учебные
классы,
соответствующие
требуемым условиям размещения студентов на занятиях. Студенты института вне аудиторных занятий
пользуются всеми услугами
и возможностями, которые
предоставлены студентам

компьютерных классов, криминалистических полигонов, спецаудиторий.
Более 20 выпускников
института занимают ответственные должности в органах
власти и управления, избраны
депутатами в представительные органы региона и страны.
А есть и такие, кто, окончив
ИВВО, решил связать свою
дальнейшую судьбу с академи-

ях, предоставляющих экономические и психологические
услуги физическим лицам и
организациям. Ведь квалифицированные юристы, психологи, экономисты это престижные профессии и высокий
статус в обществе.
Зачисление в институт
проводится на основе положительного прохождения тестирования:

Институт второго высшего образования (ИВВО) в Саратовской
государственной академии права
– одно из важнейших структурных
подразделений. Здесь лица, имеющие высшее образование, а также
студенты 4-го и 5-го курсов очной
формы обучения, желающие стать прокурором,
адвокатом, следователем, нотариусом или работать профессиональным психологом и экономистом на предприятиях и учреждениях любой
формы собственности, могут получить высшее
юридическое, экономическое, психологическое
образование в сокращенные сроки обучения.

Направления подготовки
Юриспруденция
Психология
(по профилю юридическая
психология)
Экономика
(по профилю налоги
и налогообложение)

ей права. Более 10 выпускников института успешно работают здесь преподавателями.
Три проректора СГАП, ученый
секретарь и два заведующих
кафедрами академии также в
прошлом окончили институт
второго высшего образования.
Выпускниками вуза, получившими юридические знания,
являются ректор Московского
инженерно-физического
института, профессор М.Н.
Стриханов и профессор С.Ю.
Наумов, в недавнем прошлом
ректор Поволжской академии
государственной службы им.
П.А. Столыпина, а также директор ГТРК «Саратов» А.В.
Россошанский.
Как и академия в целом,
институт постоянно развивается. Так в 2011 году в институте второго высшего образо-

Перечень предметов
вступительных испытаний
1. русский язык
2. обществознание
1. русский язык
2. биология
1. русский язык
2. математика

По окончании обучения
выпускники института получают дипломы государственного образца ГОУ ВПО «Саратовская государственная
академия права».
Поступающие в институт
второго высшего образования представляют следующие
документы:
– заявление на имя ректора ФГБОУ ВПО «СГЮА»;
– документы государственного образца о среднем
(полном) общем образовании
в подлиннике, диплом и приложения к диплому о высшем
образовании в подлиннике;
– шесть фотографий 3х4 см;
– копия паспорта, паспорт
(документы, удостоверяющие
личность) и военный билет
предъявляются лично.

На правах рекламы R

Серия А № 283197 от 19 ноября 2001 года, выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Р/н 9519.
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В ИРБиС открывается бизнес-сезон 2012
Школа Бизнеса ИРБиС СГТУ осенью 2011 года откроет свои двери для слушателей уже 24-й
группы МВА. За 21 год работы в Школе Бизнеса обучение
по программам МВА («Master of
Business Administration») прошли почти 300 специалистов. И сегодня Школа Бизнеса – не только качественное и престижное бизнес-образование, но
и площадка для общения деловых партнеров и друзей.
Традиционно в преддверии каждого набора в Школе Бизнеса ИРБиС СГТУ проходят различные мероприятия
для тех, кто подумывает о получении квалификации «Master
of Business Administration» или
просто заинтересован в налаживании деловых контактов. В
этом году таким мероприятием станет «Открытие бизнессезона 2012 в ИРБиС», которое
состоится 24 сентября в Институте Развития Бизнеса и Стратегий СГТУ и пройдет при участии Фонда содействия развитию венчурных инвестиций в

малые предприятия в научнотехнической сфере Саратовской
области.
«Открытие
бизнес-сезона
2012 в ИРБиС» объединит лучших представителей бизнессообщества не только нашего города, но и других регионов
России с целью обмена опытом,
обсуждения итогов прошедшего периода, поиска новых путей
и механизмов развития бизнеса
региона.
Это мероприятие нетрадиционного формата. Оно предполагает бизнес-обучение, деловое и неформальное обще-

ние. Для предпринимателей Саратова это уникальная возможность познакомиться с опытом
своих российских коллег, расширить качественные деловые
связи и сформировать новые
партнерские отношения. Ключевым событием «Открытия
бизнес-сезона 2012 в ИРБиС»
является эксклюзивный мастер-

класс одного из известных топменеджеров России Павла Черкашина.
Павел Черкашин возглавляет департамент потребительских программных продуктов
и онлайн-сервисов в компании
«Microsoft Россия». Он отвечает за продвижение программ
и сервисов Windows, Windows
Live, Windows Phone, Bing и других инновационных продуктов компании, ориентированных на домашних потребителей.
В 2006–2009 гг. Павел открыл и
возглавлял российское представительство компании Adobe
Systems – крупнейшего мирового разработчика программ
для дизайна и офисной продуктивности. За 3 года его команда
увеличила объем продаж более
чем в 10 раз, обеспечила качественную локализацию и техническую поддержку продуктов,
маркетинговые коммуникации
и государственные отношения.
До работы в Adobe Павел
руководил процессом открытия российского представитель-

ства компании Siebel Systems (в
настоящее время часть Oracle).
Кроме того, Павел Черкашин
является активным бизнесангелом, помогая развиваться
молодым инновационным компаниям в сфере ИТ, Интернет- и
высоких технологий. Он выступил соучредителем и инвестором в компаниях Tvigle Krible,
Toonbox, Copiny, которые стали
признанными лидерами в своем сегменте и динамично развиваются.
23–24 сентября в рамках
«Открытия бизнес-сезона 2012
в ИРБиС» пройдет Саратовский
инновационный форум, который объединяет представителей венчурных фондов, органов государственной власти, ответственных за развитие инновационных секторов экономики, малого и среднего предпринимательства, частных инвестиций, статусных инвесторов и
предпринимателей со всей территории России.
В
программе
Форума
мастер-классы, семинары и круглый стол для инвесторов, а также две инвестиционные сессии: презентации инвестиционных и инновационных проектов, в которых примут участие
представители Регионального
венчурного фонда Саратовской
области (под управлением УК
«ВТБ-Капитал Управление активами»), Фонда посевных инвестиций Российской венчурной компании, представители
ассоциации бизнес-ангелов Саратовской области («БАРС»).
В рамках Форума состоится
открытый конкурс инновационных проектов, главным призом которого является поездка на Российскую венчурную
ярмарку в г. Санкт-Петербурге
23–24 ноября 2011 года.
На правах рекламы R

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

ГАЗЕТА ДЛЯ ВАС

Нашу газету
получают:
 Правительство

Саратовской области

 Саратовская

областная Дума

 Министерство

образования
Саратовской области

 Саратовская

городская Дума

 Администрация

муниципального
образования
«Город Саратов»

 Общеобразовательные
школы Саратовской
области

 Учреждения

начального,
среднего и высшего
профессионального
образования

12

№ 32 (36)
15 сентября 2011 г.

ПО ЗАКОНУ

Родителям – отчитываться каждые три года
Вчера в областной Думе под председательством Марины Алёшиной состоялось заседание комитета по социальной политике.
На заседании, в частности, решено внести изменения в ЗСО «О
ежемесячном пособии на ребенка гражданам, проживающим на
территории Саратовской области». Сегодня лица, получающие
пособие на детей, обязаны сообщать в органы социальной защиты об изменениях доходов, состава семьи, места проживания. На
практике этого никто не делает.
Поэтому принято решение внести изменения в вышеназванный
закон, упорядочивающие выплату пособия на ребенка: раз в три
года получатели пособия должны
подтверждать свое право на его
получение.
При обсуждении проекта закона «О предоставлении в 2011
году бюджетам муниципальных
районов (городских округов) области субсидии на модернизацию
региональной системы общего образования в части осуществления мер, направленных на энергосбережение в системе общего

образования»
заместитель предб
седателя Саратовской областной
Думы, председатель комитета по
социальной политике Марина
Алёшина привела в пример Саратов: здесь на установку приборов
учета ТЭР выделяется небольшая
сумма, так как почти во всех школах они установлены (зато больше денег можно будет направить
на закупку оборудования). В
большинстве районов эту проблему только предстоит решать.
На программу модернизации
общего образования Саратовской области в 2011 году выделено 396,1 млн рублей, из них на
реализацию мер по энергосбережению объектов образования –
56,34 млн рублей. На эти средства
можно будет получить энергопаспорта для 60 процентов школ, а
в 30 процентах школ будут установлены приборы учета энергоресурсов (сейчас эта цифра составляет 10 процентов).
Два законопроекта предусма-

Конкурсы исследовательских
работ учащихся на 2011-2012 учебный год
Общероссийская детская общественная организация
Малая академия наук «ИНТЕЛЛЕКТ БУДУЩЕГО», Центр
развития образования, науки и культуры «ОБНИНСКИЙ ПОЛИС», Научно-образовательный центр «РОСИНТАЛ» сообщают о проведении в 2011-2012 учебном
году конкурсов исследовательских работ учащихся:
«ЮНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» – для учащихся 1-4-х классов;
«ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКУ»
– для учащихся 5-9-х классов;
«ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА» – для учащихся 9-11-х
классов;
«НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛXXI век» – для учащихся 10-11-х
классов и студентов средних специальных и высших учебных заведений.
Конкурсы исследовательских
работ проводятся в рамках Национальной
образовательной
программы «Интеллектуальнотворческий потенциал России».
Эти престижные всероссийские конкурсы уже более 25 лет
дают возможность проявить свои
творческие способности многим
учащимся России и стран СНГ.
Ежегодно конкурсные проекты МАН «Интеллект будущего»
входят в Перечень олимпиад и
иных конкурсных мероприятий,
по итогам которых в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 6 апреля
2006 г. № 325 «О мерах государственной поддержки талантливой
молодежи» присуждаются Президентские премии. По итогам прошлого учебного года 24 участника
названных выше конкурсов были
удостоены таких премий.
В связи с большим количеством желающих принять участие
в программе, кроме конференции
«Юность, наука, культура» в 20112012 году по итогам конкурсов
будет организовано 10(!) финальных очных конференций.

Как всегда, конкурсы будут
проходить в несколько этапов.
Срок проведения Всероссийских заочных конкурсов:
сентябрь 2011 года – март 2012
года.
Финальными этапами конкурсов являются очные Всероссийские конференции:
«ЮНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» – с 17 по 20 января 2012
г., Обнинск;
«ЮНОСТЬ,
НАУКА,
КУЛЬТУРА-XXVI» – с 27 по 30
марта 2012 г., Обнинск;
«НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ» – с 17 по 20 апреля 2012 г.,
Москва;
«ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКУ»
– с 4 по 7 мая 2012 г., Обнинск;
а также конференции в регионах:
«ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА – УРАЛ» – апрель 2012 г.,
Златоуст;
«ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА – СИБИРЬ» – апрель 2012
г., Новосибирск;
«ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА – СЕВЕР» – апрель 2012 г.,
Санкт-Петербург;
«ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКУ
– ЮГ» – июнь 2012 г., Краснодарский край;
«ЮНК-БАЙКАЛ» – август
2012 г., Улан-Удэ;
«ЮНК-БАШКОРТОСТАН»
– апрель 2012 г., Туймазы;
«ЮНК-АРКТИКА» – февраль, 2012 г.
Подробная информация о
конкурсах опубликована на сайте проекта «Юность, Наука,
Культура».

тривают внесение изменений в
ЗСО «Об утверждении нормативов финансового обеспечения
образовательной деятельности
муниципальных общеобразовательных учреждений по реализации основных общеобразовательных программ на 2011 год»
и «О порядке определения и об
утверждении нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности образовательных учреждений в части
расходов на реализацию основных

общеобразовательных программ
и на содержание обучающихся
(воспитанников) в областных
государственных образовательных учреждениях интернатного
типа». Их разработка обусловлена введением дополнительного
урока физкультуры (теперь их будет три в неделю). В связи с этим
увеличивается количество часов
по базисному плану, что повлечет рост стоимости стандартной
педагогической услуги. На реализацию этих законопроектов по-

требуется 157,4 млн рублей.
Парламентарии также рассмотрели вопрос о работе муниципальных образовательных
учреждений области, перешедших в статус автономных. И.о.
заместителя главы администрации г. Саратова по социальной
сфере Марина Епифанова сообщила, что с января 2011 года
в Саратове в пилотном режиме
создано 17 муниципальных автономных учреждений, 15 из
них – в сфере образования. По
оценке М. Епифановой, это позволило расширить число оказываемых услуг при повышении их
качества. Полученные при этом
дополнительные доходы позволяют вкладывать средства в развитие материально-технической
базы. Она также посетовала на
несовершенство законодательной базы, регулирующей деятельность автономных учреждений.
Всего на прошедшем заседании комитета по социальной политике было рассмотрено девять
законопроектов. Все они одобрены депутатами и будут рассмотрены в двух чтениях на заседании областной думы.

ОБСУЖДАЕМ

Союз профессионалов
Свое первое в новом учебном году заседание Студенческий
координационный совет посвятил анализу законопроекта «Об
образовании в Российской Федерации» и анализу взаимодействия с органами исполнительной и законодательной власти в
целях защиты социально-экономических прав, гарантий и интересов студентов.

Дискуссии на тему нового «образовательного кодекса» не утихают
вот уже более полугода. И волнует
эта тема не только школьных педагогов, но и высшую школу. Как показало нам прошедшее зимой интернетобсуждение
законопроекта,
наибольшую активность проявила
именно молодежь, а вопросы социальных гарантий обучающихся встали на второе место по цитируемости
в комментариях. И это обоснованно,
ведь как напомнила коллегам председатель совета Маргарита Козлова,
в прежнем тексте отсутствовали понятия материальной помощи, социальной стипендии, права перевода
с платного на бесплатное обучение,
фиксированного размера оплаты
за проживание в общежитиях. Зато
имелись иные разобщенные формулировки, порой даже формирующие
поле для развития коррупционной
составляющей в вузах относительно
прав и обязанностей обучающихся.
Анализируя новый, уже третий
текст законопроекта, профсоюзные
лидеры отметили, что настойчивость студенческих организаций
позволила вернуть в текст законопроекта ряд позиций, связанных с
социальным обеспечением обучающихся. «Думаю, в этом заслуга и кропотливой нормативной работы профсоюзного экспертного совета при
комитете по образованию в Госдуме,
и наших деловых встреч с лидерами
государства. Но основополагающим
все-таки стал избранный для этого
случая принцип всенародного обсуждения проекта. Желательно было
бы это видеть в качестве нового

стиля принятия основных российских законов», – говорит Маргарита
Козлова, «Кроме того, мы уверены в
том, что приоритеты модернизации
образования должны определяться
с учетом социального положения
основной массы студенчества».
Отдыхать и радоваться рано,
уверены профлидеры, потому как
обновленному тексту еще предстоит пройти три чтения в Госдуме,
финансово-экономическое заключение. А это значит, что работа по

отстаиванию позиций студентов в
новом законе не завершена. В итоге
дискуссии над текстами отдельных
статей, еще требующих доработки, председатели профсоюзов приняли решение направить обращение от СКС Саратовской области

в Центральный совет профсоюза,
министерство образования. Тем
более, что теперь дополнительные
варианты официального взаимодействия с главным федеральным
органом, формирующим политику
в сфере образования, у молодежных
организаций появились благодаря
заключенному 30 августа соглашению. Соглашение подписано рядом
молодежных организаций, в числе
которых и РССО (Российский союз
студенческих организаций), и РАПОС (Российская ассоциация профсоюзных организаций студентов).
Так что, являясь участниками этих
объединений, профсоюзы студентов
Саратовской области тоже продолжат работу в направлениях, заявленных в соглашении. В частности, в
нем предусмотрено взаимодействие
сторон:
– при разработке министерством
образования и науки РФ проектов федеральных законов и других нормативных
правовых актов;
– при совершенствовании системы государственной поддержки
талантливых студентов, разработке
предложений по расширению комплекса социально-экономических
прав и гарантий студентов;
– при организации научной работы студентов, их инновационной
деятельности, проведении мероприятий;
– при разработке и реализации
мер по социальной защите студентов,
организации культурно-массовой и
спортивно-оздоровительной работы.
Участники рабочего заседания подвели итоги рейдов по
контролю за работой спортивно-

оздоровительных лагерей вузов и
подготовки их общежитий к учебному году. Председатель обкома профсоюза Николай Тимофеев обозначил ряд объектов, требующих
особого внимания.
Дружеским обменом идеями стал
вопрос проведения сентябрьских
агитационных кампаний в вузах. Все
председатели поделились своими
планами. Примером для всех вот уже
не первый год становится план мероприятий профсоюза студентов СГУ,
включающий и непосредственную
агитационную работу, и целую «Неделю профсоюза», наполненную мероприятиями для непосредственного
участия первокурсников и знакомства с профсоюзной деятельностью.
Завершилось
рабочее
совещание экскурсией по спортивнооздоровительному лагерю СГТУ
«Политехник», признанному областной комиссией лучшим в вопросе
развития материально-технической
базы.
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СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ
К нам в редакцию приходит много писем от
школьных работников с вопросами, касающимися заработной платы: о ее повышении с 1 сентября, о доплатах и надбавках и т.д. Ответить на эти
вопросы мы попросили главного специалиста
обкома профсоюза работников народного образования и науки А.М. Тимофееву.
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуации. Я работник технического персонала в школе. Как правильно должны начислять стимулирующие и компенсационные выплаты?
Они входят в зарплату или начисляются сверху? Чем
зарплата отличается от МРОТ?
Валентина Пыхова
– Согласно Трудовому кодексу, ваша заработная плата состоит из трех частей: оклада, компенсационных (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том
числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных…) и стимулирующих (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные
выплаты) выплат.
В соответствии с постановлением правительства
Саратовской области № 481-П от 15 декабря 2008 года
оклады по общеотраслевым профессиям рабочих устанавливаются в зависимости от разряда. По данному
постановлению оклад технического работника 1 разряда составляет 3424 руб. Компенсационные выплаты (за
вредный характер работы или за работу в ночное время
исчисляются в процентах к окладу, как правило, в размере до 12%). Сумма оклада и компенсации «за вредность»
в размере 12% от оклада будет составлять 3835 руб., что
минимального размера оплаты труда (МРОТ), который
равен 4611 руб. Поскольку в соответствии со ст. 133 ТК
РФ работодатель обязан выплачивать вам МРОТ, а понятия «доплаты до МРОТ» в действующем законодательстве не существует, работодатель осуществляет доплату
до 4611 руб. за счет стимулирующих выплат.
Вместе с тем, для сторожей в части компенсационных
выплат за работу в ночное время произошли изменения.
Федеральная служба по труду и занятости (Роструд)
письмом № 5727-ТЗ от 08.12.10 г. в адрес министерства
занятости, труда и миграции Саратовской области дала
разъяснения по вопросу обеспечения МРОТ. Согласно
им, «включение в минимальный размер оплаты труда доплат за совмещение профессий (должностей), за работу в
ночное время, за сверхурочную работу, расширение зон
обслуживания, увеличение объема работы, исполнение
обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от работы, определенной трудовым договором, противоречат требованиям ТК РФ».
Таким образом, компенсационная доплата сторожам
за работу в ночное время теперь должна начисляться на
минимальный размер оплаты труда.
Премьер-министр В.В. Путин предложил прибавку к зарплате учителям с 1 сентября – 30%. Министр
образования РФ Фурсенко заявил, что получат эту
прибавку не все учителя и не в таком размере… В региональном правительстве прозвучала цифра – 15%,
а теперь уже идет разговор о 8%! Так сколько же получат учителя области?
Елена Владимировна Каташевская,
учитель СОШ с. Синенькие Саратовского района
– Поскольку В.В. Путин является председателем правительства РФ, то и обещал он прибавку в масштабах
всей России. Кроме того, говоря о прибавке, он имел в
виду доведение средней заработной платы учителей до
уровня средней заработной платы в целом по экономике. В масштабе страны эта цифра как раз в среднем составляет 30%. Поскольку в каждом субъекте Российской
Федерации средняя заработная плата учителей и средняя заработная плата по экономике выражается разными суммами, то и доведение уровня первой до уровня
второй будет выражаться разными процентами в зависимости от положения дел в субъекте. Ряд субъектов в
отличие от Саратовской области не вступал в КПМО, поэтому там до сих пор средняя заработная плата учителя
составляет немногим больше 6–8 тыс. руб., в отличие от
наших 13 тыс. руб., которые с учетом индексации на 6,5%
составили 14127 рублей. Средняя заработная плата по
экономике в Саратовской области составляет 15370 руб.
Разница между ними составит как раз 8,8%. На эту величину и будут увеличены нормативы в части финансирования заработной платы учителей и административноуправленческого персонала. Что касается цифры в 15%,
то с учетом индексации в 6,5% с 1 июня общее увеличение заработной платы в течение 2011 года и составит
15,3%.
Обращаю ваше внимание на то, что в отличие от
индексации заработной платы в июне на 6,5% последнее повышение будет иметь другой механизм. Решение
принимается каждым субъектом самостоятельно. Саратовская область увеличивает только нормативы, а задача учреждений правильно распределить полученные
средства, чтобы повышение заработной платы учителей
состоялось.
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Терпение и труд – к победе приведут!
Любая честная победа достойна уважения. Однако, я думаю, каждый со мной согласится в том, что между конкурсом районного масштаба и проектом международного уровня есть весомая разница, и выиграть последний – значит доказать, что ты действительно лучший. Таким значимым результатом в числе других всевозможных побед может похвастаться cредняя общеобразовательная школа №72 Саратова.
Недавно завершил свою работу польско-российский проект «Укрепление гражданского
образования и молодежной активности». Его целью являлась
поддержка инициатив молодежи Самарской и Саратовской
областей в подготовке и реализации социальных и учебных
проектов, направленных на
решение реальных проблем.
Конкурс проводился польским
фондом «Образование для демократии» совместно с Саратовской региональной молодежной
общественной
организацией
«Синегория» и Самарским педагогическим клубом «Радуга». Из
пяти призовых мест два заняли
учителя средней школы №72
Елена Горшукова с проектом
«Золотое сечение в архитектуре
Саратова» и Наталия Близникова с проектом «Хлебосол».
– Это не обычный проект, –
рассказывает Елена Горшукова.
– Он проходил в несколько этапов и там был очень тщательный
конкурсный отбор. Сначала для
желающих участвовать провели
семинар «Образование на пути
к демократии», который был направлен на обучение основам
разработки проектов, планирования деятельности и управления социальным проектом,
организации взаимодействия в
команде. Затем из прослушавших данный педагогический
курс отобрали 64 участника.

СКАНВОРД

После чего педагоги в качестве
практического задания совместно со старшеклассниками приступили к разработке и реализации своих проектов. Хочу
отметить, что профинансированы были далеко не все представленные на конкурс работы,
а только самые лучшие, в число
которых попали и оба проекта
нашей школы.
На каждую работу выделялось 6500 рублей, за которые
нужно было отчитаться. Неудивительно, что обе работы в конечном счете победили, ведь
темы были выбраны очень интересные, а главное – проведенные
исследования и колоссальный
труд дали свои результаты.
Вы никогда не задумывались
над тем, почему от некоторых
зданий вы просто не можете глаз
отвести? Оказывается, все дело
в так называемом золотом сечении. Считается, что объекты,
содержащие в себе золотое сечение, воспринимаются людьми
как наиболее гармоничные. Вопросом «Можно ли рассчитать
красоту?» и задалась учитель математики Елена Горшукова вместе со своими учениками. Они
исследовали многие архитектурные сооружения нашего города
и после кропотливой работы и
скрупулезных подсчетов пришли к любопытным выводам.
Оказывается, что Ротонда и стела влюбленным, расположенные

на Набережной Космонавтов,
были построены с использованием золотого сечения. Возможно, поэтому издавна неосознанно сложилась традиция именно
сюда приходить молодоженам
за семейным счастьем. Кроме
того, золотые пропорции были
также обнаружены и в зданиях
администрации Заводского и
Фрунзенского районов города
Саратова, храма во имя пророка Божия Илии, находящегося в
поселке ВСО, Саратовского государственного художественного музея имени А.Н. Радищева.
И что оказалось наиболее интересным, по правилу золотого сечения были построены все три
корпуса школы №72. Подведя
итог своей работы, группа учащихся убедилась в следующем:
чтобы строить красиво и долговечно, необходимо соблюдать
при строительстве пропорции
золотого сечения. К сожалению, в составе школьного кур-

са геометрии золотое сечение
не изучается, поэтому ребятам
пришлось самостоятельно разбираться в данном вопросе, в
чем им, конечно, помогла их
учитель математики.
Одной из главных задач
проекта «Хлебосол» Наталии
Близниковой было создание в
школьной столовой домашней и
уютной обстановки с помощью
панно, выполненных в одном
стиле из определенных материалов, главенствующую роль среди
которых играло соленое тесто.
– Еще на Руси принято было
дарить фигурки из соленого теста, – рассказывает Наталия
Близникова, – а украшали их
росписью, характерной для той
местности, где жили наши предки. Считалось, что любая поделка из соленого теста, находящаяся в доме, – символ богатства и
благополучия в семье. И хлеб с
солью будут всегда на столе. Вот
почему эти фигурки нередко на-

зывали очень просто – «хлебосол». И хотя поделки из теста –
древняя традиция, им находится
место и в современном мире, потому что сейчас ценится все экологически чистое и сделанное
своими руками.
Ребята, участвующие в данном проекте, потратили много
сил на то, чтобы сначала нарисовать эскизы будущих поделок, а
затем вылепить из теста фигурки
и приготовить их специальным
образом. Была проделана колоссальная работа, которая позволила ученикам не только приобрести навыки работы в команде,
но и развить свои творческие
способности. Ребятами были изготовлены панно, которые украсили стены школьной столовой.
Во время последней встречи
участников конкурса были подведены итоги проекта и вручены
дипломы и сертификаты, а также призы победителям. Учителя
школы №72 получили ноутбук,
принтер и сканер.
Эта победа является не единственной для 72-й школы. Ее
ученики ежегодно становятся победителями всероссийского конкурса «Первые шаги», по
результатам которого получают ходатайство о поступлении в
высшее учебное заведение. Данным направлением занимается
учитель русского языка и литературы Ирина Братченко. Под
ее руководством ученики школы №72 неоднократно становились призерами всевозможных
литературных конкурсов, а также активно принимали участие
в научно-практической деятельности. Более того, школа стабильно занимает 2-е или 3-е место в районе по результатам ЕГЭ
по русскому языку, оставляя позади себя гимназии и лицеи.
Анна БУРЛАКОВА
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Урок физики
На сегодняшнем уроке мы поговорим о тепловых явлениях. Знания о них помогают людям конструировать обогреватели для домов, тепловые двигатели (двигатели внутреннего сгорания, паровые турбины, реактивные двигатели и т. д.), предсказывать погоду, плавить металл, создавать теплоизоляционные и термостойкие материалы, которые используются всюду – от постройки домов до космических кораблей. Отвечая на вопросы этой викторины,
вы сможете проверить свои знания некоторых процессов
из школьного курса физики.
плопроводность.
3. Конвекция (от лат. конвекцио – перенесение) – явление
переноса энергии струями жидкости или газа. Какое утверждение о конвекции неверно?
А. В твердых телах конвекция
не происходит.
Б. Для того, чтобы в жидкостях и газах происходила конвекция, необходимо нагревать их
сверху.
В. Конвекция происходит
благодаря тому, что вещество в
охлажденном состоянии легче
того же вещества в теплом состоянии.
Г. Существует всего два вида
конвекции.
4. Какая величина в физике
(в сфере тепловых явлений) обозначается латинской буквой Q?
А. Количество теплоты.
Б. Температура.
В. Удельная теплоёмкость.
Г. Удельная теплота сгорания.
5. Для чего в физике исполь-

11. Что
Ч
такое тепловое двид
жение?
А. Беспорядочное движение
частиц, из которых состоят тела.
Б. Нагревание, при котором
сначала теплеет одна часть предмета, а затем – другая.
В. Перемещение тепла в пространстве в определенном направлении.
Г. Постоянная циркуляция
воздуха в атмосфере.
2. Теплопроводность – явление передачи внутренней энергии от одной части тела к другой (от одного тела к другому)
при их непосредственном контакте. Какое утверждение о
теплопроводности неверно?
А. Пористые тела обладают
плохой теплопроводностью.
Б. При теплопроводности не
происходит переноса вещества от
одного конца тела к другому.
В. Самой высокой теплопроводностью обладает вакуум.
Г. У газов очень маленькая те-
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зуется формула: Q = cm (t2 – t1)?
А. Для расчёта количества
теплоты, выделяемого при сгорании.
Б. Для расчёта количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им
при охлаждении.
В. Для расчёта полной механической энергии.
Г. Нет верного ответа.
6. Вода в морях и океанах,
нагреваясь летом, поглощает большое количество теплоты. Поэтому в районах, расположенных вблизи водоёмов, летом не бывает очень жарко, а
зимой очень холодно. Это связано с тем, что...
А. Вода способна долго хранить тепло.
Б. У воды необычное молекулярное строение.
В. Удельная теплоемкость
воды самая большая.
Г. Удельная теплоемкость
воды самая маленькая.
Свои ответы впишите в купон №32. Вырезанный из газеты
купон наклейте на открытку или
почтовую карточку и до 22 сентября (по почтовому штемпелю)
пришлите в редакцию по адресу:
410600, г. Саратов, ул. Чапаева,
68, офис 332.
Тот, кто даст наибольшее количество правильных ответов,
получит памятный приз от редакции газеты «Глобус».

ИТОГИ
Подведем итоги викторины
«Урок истории», опубликованной в «Глобусе» №29 (33) от 25
августа т.г.
1. Вариант Б. «Описание Высочайше утверждённого рисунка
расположения гербовых цветов
Империи на знамёнах, флагах и
других предметах, употребляемых
для украшений при торжественных случаях. Расположение сих
цветов горизонтальное, верхняя
полоса чёрная, средняя жёлтая
(или золотая), а нижняя белая
(или серебряная). Первые полосы
соответствуют чёрному государственному орлу в жёлтом поле, и
кокарда из сих двух цветов была
основана императором Павлом I,
между тем как знамёна и другие
украшения из сих цветов употреблялись уже во времена царствования императрицы Анны Иоанновны. Нижняя полоса белая или
серебряная соответствует кокарде

Петра Великого и императрицы
Екатерины II; император же Александр I, после взятия Парижа в
1814 году, соединил правильную
гербовую кокарду с древней Петра
Великого, которая соответствует
белому или серебряному всаднику
(Св. Георгию) в московском гербе».
2. Вариант Б. Россия получила
выход к Балтийскому морю. Если
до этого орел на штандарте держал карты трех морей, то теперь
в его когтях появилась четвертая.
«Слава Богу за исправление нашего штандарта во образ святого Андрея… В тот образ четвертое море
присовокуплено».
3. Вариант А. Запоминания
порядка цветов в триколоре. БЕлый, СИний, Красный – легко запомнить даже завзятому невнимательному двоечнику.
4. Вариант Г. Сергей Эйзенштейн на съемках знаменитого
«Броненосца «Потемкина» снимал

белый флаг, который потом вручную сделали красным. Так появилось единственное цветное изображение в черно-белом фильме.
5. Вариант А. Сборная выступала под белым знаменем с олимпийскими кольцами.
6. Вариант В. Победила команда Финляндии, которая хоть и
выступала отдельно, но формально все равно была частью Российской империи.
На все шесть вопросов правильно ответили трое участников викторины. Поэтому, чтобы определить
победителя, нам пришлось бросить
жребий. В результате памятный
приз достается Татьяне Владимировне ДУГИНОЙ из п. РимскоКорсаковка Краснопартизанского
района, с чем мы ее и поздравляем.
Для получения приза победительнице необходимо связаться с редакцией по телефону: (8452) 27-96-03
или 8-909-337-07-12.

– Шкрaбы, – скaзaли ему,
– это новое обознaчение для
школьных рaботников.
– Что зa безобрaзие нaзывaть
тaким отврaтительным словом учителя! – возмутился
Влaдимир Ильич.
Через
неделю
пришлa
новaя телегрaммa: «Учителя
голодaют».

– Вот – совсем другое дело! –
обрaдовaлся Ленин.
***
Часто рассказывают о Северном полюсе, реже упоминается Южный. И вообще ничего не слышно о Восточном и
Западном. Несправедливость
или упущение?

АНЕКДОТЫ
В нашей гимназии учителя
запрещают нам жевать жвачку, и потому нам приходится
курить, чтобы отбить её запах.
***
Однaжды Ленину прислaли
телегрaмму
из
провинции:
«Шкрaбы голодaют».
– Кто, кто? – не понял Ленин.

Астрологический прогноз
с 19 по 25 сентября
Овен

Весы

Рядом с вами, среди
близких или коллег,
могут то и дело возникать разногласия. Ваша
лояльность и желание
сгладить острые углы помогут
снять остроту момента, но главное – разобраться в сути происходящего и выйти на новый уровень понимания и сотрудничества.

Ключевым днем недели будет вторник.
Встречи и знакомства
этого дня могут оказаться судьбоносными. Если вам хочется внести
какие-то изменения в свой
имидж – смело приступайте. Результаты вас порадуют. Но не
оставляйте важных дел на выходные.

Телец

Скорпион

Возможны перемены из
разряда тех, которые
ощущаются как судьбоносные. Встречи и расставания могут приводить к кардинальным переменам в жизни. В пятницу и субботу конфликт с партнером может
привести к разрыву отношений.
Контролируйте свои порывы и
желания.

Сейчас вы готовы «горы
свернуть», лишь бы добиться поставленных
целей. Если у вас в планах была учеба или другой вариант деятельности, где
вы бы могли рассчитывать на
расширение круга связей, то
среда – лучший день, пожалуй,
во всем году, для этой цели.

Близнецы

В понедельник занимайтесь только текущими делами, не делайте крупных покупок и
не обсуждайте с начальством вопросы финансового вознаграждения. Все это можно будет сделать в среду или четверг. Уделите больше внимания
своему здоровью.

Старайтесь находиться в центре событий,
чтобы не пропустить
благоприятный шанс
улучшить свои перспективы. С
началом лунного месяца в организме активизируются процессы накопления питательных веществ. Тем, кто обеспокоен проблемой лишнего веса, со среды
полезно будет сесть на диету.

Рак
Начинается полоса перемен. А любые изменения, даже к лучшему,
вызывают стресс. Не
торопитесь давать ответы и обещания в первой половине недели. Дайте обстоятельствам проявиться во всех подробностях.
Уделите больше внимания своему здоровью.

Стрелец

Козерог
Три первых дня недели
наблюдайте за происходящим и делайте выводы. Вторая половина недели пройдет более
активно. Не обязательно проявлять инициативу – лучше предоставить событиям свободный
ход. Но делать выбор и принимать решения придется быстро.
Если что-то решили, то уже не
отступайте.

Лев

Водолей

События во вторник
могут внести в ваши
планы какие-то изменения. Если неожиданно появится новое предложение или дополнительная
работа – не отказывайтесь. Особенно благоприятны тенденции
для тех, кто учится или работает
в сфере информации и связи.

Вам предстоит справляться с большой нагрузкой на работе, но
все же не ограничивайте свою активность только рабочими задачами. Больше времени уделяйте
общению. Вторая половина недели даст возможность решить
некоторые волнующие вопросы.

Дева

Рыбы

Планетное влияние сосредоточено на вашем
знаке, и придется активно действовать сразу в
нескольких направлениях. В понедельник не откладывайте важные переговоры или
личные встречи. Но действуйте
гибко там, где дело будет касаться финансов.

В понедельник старайтесь не делать того, что
может увеличить риск
материального или физического ущерба. Со
вторника по субботу вы будете
находиться в прекрасной физической форме. Энергии и иммунитета будет достаточно, чтобы
преодолевать любые трудности.

Ответы на сканворд в № 31 (35) от 8 сентября 2011 г.

