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А вы пустили бы 
своих детей на митинг?

Несмотря на то, что все итоги 
народного волеизъявления под-
ведены, голоса давно подсчитаны 
и выборы официально признаны 
состоявшимися, «несогласные» 
по-прежнему активно продолжа-
ют «раскачивать политическую 
лодку», норовя, видимо, перевер-
нуть ее вместе с россиянами.

В Саратове проведенный ми-
тинг оказался несанкциониро-
ванным, да и многочисленностью 
не отличался: на него пришли по-
рядка 150–300 человек, при этом 
инициативу его проведения у 
«несогласных» перехватили Раш-
кин и Алимова (с обоими сейчас 
разбираются прокуроры: с Раш-
киным – Генеральный, поскольку 
госдеп прилюдно порвал в клочки 
портреты руководителей стра-
ны, а с Алимовой – городской, ей 
предъявлены обвинения в пред-
выборных оскорблениях «Единой 
России»). «Глобус» обратился к 
педагогам и народным избран-
никам с просьбой ответить на 
вопрос: почему недовольство по-
тенциального электората столь 
бурно выплеснулось на улицы 
российских городов, и можно ли 
называть подобные проявления 
модным нынче словосочетанием 
«гражданское самосознание»?

Сергей СУРОВОВ, ректор 
Саратовской государственной 
юридической академии, депутат 
Саратовской областной Думы:

– Меня больше всего беспоко-
ит то, что в этих митингах и ше-
ствиях участвует много молодых 
людей, что так называемая «не-
системная оппозиция» фактиче-
ски использует молодежь в своих 
политических целях. Жизненная 
мудрость приходит с годами, с 
опытом, а молодые люди наибо-
лее уязвимы в понимании про-
исходящего, они активны сами 
по себе, их легко «подбить» на 
всяческие акции и протест ради 
самого протеста. Хорошо, что 
прошедшие митинги обошлись 
без происшествий и членовреди-
тельства, что в Саратове митинг 
был столь немноголюден. Толпа 
всегда непредсказуема, и в этом 
главная опасность подобных ме-
роприятий. Поэтому я всегда на 
стороне педагогов, правоохрани-
телей, родителей, которые убеж-
дают молодых людей не рисковать 
и выражать свое согласие или не-
согласие другими, более цивили-
зованными, безопасными и для 
окружающих, и для себя метода-
ми. Можно ведь высказываться 
в СМИ, в различных форумах и 
блогах – возможностей достаточ-
но. Хотел бы я спросить «поджи-
гателей» и устроителей массовых 

акций протеста, в нашем случае 
Рашкина и Алимову: а вы пусти-
ли бы своих детей и внуков в бес-
нующуюся толпу «несогласных»?

Александр ЛАНДО, дирек-
тор Института законотворче-
ства СГЮА, депутат Саратов-
ской областной Думы:

– Конечно, это стало воз-
можно потому, что демократия у 
нас не только на бумаге, и статья 
Конституции РФ гарантирует 
гражданам свободу шествий, ми-
тингов и т.д. Этим люди и вос-
пользовались. Естественно, что 
причины и повод для того, чтобы 
выйти на улицу, были у всех раз-
ные. Кто-то вполне сознательно 
не ходил на выборы, кто-то хо-
тел бы, чтобы вновь «ожила» и 
появилась заветная графа «Про-
тив всех». Некоторые, наверняка, 
просто хотели лишний раз о себе 
заявить, пошуметь, «потусовать-
ся», ведь далеко не каждый мо-
жет и способен реализовать себя 
в позитивном и реальном деле и 
профессии. Радует, что все про-
шло относительно мирно, обо-
шлось без жестких столкновений 
и кровопролитий. Думаю, что 
большую роль сыграла четкая по-
зиция наших уважаемых руково-
дителей государства – Дмитрия 
Анатольевича Медведева и Вла-
димира Владимировича Путина, 
которые в своих комментариях 
говорили, что подобные высту-
пления возможны, но только в 
соответствии и в рамках закона. 
Другое дело, что некоторые, с по-
зволения сказать, политические 
деятели тоже призывают «бунто-
вать» и действовать радикально. 
Как, например, справедливоросс 
Геннадий Гудков, который по-
требовал чуть ли не коллективно 
сдать депутатские мандаты. Но, 
слава Богу, сейчас на дворе не 
37-й год, и никто никому ни при-
казывать, ни заставлять, ни запу-
гивать не вправе.

Сергей ШАРОВ, начальник 
отдела педагогической инфор-
мации МУ «Городской методи-
ческий центр»:

– Думаю, что не стоит драма-
тизировать происходящее – впол-
не нормальный демократический 
процесс. У нас ведь свободная 

страна, и люди имеют полное 
право с чем-то не соглашаться и 
принимать или нет те или иные 
вещи. Выборы не всегда бывают 
«бескровным» и стопроцентны-
ми. Вспомните, в той же Амери-
ке во время выборов президента 
голоса чуть ли не вручную пере-
считывали – и ничего. А потом, 
понимаете, ведь далеко не все 
партии успешно прошли «поло-
су препятствий» – пресловутый 
семипроцентный барьер, кто-то 
так и остался на политической 
«обочине». Некоторые, всплыв-
шие недавно небезызвестные 
деятели, вообще непонятно где 
были и чем занимались в послед-
ние пять лет. Вполне понятно, 
что партиям-изгоям, таким как 
«Яблоко» и «Правое дело», надо 
как-то отчитываться и оправды-
ваться перед своим избирателем, 
пусть даже и в таких крайних 
формах, которые мы видели. Это 
тоже часть политической борьбы, 
которая весьма и весьма далека от 
морально-нравственных и этиче-
ских принципов и для которой, 
как известно, все средства хоро-
ши. Но воспринимать то, что про-
исходило 10 декабря как событие 
сугубо отрицательное и только со 
знаком минус, я бы, пожалуй, все-
таки не стал.

Али ПОЛЯКОВ, директор 
средней общеобразовательной 
школы № 84 г. Саратова:

– В отношении всего этого 
могу только высказать свою, су-
губо личную точку зрения. Сам 
всегда был категорически против 
подобного рода мероприятий и 
другим бы не советовал на них 
«светиться» и появляться. Ведь в 
любой толпе всегда найдется свой 
подленький провокатор, разжи-
гающий страсти и делающий все 
для того, чтобы сосредоточить и 
направить людей на неподобаю-
щие дела. Стойким противником 
любой митинговой демократии 
остаюсь еще и потому, что считаю, 
что это не методы для решения 
тех или иных проблем. Ведь по-
смотрите, пошумели-покричали, 
помахали флагами, а ничего ведь 
не решили и не сделали. Есть про-
сто другие, более цивилизован-
ные способы решения наболев-

ших вопросов. Если вам что-то 
не нравится и не устраивает или 
кажется плохим, то, пожалуйста, 
пишите обращения, в том числе и 
к власти, добивайтесь отмены или 
пересмотра чего-либо нормаль-
ным, человеческим способом.

Денис ФАДЕЕВ, проректор 
по связям с государственными 
структурами и общественными 
организациями Саратовского 
государственного технического 
университета им. Гагарина Ю.А., 
депутат Саратовской областной 
Думы:

– То, что происходило в стра-
не 10 декабря – есть ни что иное, 
как попытка сил, представляю-
щих так называемую «несистем-
ную оппозицию», оставшуюся за 
бортом, а также отдельных наших 
«заклятых друзей» за рубежом ис-
кусственно раскачать и дискреди-
тировать политическую ситуацию 
в стране. Думаю, все это было уже 
заранее срежиссировано. Напри-
мер, их протестный символ – бе-
лая ленточка и одноименный сайт 
были выбраны и зарегистрирова-
ны еще за два месяца до этого – 8 
октября. В Саратове акцию про-
теста возглавила КПРФ в лице 
Ольги Алимовой и Валерия Раш-
кина, которые упорно, но, судя по 
всему, безуспешно пытались при-
дать этому сборищу форму так 
называемой «народной» встречи 
избирателей с депутатами. Уве-
рен, что позиция «чем хуже – тем 
лучше» не прибавит ни голосов, 
ни популярности нашим «левым». 
Что касается нарушений на из-
бирательных участках, о которых 
чуть ли не на каждом углу трубит 
наша оппозиция, то, уверяю вас, 
что массовый характер они не 
носили и не превышали порядка 
пяти процентов. На днях Прези-
дент Дмитрий Медведев дал по-
ручение правоохранительным ор-
ганам досконально проверить все 
факты имеющихся нарушений. А 
недовольные всегда были и есть, и 
никуда от этого не деться. Думаю, 
что у нас все-таки в большей сте-
пени мудрый и просвещенный из-
биратель, да и время пустых слов 
и призывов проходит.

Спрашивал Константин 
КОЧЕТОВ

10 декабря в Москве и 
по всей России прошли 
протестные акции. На 
митинги и пикеты собра-
лись недовольные со-
граждане – прежде все-
го, те, кому не дают спать 
спокойно по их мнению, 
«неправильные» резуль-
таты прошедших выбо-
ров в Государственную 
Думу.
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    ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Многочасовое ожидание от-
лета вылилось в настоящий скан-
дал: 11 декабря пассажиры рейса, 
назначенного на 14.55, маялись 
пять часов в московском аэро-
порту, беспокоились их родные 
и друзья в Саратове, под угро-
зой оказались назначенные на 

утро понедельника деловые 
встречи… Объяснения работ-
ников аэропорта были туманны 
и тревожны – дескать, самолет 
сломался, его ремонтируют. Как 
тут не переполошиться, если вам 
предлагают лететь на наспех от-
ремонтированном аппарате? Но 

особенно, как делятся очевидцы, 
рассвирепели отчаявшиеся по-
требители услуг ОАО «Саравиа», 
когда пронесся слух о том, что их 
пятичасовое ожидание вызвано 
опозданием на рейс губернатора 
области Павла Ипатова, который 
где-то «застрял». За что там «за-
цепился» глава региона, людей 
мало волновало, обстановка на-
калялась.

В результате, как говорят, 
Ипатов согласился поменять свой 
вылет на другое время, и бедолаги 
смогли, наконец, отправиться в 
Саратов. Но, видимо, ипатовская 
«зацепка» оказалась прочнее пра-
вил приличий и расписания авиа-
рейсов: главу региона принялся 

ожидать уже другой самолет, на 
который Павел Леонидович при-
был, как утверждают пассажиры 
уже этого рейса, с почти часовым 
опозданием.

О губернаторской непун-
ктуальности, граничащей с хам-
ством, ходят легенды, редко ка-
кое мероприятие с его участием 
начинается вовремя, он, бывало, 
заставлял ждать не только своих 
чиновников, но и ветеранов. На 
этот раз превзошел, получается, 
сам себя.

Как удалось узнать от источ-
ника в правительстве области, 
в правомерности ситуации сей-
час разбирается транспортная 
прокуратура. Ну а нам остается 

только напомнить случай с ир-
кутским губернатором Мезенце-
вым, который сравнительно не-
надолго задержал авиарейс, и о 
скандале, разразившемся потом. 
Говорят, опытные люди, зная, 
во что может вылиться присут-
ствие губернатора Ипатова на 
борту того самолета, которым 
им предстоит лететь, отказыва-
ются от билетов и предпочитают 
ехать на поезде или добирать-
ся до Москвы на автомобиле 
– хоть и дольше, и неудобнее, 
зато надежно. Ведь поезд – это 
не самолет, пять часов на вок-
зале стоять не будет, дожидаясь 
одного-единственного пассажи-
ра, будь это хоть сам Ипатов.

Летайте без Ипатова!
Вчера несколько рейсов «Саратовских авиалиний» из 
Москвы в Саратов были отменены по причине тумана, 
накрывшего наш город. А в минувшее воскресенье, как 
рассказывают участники одного из таких же московских 
рейсов «Саравиа», самолет был задержан в аэропорту 
Домодедово на пять часов по вине губернатора Павла 
Ипатова.

Лидеру политической пар-
тии «Справедливая Россия» 
Миронову С.М.

Уважаемый Сергей Михайло-
вич!

Мы обращаемся к Вам с требова-
нием вмешаться в ситуацию, кото-
рая сложилась в Саратовском регио-
нальном отделении «Справедливой 
России».

Для всех нас большим потрясе-
нием стало решение руководите-
ля реготделения Полещикова А.Е. 
передать свой депутатский мандат 
московскому банкиру Парахину В.В. 
Мы расцениваем этот шаг как пря-
мое предательство жителей области, 
которые поддерживают «Справед-
ливую Россию».

Этот московский бизнесмен 
даже не является членом нашей пар-
тии, как же он может отстаивать ее 
интересы! За время предвыборной 
гонки Владимир Парахин ни разу 
не посетил нашу область. Возникает 
подозрение, что он вообще не знает, 
где находится Саратовская область 
и, тем более, Маркс. Поэтому, мы 
убеждены в том, что он не будет от-
стаивать наши интересы.

В последнее время Саратовское 
отделение «Справедливой России» 
преследует череда неудач и разо-
чарований. В прошлом созыве от 

Саратовской области уже была де-
путатом Государственной Думы 
московская бизнес-леди Кира Лу-
кьянова. Тогда А.Е. Полещиков был 
ее помощником. Как и сейчас, он 
тогда убеждал нас поддержать кан-
дидата от партии, гарантировал эф-
фективность ее работы. И чем все 
кончилось? Мы ни разу не увидели 
своего депутата, к нашим обраще-
ниям она оставалась равнодушна. 
И последнее, что мы о ней читали 
– это возбужденное против ее мужа 
уголовного дела по факту неуплаты 
налогов.

Мы не хотим повторения этой 
истории. Не хотим еще 5 лет оста-
ваться без своего депутата в Госу-
дарственной Думе. Депутатский 
мандат должен получить человек, 
которому небезразличны наши про-
блемы. Уверены, что Вы нас в этом 
поддержите.

Мы верим Вам и надеемся на 
Ваше справедливое решение.

В противном случае, мы, члены 
первичного отделения, 200 партий-
цев, не будем мириться с предатель-
ством и покинем ряды «Справедли-
вой России».

ГОСТЕВА Лидия Алексеевна, 
депутат Кировского муниципально-
го образования 1-го и 2-го созывов, 

председатель 
первичного отделения с 2005 года, 

ветеран труда

Повесив на шею плакат с 
текстом про Полещикова, Иван 
Сидоров усадил на стул здесь 
же, на улице Советской, резино-
вую женщину, приобретенную, 
видимо, в секс-шопе, с лицом 
кандидата в депутаты Госдумы 
Алексея Полещикова. «Даме», 
наверное, для того, чтобы совсем 
уж не травмировать прохожих, 
надели трусики. Но все равно со-
четание «наглядного пособия» с 
плакатом ассоциировалось с по-
нятием «политическая прости-
туция».

Скорее всего, пикетчик Иван 
Сидоров этим перформансом хо-
тел донести до зрителей свое мне-
ние обо всей низости ситуации, в 
которую загнали своих избира-
телей справедливороссы: коли-

чество процентов голосов изби-
рателей, отданных за эту партию 
на выборах 4 декабря, позволили 
пройти в Госдуму всему одному 
участнику регионального списка 
СР, а именно Алексею Полещико-
ву. Но он, видимо, отрабатывая 
деньги, вложенные в предвыбор-
ную кампанию номером вторым 
в списке – московским банкиром 
Парахиным, передал ему свой 
мандат. И, получается, Саратов-
скую область в Госдуме от СР 
будет представлять человек, ни 
разу в области не побывавший, 
с избирателями не встречавший-
ся, да еще, как утверждают СМИ, 
имеющий чуть ли не криминаль-
ную биографию.

В общем выходит, что из-
биратели в очередной раз обма-

нуты «эсэрами». Сомневаемся, 
что и от Полещикова был бы 
какой-нибудь толк в Госдуме для 

региона, но то, что произошло 
– явный перебор. Совсем неу-
дивительно в таком случае, что 

у местных справедливороссов 
начался очередной этап исхода 
членов партии.

В то же время чувствует-
ся, что при написании этого 
материала она все же чего-то 
боялась, или здесь виновата 
редакторская правка, вытра-
вившая из статьи наиболее 
острые оценочные моменты? 
С другой стороны, радует, что 
в числе тех немногих печат-
ных изданий, которые сумели 
назвать будущие журналисты 
на встрече с министром печа-
ти и информации Натальей 
Есиповой, присутствует и 
наш «Глобус». Значит, не зря 
работаем! И спасибо вам за 
оценку нашей газеты.

Думаю, в этой связи 
стоит подумать и о том, 
почему именно министр 
связала «Глобус» с «чер-

ным пиаром». Наверное, 
потому, что Наталья Ста-
ниславовна в силу своего 
зависимого прогуберна-
торского статуса просто не 
может включить «Глобус» в 
число признанных в таком 
же прогубернаторском, то 
есть проплаченном любыми 
способами, газетном «пуле». 
Надо учесть еще и то, что 
министр, на наш взгляд, сла-
бо разбирается в том, что 
такое «черный пиар» и пута-
ет это понятие со здоровой 
конструктивной критикой, 
которая присутствует в на-
шем издании. Собственно, 
эта, по нашему мнению, не-
грамотность руководителя 
ведомства, отвечающего за 

информационную полити-
ку на региональном уровне, 
сильно тормозит создание 
положительного имиджа 
региона как внутри области, 
так и на уровне страны.

Из этой статьи стало по-
нятно также, что студенты 
СГУ, будущие журналисты, 
испытывают затруднения 
в общении с редакциями. 
Здесь мы можем вам помочь: 
любой студент, желающий 
поработать в СМИ и стать 
профессиональным журна-
листом, может прийти к нам 
в «Глобус» и получить редак-
ционное задание, выполнить 
его и увидеть свою работу 
опубликованной на страни-
цах наших изданий. И даже 
получить гонорар. У нас уже 
есть хороший пример – наш 
постоянный автор Анна Бур-
лакова ведь тоже студентка, 
и прекрасно справляется со 
своими обязанностями!

В общем, большое спаси-
бо за то, что вы с нами. Ну а 
мы с вами и подавно!

Елена СТОЛЯРОВА,
главный редактор газеты 

«Глобус-64»

Резиновая «справедливость»
Вчера возле дверей регионального отделения партии 
«Справедливая Россия» молодой человек, назвавшийся 
Иваном Сидоровым и признавшийся, что он 4 декабря 
голосовал за эту партию, устроил пикет, больше смахи-
вающий на политический стриптиз.

Спасибо вам, коллеги!
Вчера на сайте ИА «Версия-Саратов» прочитала 
статью Екатерины Федоровой «Текущее состоя-
ние Саратовской журналистики». Скажу чест-
но, текст мне понравился. Видно, что Екатерина 
Федорова еще не испорчена информационной 
политикой профильного министерства Саратов-
ской области и может как мыслить самостоятель-
но, так и адекватно оценивать происходящее.
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Между тем, в редак-
цию «Глобуса» обществен-
ник Борис Родин пере-
дал очередной документ, 
подтверждающий то, что 
ПХРО (пункт хранения 
радиоактивных отходов) в 
районе села Докторовка и 
поселка Курдюм Татищев-
ского района вообще не 
имеет права на существова-
ние. Этот документ называ-
ется «Гидрогеологическая 
информация в радиусе 10 
км от п. Курдюм Татищев-
ского района», составлено 
изыскание специалистами 
Саратовской гидрогеологи-
ческой экспедиции ФГУГП 
«Волгагеология» и под-
писано начальником СГЭ 

ФГУГП «Волгагеология» 
А.А. Чуриным. На доку-
менте стоит дата направле-
ния его начальнику Центра 
развития технологий под-
земной изоляции радио-
активных отходов ОАО 
«ВНИПИпромтехнологии» 
Т.А. Гупало, г. Москва: 
12.11.2010 год, на, видимо, 
запрос от 20.09.2010 года. 
Это как раз тот период, 
когда в ПХРО завершалось 
строительство хранилища 
ядерных отходов на 5000 
кубометров, а губернатор 
Ипатов якобы протесто-
вал против строительства 
«стопятидесятитысячного» 
объекта.

Шопен в это время оби-
вал пьедесталы памятников 
в Саратове, собирая про-

тестные подписи населения. 
В общем, вовсю шла некая 
«маскирующая» кампания 
по навешиванию лапши на 
уши жителям региона, ко-
торую, на наш взгляд, мож-
но назвать одной из самых 
крупных афер на террито-
рии Саратовской области 
за последние семь лет. Ду-
мается, что все это, как и 
само строительство нового 
могильника – хранилища 
ядерных отходов на 5000 
кубометров, расположен-
ного вблизи Саратова и 
сел Татищевского района, 
было развязано лишь для 
того, чтобы помочь Павлу 
Ипатову выполнить некие 
обязательства перед ру-

ководителем ФГУП «Рос-
РАО», которые возникли в 
момент назначения Павла 
Леонидовича главой регио-
на. Такие предположения 
уже делались местными 
СМИ, и продолжение исто-
рии лишь укрепляет обще-
ственное мнение в этих вы-
водах.

Что же касается «гидро-
геологической информа-
ции», то само исследование 
– довольно объемный доку-
мент, приводить здесь пол-
ностью не имеет смысла. 
Ограничимся лишь тем, что 
скажем – из выводов спе-
циалистов, исследовавших 
11 водоносных горизонтов, 
можно сделать заключение, 
что могильник расположен 
как раз в местности, изоби-

лующей запасами пресной 
воды, пригодной для питья, 
которую жители прилегаю-
щих поселков и используют 
в быту. Согласно же феде-
ральному Закону «Об охра-
не окружающей среды», за-
хоронение радиоактивных 
отходов на водосборных 
площадях подземных во-
дных объектов, используе-
мых в качестве источников 
водоснабжения, однознач-
но и безо всяких оговорок 
запрещено.

По поводу строитель-
ства и эксплуатации ново-
го ядерного хранилища в 
Татищевском районе одно-
значно высказались участ-
ники общественных слу-
шаний, организованных 
Общественной палатой 
Саратовской области, по-
становив закрыть ПХРО, 
вывезти отходы в другое, 
более безопасное для их за-
хоронения место, а терри-
торию рекультивировать. 
Более 14 тысяч подписей 
против существования мо-
гильника в этом густона-
селенном районе, практи-
чески под окнами жителей 
Саратова и сел Татищев-
ского района, собрали ак-
тивисты, наша редакция 
переслала их все в админи-
страцию Президента РФ. 
Имеются также прокурор-
ские выводы о нарушениях, 
связанных со строитель-
ством могильника. Однако 
адекватных мер по этим об-
ращениям и предписаниям 
не принято, а могильник 
находится на том же месте 
и, кто знает, может уже и 
заработало, с согласия Ипа-
това, новое пятитысячное 
хранилище? Ведь все, что 
касается ПХРО, проис-
ходит в тайне от населения 
и общественности – в этом 
мы могли убедиться не раз 
и не два.

Кстати, очередную стра-

ничку этой «тайны ПХРО» 
приоткрыли журналисты 
сайта журнала «Обще-
ственное мнение», опу-
бликовав попавший к ним 
документ – письмо Павла 
Ипатова, в котором губер-
натор области просит руко-
водителя «Росатома» Сер-
гея Кириенко расширить 
полигон по захоронению 
радиоактивных отходов ря-
дом с селом Докторовка в 
Татищевском районе.

«Документ датирует-
ся 18 сентября 2006 года. 
Как замечает в письме 
Ипатов, полигон «Радон», 
куда поступают радио-
активные отходы из Са-
ратовской, Воронежской, 
Белгородской, Курской, 
Тамбовский, Липецкой, 
Пензенской, Орловской 
областей, республик Се-
верного Кавказа, а также 
предприятий «Росатома», 
переполнен и требует но-
вых хранилищ. Ипатов 
предлагает построить 
еще одно хранилище на 
5000 кубометров.

«Правительство обла-
сти заинтересовано в рас-
ширении полигона. Учи-
тывая вышеизложенное, 
прошу Вас рассмотреть 
возможность строитель-
ства хранилища РАО», – 
пишет Ипатов.

Напомним, это хра-
нилище действительно 
было построено и введено 
в эксплуатацию в дека-
бре 2010 года. Чуть позже 
оказалось, что при его воз-
ведении были расхищены 
огромные средства. Опе-
ративники задержали по 
подозрению в мошенниче-
стве бывшего заместите-
ля гендиректора Росато-
ма Евгения Евстратова. 
Его подозревают в орга-
низации хищения более 100 
млн рублей, выделенных 
из бюджета на научно-

исследовательскую 
деятельность и строи-
тельство объектов ути-
лизации отработанного 
ядерного топлива. Один из 
эпизодов его дела – присво-
ение 60 млн рублей, выде-
ленных на возведение двух 
объектов утилизации 
отработанного ядерного 
топлива в Ленинградской 
и Саратовской областях.

Позднее правитель-
ство области публиковало 

информацию о том, что 
губернатор якобы про-
сит «Росатом» закрыть 
уже открытый полигон. В 
то же время, не утихает 
тревога общественности 
по поводу опасности для 
населения, которую несет 
полигон. Так, оказалось, 
что соседние хранилища 
под Татищево недавно уже 
подвергались подтопле-
нию грунтовыми водами, 
которые питают един-
ственные в близлежащих 
населенных пунктах ис-
точники питьевой воды».

http://www.om-
saratov.ru/news/index.

php?ELEMENT_ID=24479
Выходит, Павел Ипа-

тов, мягко говоря, кривил 
душой, обращаясь к Кири-
енко с просьбой закрыть 
ПХРО? А, возможно, нам 

опять наврали, и якобы 
обращение губернатора о 
закрытии объекта – одна 
из составляющих той гран-
диозной «аферы Ипатова», 
наличие которой мы пред-
полагаем? А сам же Павел 
Леонидович, может быть, 
заинтересован в тех день-
гах, которые украдены при 
строительстве ПХРО?

Помнится, председа-
тель Общественной пала-
ты Саратовской области 
Борис Шинчук, коммен-
тируя минувшим летом 
обращение Павла Ипатова 
к Кириенко о закрытии 
полигона, говорил, что 
«появилось много раз-
говоров о том, что при-
чиной подобного решения 
Павла Леонидовича могут 
являться опасения о воз-
можном появлении «са-
ратовского следа» в деле 
бывшего заместителя 
гендиректора госкорпо-
рации «Росатом» Евгения 
Евстратова, ныне обви-

няемого в мошенничестве 
и хищении бюджетных 
средств. Напомню, того 
самого Евстратова, ко-
торого саратовские СМИ 
называют «автором» 
Татищевского полигона. 
Якобы именно этим об-
стоятельством можно 
объяснить поспешность, 
с которой глава региона 
вознамерился закрыть 
объект, в существовании 
которого еще недавно обл-
правительство выража-
ло непонятную заинтере-
сованность». Далее Борис 
Шинчук выражал надежду 
на то, что Ипатов намерен 
защитить вместе с Обще-
ственной палатой интере-
сы жителей области. Как 
видим, сегодня от этих на-
дежд остался один пшик.

Елена СТОЛЯРОВА

Ядерный могильник нужен 
только Ипатову?

Радиоактивная свалка в Татищевском районе, 
несмотря на публичное обращение губерна-
тора Ипатова к «Росатому» с просьбой о за-
крытии, продолжает свое существование. 
Не наблюдается никаких «шевелений» ни в 
головной организации, ни в правительстве 
области. Не видно не только активных, но и 
каких бы то ни было других действий со сто-
роны Игоря Шопена, бывшего общественни-
ка, а теперь «министра экологии», который 
уже давно поет под губернаторскую дудку в 
отношении закрытия свалки радиоактивных 
отходов деятельности Балаковской АЭС и дру-
гих объектов, использующих «мирный атом».

Из федерального Закона «Об охране окружающей среды»



Первая остановка – рынок 
«Юбилейный». Елена Резепова 
напоминает, что существующий 
яичный дефицит, который имеет 
здесь место, – это очень плохо.

– Очереди здесь просто дичай-
шие. Да вы и сами видите, что тво-
рится. Вроде бы, живем не первый 
год в рыночной экономике, а по-
лучается, что снова возвращаемся 
к не столь давнему прошлому – 
беспросветным советским очере-
дям. Мы же ратуем за доступную 
и дешевую торговлю повсеместно. 
Стоит отметить, что яйца здесь 
действительно дешевле, чем в тех 
же сетевых магазинах. По словам 
покупателей, далеко не везде и не 

всегда их можно купить за 20–25 
рублей.

– У нас вот в Заводском районе 
мне бы по 36 пришлось покупать, 
– вступает в разговор одна из по-
купательниц, представившись На-
деждой Петровой.

Между тем, прямо на глазах 
инспекторов и корреспонден-
тов очередь быстро, почти мол-
ниеносно рассасывается. Люди 
возмущаются и негодуют и при 
этом высказываются очень резко 
в адрес организаторов торговли. 
На столике, где отпускалась про-
дукция, сиротливо остается толь-
ко написанное от руки, странное 
объявление-информация: «Яйцо 
закончилось. Сегодня не будет».

– Это просто безобразие 
какое-то, почему такое постоянно 
происходит? Я лично две очереди 
отстояла. Ради чего, спрашивает-
ся? – возмущается одна из покупа-
тельниц.

– Приезжаем сюда из такой 
дали – кто из Заводского, кто из 
Ленинского района, а возвращаем-
ся обратно, видите, с пустыми ру-
ками, – подхватывают женщины 
из очереди.

Депутат Александр Ванцов об-
ратился к директору рынка Вла-

димиру Неверову с прямым во-
просом: почему так никудышно 
поставлена продажа привозной 
продукцией?

– Люди ведь едут к вам спе-
циально со всего города, жителю 
того же Заводского района надо 
затратить два часа, чтобы купить 
у вас яйца подешевле, а что в ре-
зультате?

– К сожалению, товар закон-
чился, так уж получилось, – попы-
тался слабо оправдаться директор.

– Видимо, вы, как директор 
рынка, со своими обязанностями 
просто не справляетесь. Но понят-
но, что сами вы в этом ни за что 
не признаетесь, – урезонил гордеп 

руководителя торговой точки.
Ванцов также напомнил, что 

директора в «Юбилейном» ме-
няются «как перчатки» – по не-
сколько раз в год. По его мнению, 
это красноречивое свидетельство 
наплевательского отношения и 
к своим обязанностям, и к поку-
пателям. К слову, происходит все 
это безобразие не где-либо, а на 
рынке образцово-показательном, 

как известно, являющимся «кра-
сой и гордостью» и любимым 
«детищем» (наверное, потому что 
единственным) губернатора Пав-
ла Ипатова.

Вторая остановка небольшого 
инспекционного маршрута – Цен-
тральный рынок на Сенной пло-
щади. Цены здесь, пожалуй, будут 
покруче. Скажем, те же яйца стоят 
33 рубля за десяток и выше. Почти 
сразу же на не успевших пересту-
пить порог контролеров обруши-
вается поток «критики» рыночных 
торговцев.

– Девушка, здесь снимать нель-
зя, вы русский язык понимаете? 
Куда вы пошли? – несется вслед 
журналистам. Кто-то из умудрен-
ных опытом коллег говорит, что 
неадекватная и весьма агрессив-
ная реакция продавцов на снима-
ющих фото- и телекорреспонден-
тов на Сенном – это нормальное 
явление. Елена Резепова напоми-
нает, что нападки несправедливы, 

законодательство на стороне прес-
сы и работе ее никто препятство-
вать не вправе.

– Не надо кричать и возму-
щаться. Смотрите лучше програм-
му «Человек и закон», там об этом 
хорошо говорится, кому и что до-
зволено делать в правовых рамках, 
– укорила торговцев Елена Бори-
совна.

Александр Ванцов потребовал 
позвать директора, упорно по-

вторив это несколько раз. Вместо 
директора, тут же, откуда ни возь-
мись, появились «люди в камуф-
ляже» – местная охрана. Четыре 
«добрых молодца», окружив по-
лукольцом прессу, координатора 
проекта «Народный контроль» и 
гордепа, стали требовать «свер-
нуть лавочку». Охранники без 
всяких церемоний попросили 
журналистов прекратить съемку 
и отключить всю аппаратуру, ще-
дро сопровождая свои реплики 
не совсем «парламентскими» вы-
ражениями. «Секьюрити» резко 
и в грубой форме стали нападать 
на журналистов, даже не обращая 
внимания на вмешательство Ван-
цова и Резеповой, пытавшихся их 
хоть как-то вразумить и утихоми-
рить.

На требования депутата при-
гласить директора торговой точки 
для беседы, сотрудники охраны 
никак не отреагировали. Несколь-
ко минут спустя словесная пере-
палка едва не переросла в пота-
совку с применением физической 
силы – на глазах у всех один из 
охранников несколько раз толкнул 
депутата городской Думы в грудь. 
Досталось и одному из корреспон-
дентов: он получил удар по руке. 
На этом сотрудники охраны рын-
ка не остановились и недвусмыс-
ленно пригрозили журналистам 
расправой с дальнейшим препро-
вождением в участок для выясне-
ния личности.

– Мы будем вынуждены вас 
задержать, – грозно заявляли от-
ветственные за безопасность жур-
налистам. Несмотря на явные ста-
рания «камуфляжников», самых 
худших вариантов дальнейшего 
развития событий удалось избе-
жать, с трудом, но погасив кон-
фликт.

Интересно, на Сенном про-
даются те самые «дешевые» яйца, 
которых не хватает в Юбилейном, 
или их «снесли» в другом месте?

Константин КОЧЕТОВ
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«Народный контроль» продолжает инспектировать город-
ские рынки и отслеживать ценовую политику. Региональ-
ный координатор проекта «Народный контроль» Елена Ре-
зепова и депутат Саратовской городской Думы Александр 
Ванцов в сопровождении журналистов в очередной раз 
проинспектировали две крупные городские торговые точ-
ки: сельскохозяйственный рынок в поселке Юбилейный, а 
также Центральный рынок на Сенной площади.

С Ванцовым по яйцам

... А на «Сенном» по 35 рублей не переводятся

На рынке «Юбилейном» яйца по 25 рублей (за десяток) быстро 
закончились...
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В обсуждении приняли участие чле-
ны регионального координационного 
Совета, общественные объединения, 
присоединившиеся к ОНФ, профиль-
ные специалисты – представители орга-
нов законодательной и исполнительной 
власти, члены экспертного сообщества, 
директора и педагоги школ Саратова и 
области.

Актуальность темы форума обуслов-
лена тем фактом, что с 1 января 2011 года 
в Российской Федерации действует но-
вый порядок аттестации педагогических 
работников.

Новый порядок предусматривает два 
вида аттестации: обязательну ю и добро-
вольную. Обязательная аттестация про-
водится каждые 5 лет для подтвержде-
ния соответствия педагога занимаемой 
должности на основе оценки его профес-
сиональной деятельности. Добровольная 
аттестация осуществляется по желанию 
учителя для установления соответствия 
уровня его квалификации требованиям 
первой (или высшей) квалификационной 
категории.

Форум проходил в формате живого 

диалога, это позволило затронуть ряд 
актуальных вопросов. Все участники 
форума сошлись во мнении, что в орга-
низации аттестации имеются серьезные 
недостатки. В первую очередь, это завы-
шение и усложнение требований порядка 
аттестации, который был разработан ми-
нистерством образования. В целом повы-
шение требований к квалификационным 
категориям оправдано, но существуют и 
исключения из правил, что требует инди-
видуального подхода.

Спорным остался вопрос аттестации 
на соответствие занимаемой должности. 
Присутствующие педагоги рассказали, 
что сдать экзамен «на соответствие» ино-
гда труднее, чем получить высшую кате-
горию.

Острой темой оказался вопрос порт-
фолио, требования к которому громозд-
ки, а также имеется ряд дополнительных 
требований, не предусмотренных феде-
ральными правилами.

На форуме также звучали мнения по 
поводу отсутствия единой структуры, 
критериев оценивания вариантов форм 
аттестации.

Также В. Путин предложил во-
йти в свой штаб Людмиле Боко-
вой, учителю истории из Балашо-
ва, которая, как участница ОНФ, 
по итогам предвыборных прай-
мериз вошла в список «Единой 
России» и теперь займет место в 
Госдуме. «Это известный человек, 
отечественное образование мо-
жет ею гордиться. Мы проводим 
непростые и масштабные преоб-
разования в сфере образования, и 

было бы важно иметь прямые 
контакты в сфере образования», – 
сказал Владимир Путин.

Предложение войти в состав 
путинского штаба также получи-
ли детский врач Леонид Рошаль, 
первый замначальника управле-
ния «В» Центра специального на-
значения ФСБ Алексей Романов, 
председатель Российского неза-
висимого профсоюза работников 
угольной промышленности Иван 

Мохначук, председатель совета 
директоров ЗАО «Наши строи-
тели» Роман Русанов, почетный 
металлург Валерий Якушев, 
председатель центрального со-
вета Российского союза сельской 
молодежи Ольга Платошина и 
другие активисты ОНФ.

В. Путин подчеркнул, что ему 
«важны контакты с людьми по 
всем направлениям. Этот список 
не закрыт, это должна быть рабо-
чая работоспособная структура».

Отвечая В. Путину, киноре-
жиссер Говорухин сказал, что ему 
оказана высокая честь, отметив, 
что также предложение – еще и 
огромная ответственность. «Если 
рассматривать искусство полити-
ки и режиссуры как смешанные 
искусства, то для меня это новый 
жанр, поэтому я всей душой возь-
мусь за эту деятельность».

Учитель истории Людмила 
Бокова отметила, что это «боль-
шая честь войти в предвыборный 
штаб Владимира Владимировича 
Путина. Предвыборная кампания 
будет строиться на основе «На-
родной программы» Общерос-
сийского Народного фронта. При 

последующих встречах с Влади-
миром Владимировичем Пути-
ным каждый из нас будет вносить 
свои конкретные предложения по 
работе штаба. При этом исходить 
мы будем из практического опыта 
и учитывать опыт предыдущих 
кампаний. Если говорить о сфере 
образования, которая мне наибо-
лее близка, то в первую очередь, 
мы будем продолжать реформу 
по повышению социального ста-
туса учителя, доведению заработ-
ной платы до средней по эконо-
мике региона. К сожалению, не 
во всех регионах России учителя 
ощутили реальное повышение за-
работной платы.

Общероссийский народный 
фронт должен стать прямым 
«каналом» общения с людьми в 
предвыборной кампании Прези-
дента».

Людмила БОКОВА:

«ОНФ должен стать связующим звеном 
в предвыборной кампании Президента»

Владимир Путин предложил Людмиле Боковой войти в свой предвыборный штаб
Премьер-министр Владимир Путин 
провел заседание Федерального коор-
динационного совета Общероссийско-
го народного фронта. На заседании он 
предложил сформировать свой штаб 
как кандидата в президенты РФ на базе 

Общероссийского Народного фронта. Возглавить его 
предложил кинорежиссеру Станиславу Говорухину.

Педагоги обсудили 
проблемы и перспективы 

аттестации
В рамках «Общероссийского Народного фронта» состоялся форум 
на тему: «Аттестация педагогов: проблемы и перспективы».

Ольга БАТАЛИНА, руководитель Регио-
нальной общественной приемной В. Путина:

– В текущем году запущен новый механизм 
аттестации педагогических кадров. Те учителя, 
воспитатели детских садов, кто первыми на-
чали собирать документы по новому порядку, 
столкнулись с избыточными, порой трудно 
выполнимыми, требованиями. Для аттестации 
на высшую категорию педагогу нужно иметь 
свой сайт в интернете или иметь возмож-
ность размещать свои статьи на каких-либо 
других сайтах. Как это требование может вы-
полнить воспитатель детского сада, располо-
женного в селе? Не учтена специфика работы 
малокомплектных школ, воспитателей групп 
продленного дня. В результате даже педаго-
ги с многолетним стажем, имеющие высшую 
квалификационную категорию, изучив пакет 
документов, принимают решение не рисковать 
и подают материалы на более низкую, первую 
категорию. Это не нормально. Во-первых, это 
приводит к потере педагогами заработной 
платы. Во-вторых, кому нужна аттестация, 
которая не выполняет своей основной задачи 
– стимулировать педагогов к профессиональ-
ному росту, совершенствованию знаний и ме-
тодик?

Очень трудоемкой является и процеду-
ра подтверждения соответствия занимаемой 
должности. Представьте, педагог работает по 
специальности 5 лет, а затем он должен под-
твердить, что он соответствует своей должно-
сти. Для этого необходимо приехать в Саратов, 
пройти обширный тест, заполнение которого 
занимает 2–3 часа. И после этого так же, как 
и раньше продолжать работать. На размер за-
работной платы этот процесс никак не влияет.

Именно поэтому вопросы аттестации 
были вынесены на обсуждение Педагогиче-
ского форума Общероссийского народного 
фронта. Совместно с министерством обра-
зования области мы договорились с 1 января 
порядок аттестации поправить, упростить 
его по возможности, убрать в нем излишние 
бюрократические навороты, нереализуемые 
требования. На базе регионального отделения 
Всероссийского педагогического собрания 
создана рабочая группа, которая в ближайшие 
две недели обобщит все поступившие замеча-
ния к порядку аттестации и передаст их в ми-
нистерство образования области.

Татьяна АРТЕМОВА, председатель Сара-
товского регионального отделения общерос-
сийской общественной организации «Все-
российское педагогическое собрание»:

– Учителя, претендующие на высшую кате-
горию, должны предъявить собственную ме-
тодическую разработку в той или иной форме. 

Это может быть авторская программа, методи-
ческие рекомендации, учебное пособие. Дан-
ная практика вызывает серьезные сомнения. 
Преподавание и разработка методических 
пособий представляет собой два разных вида 
профессиональной деятельности. Если пре-
подавание требует от учителя методической 
компетенции, то для подготовки качественных 
учебных пособий требуется авторская компе-
тенция, то есть специальные знания и умения. 
Никто и никогда российских учителей не обу-
чал и не обучает писать пособия. Нигде в мире 
нет такой практики.

Учитывая напряженный характер педаго-
гической деятельности, такая практика мало 
способствует повышению эффективности пе-
дагогического труда, снижает мотивацию учи-
телей к творческой работе, все более подменяя 
самосовершенствование погоней за баллом, а 
главное, оказывается малопривлекательной 
для молодых кадров.

По мнению российских учителей, новая 
система аттестации не учитывает педагогиче-
ский опыт и мастерство, сведена к простому 
набиранию баллов за публикации в предмет-
ных методических журналах и использование 
в процессе обучения современных техниче-
ских средств.

Затронутые проблемы аттестации учите-
лей требуют скорейшего решения.

Николай ТИМОФЕЕВ, председатель об-
кома профсоюзов работников образования:

– Форум собран своевременно и проблемы, 
вынесенные на обсуждение актуальны. Ме-
ханизм аттестации нужно совершенствовать. 
Трудности возникли у педагогов дошкольных 
учреждений, не имеющих возможности предо-
ставить результаты на региональном уровне. 
При аттестации на соответствие занимаемой 
должности выяснилось, что предложенные 
КИМы оказались слишком сложными. Учите-
ля сами выбрали форму аттестации на катего-
рию в виде портфолио, но эту процедуру надо 
сделать более доступной и упростить.

Учителя даже самых удаленных районов 
области должны самостоятельно везти заяв-
ления и ехать на аттестацию за свой счет. Кто 
должен оплатить проезд и командировочные? 
Нужно предусмотреть возможность прохож-
дения аттестации на месте.

Галина КОМКОВА, декан юридического 
факультета СГУ, депутат Саратовской об-
ластной Думы:

– Не понимаю, почему учителям нужно 
подтверждать квалификацию снова и снова? 
Вся процедура аттестации отнимает у педаго-
гов время от работы с детьми. Надо сделать 
так, чтобы аттестация не заслоняла ребенка.

    КОММЕНТАРИИ

Такое впечатление, что проблемы аттестации педагогических кадров нужны, 
в первую очередь, Общенародному фронту, а областному министерству образо-
вания, разработавшему документ, который обратил в ступор учителей, безраз-
лично, что там будет с работниками образования, их зарплатами, развитием, в 
конечном итоге – что будет с детьми.

Это следует хотя бы из того, что на форум не пришел ни министр Татарков, 
ни те специалисты, которые могут как-то повлиять на процесс и адекватно доне-
сти ситуацию до других исполнителей. Во всяком случае, заместитель министра 
Николай Шустер, присутствовавший на форуме, хотя и обещал помочь учите-
лям, сам говорил о том, что некомпетентен каким-либо образом комментировать 
Положение об аттестации и влиять на процесс. И то верно: Николай Ноликович 
занимается в министерстве интернатными учреждениями, в которых, как перио-
дически сообщает облпрокуратура, то штаны сиротам не выдают, то каши не до-
кладывают.

При таком подходе надежды «фронтовиков» на совместную работу с Татарко-
вым могут оказаться несбыточными: если министру образования не до учитель-
ского форума, то ничего хорошего от министерства ждать не приходится.

    КОММЕНТАРИЙ «ГЛОБУСА»
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По статистике большую часть своего времени мы проводим на работе, 
которая в современном мире является неотъемлемой частью нашей 
жизни. Поэтому сегодня мы предъявляем к работе всё больше требо-
ваний, а именно она должна не только приносить нам прибыль, но и 

удовлетворять нашу потребность в общении и коммуникации с други-
ми людьми. В сегодняшнем номере мы публикуем новый список вакан-
сий, надеясь на то, что работник и работодатель всё-таки «найдут друг 
друга». 
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Родительские собрания: 
кризис жанра?

По списку, 
на виду у всех…

«Нервы – струной, поскольку 
все время сидишь и боишься: по-
хвалят твоего или на этот раз не 
пожалеют, спустят всех собак и 
пригвоздят к позорному столбу», 
– устало делятся после собрания 
расстроенные мамы-папы.

Ладно бы был толк, так нет же, 
в результате – одни общие слова и 
благопожелания из серии «не рас-
слабляйтесь», «присмотрите», «по-
общайтесь», «проследите».

Главный порок жанра очеви-
ден: детей публично обсуждают, 
всех подряд, к тому же в их от-
сутствие. Что, мягко говоря, про-
тиворечит некоторым правилам 
приличия. Даже в педагогических 
энциклопедиях такая практика 
публичной проработки «трудных 
детей и их родителей» квалифици-
руется как бестактность.

В жизни все наоборот. И нико-
му эти родительские собрания не 
нравятся, даже учителям. Чуть ли 
не 100% «классных дам» в Москве 
именно их назвали самым тяжким, 
самым нелюбимым делом среди 
своих должностных обязанностей.

Письма
Казарновского

Есть в России школы, и их уже 
немало, где не так. Где встреча вос-
питателей с семьей это не нудный, 
всем изрядно надоевший ритуал, 
а долгожданный искрометный 
праздник творчества, общения, со-
трудничества поколений.

Вот, например, директор мо-
сковского «Класс-центра» (школа 
№ 686) Сергей Зиновьевич Ка-
зарновский взял да перевел свой 
диалог с учениками и семьей в… 
эпистолярный жанр. Скажем, над 
зеркалом в сенцах парадного подъ-
езда каждое утро радует ребят (и 
всех гостей) веселое напутствие: 
«Не думай, как ты выглядишь. Ты 
смотришься отлично!»

Дети в известном возрасте, бы-
вает, замыкаются в себе, перестают 
здороваться с людьми. Молча идут 
мимо и… проходят. Казарновский 
никого не осуждает, просто объяс-
няет ситуацию (читаем плакатик в 
центральном фойе): «Дорогие мои! 
В школе очень часто бывают гости, 
так как вы и школа им интересны. 
С нами временно работает много 
разных, очень талантливых лю-
дей, которые хотят сделать школу 
лучше. Это артисты, журналисты, 
музыканты, педагоги из далеких 
стран и городов. Очень прошу вас 
не обижать их своим невнимани-
ем, здоровайтесь с ними так же, 
как вы это делаете со мной, за что я 
вам очень признателен. С.З.».

Вечно зеленая тема чистой обу-
ви, конечно, также не осталась без 
внимания. «Жизнь входит в при-
вычное русло, – пишет в одном из 
своих пламенных посланий не на 
шутку растревоженный директор.

– Дорогие мои! Давайте вер-
немся к разговору по понятиям 

(или по душам, как вам больше 
нравится), когда грязь – это грязь, 
а труд – это труд, тем более, чужой. 
С 28 сентября все на учебу в смен-
ной обуви!»

– Чем прозаичнее тема «со-
брания», тем больше выдумки, 
фантазии и дипломатии прихо-
дится употребить, чтобы решить 
горячую проблему, – рассказывает 
Сергей Казарновский. И выужива-
ет из служебного компьютера оче-
редной призыв к забывчивым ро-
дителям: «Дорогие папы и мамы! 
Заканчивается 3-я четверть. Про-
сим забрать лыжи и палки домой. 
Оставленные лыжи будут выстав-
лены в холле, а затем отданы в дет-
ский дом № 13 по адресу ул. Крас-
нопрудненская, д.7. С неизменным 
уважением, С.З.».

Родительское собрание 
как «огонек» 

для взрослых
В 51-й школе Рязани от ро-

дительских собраний в их 
первобытном инструктивно-
административном виде тоже 
отказались. Что же вместо? Регу-
лярные «родительские вторники», 
так называемые РУС – разговоры 
у свечи. Парты сдвигаются в угол, 
папы и мамы садятся уютным 
кружком в мягкие кресла, ну а на-
чинает общий сбор неотменимая 
гитара. Песня настраивает на се-
рьезный разговор, соединяет всех 
участников на «детской ноте», про-
сто улучшает настроение.

Я вошел в самый разгар со-
брания. Родители свободно раз-
мышляли о своих педагогических 
волнениях и страхах. Но не хором, 
а по кругу, как было принято в 
«Орленке» и у ленинградских ком-
мунаров. Что поразило: говорили 
без стеснений, совершенно ис-
кренне, с полным доверием к то-
варищам по «огоньку». Впрочем, 
судите сами…

– А у нас один футбол и компы 
в голове. Мой парень футболистов 
знает так, как будто они его одно-
классники. Уроки забросил…

– Так вот и давайте устроим 

матч века – команда отцов против 
команды детей!..

– Скажу откровенно: каж-
дая тройка – травма для Жанны. 
Учиться ей скучно. Планы на буду-
щее? Она очень хочет стать моде-
льером…

– А что мешает? Пусть прихо-
дит к нам, – предлагает мастер из 
салона красоты «Мадонна».

Со стороны посмотришь – раз-
говор плывет, как песня, сам со-
бой. В чем же секрет? Как удалось 
директору школы Ольге Никола-
евне Маслюк достичь такой рас-
кованности в отношениях?

Оказывается, и воспитанни-
ков, и родителей здесь учат двум 
непреложным законам: «Закону 
доброго отношения к человеку» 
и «Закону орлятского круга». Вы-
сказался сам – передай слово това-

рищу. А еще передают (вместе со 
словом) «микрофон» – игрушечно-
го зубренка, символ Рязанского за-
поведника. То и дело слышишь: «У 
кого микрофон?» Или: «Включите 
микрофон погромче – пропадает 
звук!»

Получив зубренка, каждый 
участник «огонька» выстраивает 
свою речь по четкой схеме:

1. Излагаю проблему, затем 
пробую понять, кто ее создал («чья 
она»): семья, ребенок или школа?

2. Честно определяю свое от-
ношение к проблеме: насколько 
она драматична и как ее можно 
решить?

3. Из всех вариантов действий 
по «ремонту ситуации» выбираю 
самый продуктивный.

Чтобы разговорить родителей, 
используется и особый интерьер. 
Вместо обычных ламп трещат 
рождественские свечи. В центре 
зала глаз ласкают несколько жи-
вых ромашек в элегантной вазе. 
Мягкая подсветка над доской дает 
возможность педагогу отмечать 
по ходу разговора самые важные 
детали. Чайные приборы, блюдо 
с мандаринами. Тут-то и убеж-
даешься, что наболевших тем на 
душе у родителей – и помимо зло-
получной успеваемости – море…

– Дочь постоянно жалуется на 

головную боль, страдает от бессон-
ницы. Как быть?

– А вы проветриваете на ночь 
комнату? Колыбельную ей перед 
сном поете? Телевизор выключен? 
Молоко с медом пробовали? Очень 
вкусно! – доносятся со всех концов 
советы инженеров, стоматологов, 
риэлторов, строителей, то есть са-
мых обычных мам и пап.

– А мой не завтракает перед 
школой: «Не хочу!»…

– Приборы, из которых пьют 
дети, должны быть безупречно 
чистыми, очень красивыми. Что-
бы ребенку захотелось утром по-
чаевничать, – вступает в разговор 
Татьяна Валентиновна Кондра-
шина, один из лучших здешних 
воспитателей.

– Добрый всем вечер, я бабуш-
ка Андрея Сауткина. Понимаете, у 
Андрея сколиоз. Он уроки делает, 
лежа на животе, чтобы не так боль-
но было…

– А вы возьмите напрокат кон-
торку, и пусть занимается стоя, по 
методу Базарного…

Нужны ли комментарии, чи-
татель? Более содержательного 
разговора на педагогические темы 
я не слышал ни в одном научном 
учреждении России. Мало того, 
был еще импровизированный 
детский концерт! Оля Черкесова 
исполнила на рояле «Маленькую 
прелюдию» Баха, Никита Юдин 
прочитал стихи. Валеру Хорина 
поздравили с победой на район-
ных гимнастических соревновани-
ях. Наши замученные ежедневной 
рутиной родители частенько за-
бывают о талантах собственных 
детей. Приходится напоминать. А 
после удивляться: надо же, сколько 
у них, оказывается, ценных, уни-
кальных качеств! «Ведет домаш-
ний бюджет», «переплетает ветхие 
книги», «гениально общается с 
младшей сестрой».

Диалог 
без посторонних

Во многих школах работа с 
семьей активно переводится в су-
губо индивидуальный, авторский 
формат. Так, в 104-й школе Челя-
бинска ежемесячно проходят «Дни 
открытых классов». Учителя зара-
нее вывешивают приглашения для 
индивидуальных консультаций, 
указывая номер кабинета, где они 
будут ждать гостей. Родители за-
писываются на удобное для них 

время (в промежутке между ше-
стью и девятью часами вечера) и 
являются к преподавателю вместе 
со своим ребенком. Преподава-
тель подтверждает каждое свое 
высказывание документом – будь 
то дневник его профессиональ-
ных наблюдений, индивидуальная 
карта ученика или портфолио. И 
никаких массовок. Школа, семья 
работают («глаза в глаза») с ребен-
ком, а не с коллективом!

«Эффективность принимае-
мых вместе с учащимся решений 
возрастает многократно», – гово-
рили мне челябинские педагоги.

А в одной из частных гимназий 
Москвы, чтобы сэкономить роди-
телям время, всех преподавателей, 
допустим, пятых классов, собира-
ют на так называемую «конферен-
цию». Но отнюдь не в классе, а в 
большом фойе. Однако же и здесь 
вместо обычного «лектория» орга-
низованы очень домашние по ин-
тонации планерки-консультации 
по лично беспокоящим семейную 
общественность вопросам.

20 «предметных» столиков 
– открытое, вполне удобное про-
странство для таких приватных, 
доверительных переговоров.

Парты расставлены как на 
участке для голосования: не бок о 
бок, а с воздухом. Каждое место 
консультаций снабжено красиво из-
готовленной визиткой: «Ольга Ва-
лерьевна Березкина, учитель мате-
матики». Рядом три табуретки – для 
учителя, ребенка и родителя. Дети 
участвуют, они не ждут у телевизо-
ров, когда придут усталые родители 
и всыплют им по первое число. Нет, 
в этой роскоши взаимного общения 
они купаются, живут и вырастают в 
полноправных граждан.

За год в школе проходят три 
такие семейные встречи. На по-
следней, в мае, вместе придумыва-
ют рекомендации ученику на лето. 
Можно снять фильм, подготовить 
персональную выставку, предста-
вить доклад о семейном генеалоги-
ческом древе…

В результате складывается сим-
метричный диалог трех соавторов 
образования: общества, учителя, 
ученика. Простая схема сдержек и 
противовесов, разделения властей 
на уровне той самой Единицы – 
Человека, о котором мы так часто 
забываем в наших беспощадно 
ускоряющихся буднях.

Антон ЗВЕРЕВ

Все мы, родители, ходим на них. Часами терпеливо слушаем, в тревожном ожидании 
звуков родного имени, неторопливые рассказы классного руководителя о Кате и Дани-
ле, Пете и Елизавете… «Катя закрылась. Почему? Может, какие гормональные процессы? 
Петя, наоборот, открылся. Даже слишком – рот не закрывается. Настя. Где у нас мама? 
Вижу. Ну и что? Сходили в поликлинику?»
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Однако времена, когда на ро-
дительском собрании прилюдно 
отчитывали родителей за неу-
спеваемость, плохое поведение 
или другие проступки их детей, 
кажется, проходят. Сегодня все 
больше классных руководителей 
придерживаются другой страте-
гии проведения этого мероприя-
тия.

– Родительское собрание – 
это, в первую очередь, форма 
взаимодействия школы и семьи, 
– говорит Наталия Близнико-
ва, учитель технологии в МОУ 
«СОШ № 72». – Мы проводим 
это мероприятие, чтобы обра-
тить внимание на проблемы, 
существующие в классе в це-
лом. Однако начинать собрание 
всегда нужно с положительных 
моментов, можно даже кого-то 
выделить, похвалить. А для об-
суждения проблем конкретного 
ребёнка, на мой взгляд, лучше 
подходят индивидуальные бесе-
ды.

С мнением Наталии Близ-
никовой соглашается и её кол-
лега Лариса Кохан, учитель 
русского языка и литературы 
из той же МОУ «СОШ № 72»: 
– Родительское собрание – это 
возможность обсудить те труд-
ности, которые есть в классе, и 
выработать стратегию совмест-
ного поведения учителя и ро-
дителей. Ведь на собрании не 
всегда говорит только классный 
руководитель. Мне, например, 
больше импонирует форма диа-
лога, когда я могу узнать точку 
зрения родителей по какой-то 
проблеме. Только в случае, если 
мы будем слушать и слышать 
друг друга, мы сможем прийти к 
совместному конструктивному 
решению. Зачастую родители не 
любят ходить на родительские 
собрания из-за страха услышать 
критику в свой адрес или в адрес 
своего ребёнка. Поэтому я ни-
когда открыто никого не ругаю. 
Всегда можно остаться после со-
брания и поговорить наедине, 
или родители могут придти в 

любое другое удобное для них 
время, если существует необхо-
димость поговорить лично.

Как рассказали корреспон-
денту «Глобуса» классные руко-
водители из разных школ, обыч-
но на родительском собрании 
в основном решаются вопросы 
организационного характера: 
обсуждение планов на пред-
стоящую четверть, проведение 
каких-либо праздников, а ино-
гда даже учителя объясняют 
родителям те или иные учебные 
темы, оказавшиеся наиболее 
трудными для класса, чтобы 
мамы и папы могли дома поза-
ниматься со своими детьми.

– Классному руководителю, 
в первую очередь, необходимо 
общаться с семьёй каждого уче-
ника, – говорит Нина Пшенова, 
учитель русского языка и лите-
ратуры МОУ «СОШ № 89», – так 
как родители – это первые наши 
помощники. Они лучше знают 
своих детей, их индивидуальные 
особенности и могут подсказать 
учителю, как лучше выстраивать 
общение с тем или иным учени-
ком. Напомню, что хороший 
учитель стремится найти об-
щий язык с каждым и к каждому 
ищет индивидуальный подход, 
даже если порой это очень тяже-
ло сделать. К тому же, ребёнок в 
школе один, а дома – совершен-
но другой. И порой даже бывают 
такие ситуации, когда мы, учи-
теля, открываем родителям на 
что-то глаза.

Своими впечатлениями 
о том, как проводятся роди-
тельские собрания в физико-
техническом лицее № 1, делится 
мама одного из учеников:

– Родительские собрания у 
нас проводятся один или два 
раза в четверть. На первом тра-
диционно все учителя расска-
зывают о своих требованиях, 
затем подводятся итоги. Не могу 
сказать, что я испытываю страх 
перед родительским собранием, 
скорее легкое волнение по по-
воду оценок моего ребёнка. Но 

в остальном на собрании царит 
атмосфера доброжелательно-
сти, в чём есть немалая заслуга 
классного руководителя: он даёт 
информацию по классу в целом, 
а если у какого-то конкретного 
ребёнка существуют пробле-
мы, то на общем собрании он, 
если и говорит о них, то в очень 
корректной форме. Прилюдно 
родителей никогда не ругают, 
да и наедине, когда мы беседуем 
с классным руководителем, он 
всегда тактичен. Я считаю, что 
родительские собрания – это 
очень хорошая практика, ведь 
там сразу становится видно от-
ношение родителей к ребёнку. 
До ФТЛ мой ребёнок учился в 
другой школе, поэтому мне есть 
с чем сравнить. Там собрания 
занимали от силы 20 минут и 
проводились «для галочки». По-
этому желания посещать данное 
мероприятие лично у меня не 
возникало. В лицее же оно про-
ходит интересно и, главное, по 
существу, без лишней «воды».

– В настоящее время тра-
диционная форма проведения 
родительских собраний, на мой 
взгляд, не утратила своей ак-
туальности и эффективности, 
– считает Наталия Близникова. 
– И я, в большей степени, склон-
на придерживаться, так сказать, 
классики жанра. Не стоит пре-
вращать серьёзное мероприятие 
в неформальную беседу – для 
этого существуют, например, со-
вместные праздники. И потом, 
где, как не на общем собрании в 
ходе конструктивного разгово-
ра, можно найти эффективное 
решение существующих про-
блем? А неформальное общение 
расслабляет и не располагает к 
восприятию имеющихся труд-
ностей.

А вот другое мнение – класс-
ного руководителя 8 «А» МОУ 
«СОШ № 89» Светланы Баты-
гиной:

– Родительское собрание 
«при свечах», на мой взгляд 
– интересная практика. Ведь 
родители приходят на собра-
ние не только для того, чтобы 
услышать о проблемах своих 
детей и затем обсудить их, но и 
пообщаться друг с другом, поде-
литься опытом. Мы считаем, что 
школа и семья должны сформи-
ровать единую точку зрения на 
процесс воспитания и обучения, 
чтобы в дальнейшем, совместно 
придерживаясь её, добиться по-
ложительного эффекта. Кроме 
того, мы стараемся воспитывать 
единый сплоченный коллектив, 
состоящий из учителей, детей и 
их родителей, потому что только 
при взаимодействии этих трёх 
составляющих можно говорить 
об успешных результатах. Так-
же мне хотелось бы отметить, 
что в нашей школьной практике 
мы тоже иногда проводим роди-
тельские собрания в нестандарт-
ной форме. Буквально меньше 
месяца назад у нас проходило 
родительское собрание, приуро-
ченное ко Дню матери. Ученики 
устроили концертную програм-
му для своих мам, в очередной 
раз показав свои многочислен-
ные таланты. Таким образом, 
серьёзный разговор был раз-
бавлен яркими выступлениями, 
подготовленными с любовью.

А вот, что считают родители 

по поводу проведения собраний 
в «неформальной обстановке»:

– Такая форма организации 
родительского собрания очень 
сближает и открывает родите-
лей и классного руководителя 
друг для друга, – говорит Ири-
на Б., мама одной из учениц на-
чальных классов МОУ «СОШ 
№ 75». – Создаётся домашняя 
атмосфера тепла и уюта, которая 
всегда настраивает на доброже-
лательное отношение и по сво-
ей сути лучше сухого делового 
общения.

Каждый учитель, если он 
является классным руководи-
телем, когда-то проводит своё 
первое родительское собрание. 
Что-то получается сразу, а над 
чем-то приходится долго и упор-
но работать. Так с какими же 
трудностями сталкиваются мо-
лодые учителя при проведении 
первого родительского собра-
ния? Своим опытом с нашими 
читателями делится Анастасия 
Тимофеева, учитель начальных 
классов МОУ «СОШ № 89»:

– Структуру первого роди-
тельского собрания я начала 
продумывать задолго до его 
проведения, – рассказывает 
Анастасия, улыбаясь. – Я тща-
тельно составляла список того, 
что обязательно нужно сказать, 
морально готовилась к этому 
событию. Но, естественно, полу-
чилось не всё. Главная проблема, 
с которой я столкнулась, заклю-
чалась в том, что далеко не все 
родители были готовы к тому, 
что их детей будет учить моло-
дой учитель без опыта работы. И 
поначалу они относились ко мне 
с предубеждением, не воспри-
нимали всерьёз как педагога, и я 
не находила их поддержки, в ко-
торой очень нуждалась. Однако 
уже на втором собрании всё из-
менилось: они увидели резуль-
тат моей работы и отношение ко 
мне детей. Сейчас у нас больше 
не возникает подобных про-
блем. Кроме того, на первом ро-
дительском собрании существо-
вали некоторые сложности из-за 
того, что родители ещё не были 
знакомы друг с другом и никак 
не могли прийти к согласию по 
каким-либо вопросам, найти об-
щий язык. В настоящее время и 
эта проблема в целом успешно 
разрешилась. Я считаю, что ро-
дительские собрания – это нуж-
ная практика для выстраивания 
конструктивного диалога между 
школой и семьёй.

Классному руководителю по-
рой бывает трудно угодить ро-
дителям своих учеников: не так 

посмотрел, не то сказал, плохо 
объяснил материал, а то и вовсе 
не смог научить. А какие же пре-
тензии, в основном, предъявля-
ют классные руководители по 
отношению к родителям?

– Наверное, единственное, 
чем я недовольна в поведении 
родителей моих учеников, – это 
то, что они не проверяют днев-
ник, а, следовательно, не следят 
за оценками своих детей и теми 
записями, которые там перио-
дически появляются, – сетует 
Лариса Кохан. – А потом в кон-
це четверти удивляются, откуда 
что взялось. Я считаю, что ну-
жен более жёсткий контроль в 
данной области.

– Тяжело работать, когда ро-
дители не соглашаются с теми 
методами воспитания и обуче-
ния, которые предлагает учи-
тель, – говорит Наталия Близ-
никова. – Ведь мы берём их не с 
потолка, а основываясь на имею-
щихся у нас профессиональных 
знаниях и личном опыте. Кроме 
того, родители зачастую, прихо-
дя после родительского собра-
ния домой, рассказывают детям 
то, что им знать совершенно не 
нужно. И существует ещё одна 
проблема: у некоторых детей 
бывают неврологические или 
психические заболевания, ко-
торые на ранней стадии можно 
вылечить или хотя бы подкор-
ректировать. Однако родители 
часто относятся к этому несе-
рьёзно, и когда в последующем 
проблема встаёт более остро – 
хватаются за голову.

Все мы не раз слышали о 
модернизации системы образо-
вания, происходящей сегодня, 
и о появлении таких новшеств, 
как электронные журналы и 
электронные дневники. В связи 
с этим возникает вопрос: если 
родители могут не выходя из 
дома проверить все оценки сво-
их детей, а для решения возни-
кающих вопросов – связаться с 
учителем по электронной почте, 
позвонить ему или, в конце кон-
цов, лично прийти, не пропадёт 
ли актуальность проведения об-
щих родительских собраний? В 
своём ответе все учителя были 
единодушны: актуальность не 
пропадёт. Так как, убеждены все, 
родительское собрание – это 
форма взаимодействия школы 
и семьи. И если это взаимодей-
ствие прекратится, перестанет 
и нормально функционировать 
весь процесс обучения и воспи-
тания как целостная система.

Анна БУРЛАКОВА

Собрались и сблизились!
«Завтра в 18.00 состоится родительское собрание», – таки-
ми словами завершил свой урок классный руководитель, 
и дети, страдальчески понурив головы, разошлись по до-
мам сообщать мамам и папам о грядущем мероприятии. 
Новость о предстоящем событии не обрадовала и послед-
них: во-первых, чтобы придти в школу, нужно найти вре-
мя в плотном вечернем графике уборки-стирки-глажки-
готовки-второй смены на работе, а во-вторых, каждый 
родитель подсознательно боится услышать на собрании 
что-то плохое о своём ребёнке, да ещё и при всех.
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Автошкола СГЮА 
проводит обучение 

по программе подготовки 
водителей транспортных 

средств категории «В»

Срок обучения – 2,5 мес.
Оплата – 14000 рублей 
в рассрочку
Удобный график обучения
Занятия проводятся 
в две смены
Набор слушателей в группу проводится 
ЕЖЕМЕСЯЧНО

Тел.: 29-90-91
ул. Чернышевского, д.135, корпус 4А, кабинет 107

Серия А № 283197 от 19 ноября 2001 года, выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Р/н 9519.
На правах рекламы R

Сегодня Саратовская государ-
ственная юридическая академия 
проводит очередной День работо-
дателя. Представители более чем 
30 потенциальных работодателей 
– государственных и муниципаль-
ных учреждений, органов власти 
и правоохранительных органов, 
ведущих предприятий области – 
изъявили желание встретиться со 
студентами-старшекурсниками. 
Помимо представителей Саратова 
и области в вуз приехали гости из 
Краснодарского края, Архангель-
ской, Волгоградской, Пензенской, 
Мурманской, Ростовской, Самар-
ской, Ульяновской и Вологодской 
областей, Ханты-Мансийского ав-
тономного округа и других регио-
нов.

Такое внимание к Юридической 

академии со стороны работодате-
лей не случайно. СГЮА имеет бо-
гатые образовательные традиции, 
которые позволяют ей сохранять 
лидирующие позиции в деле под-
готовки кадров высшей юридиче-
ской квалификации. Саратовская 
государственная юридическая ака-
демия – одно из старейших учебных 
заведений страны. Она входит в 
тройку лучших юридических вузов 
России, диплом СГЮА востребован 
во всех сферах государственной и 
общественной жизни. За годы свое-
го существования вуз накопил гро-
мадный опыт подготовки профес-
сиональных юридических кадров. 
Несмотря на то, что в настоящее 
время нет недостатка в вузах, за-
нятых подготовкой так называемых 
юристов, диплом СГЮА пользует-
ся неизменным авторитетом среди 
работодателей. Кроме того, Акаде-
мия является базовым вузом, гото-
вящим специалистов для органов 
Прокуратуры субъектов РФ – про-
курорские работники более чем по-
ловины регионов России учились в 
Саратове, и диплом СЮИ им. Д.И. 
Курского – СГАП – СГЮА стал для 
них надежной путевкой в жизнь.

– О статусе высшего учебного 
заведения можно судить по тому, 

насколько востребованы его вы-
пускники на рынке труда, и по тому, 
какие усилия прикладывает вуз для 
того, чтобы обеспечить работой 
своих молодых специалистов, – 
подчеркивает ректор Юридической 
академии, профессор С.Б. Суровов. 
– Мы постарались сделать все воз-
можное для того, чтобы те, кто се-
годня пришли на День работодате-
ля, нашли в выпускниках Академии 
специалистов, способных решать 
самые сложные проблемы право-
вого характера. Нам важно знать, 
что наши выпускники востребова-
ны работодателями, прежде всего 
в рамках полученных специаль-
ностей. Я уверен, что выпускники 
Академии найдут не только высо-
кооплачиваемую, но и интересную 
работу, которая позволит им реа-

лизовать себя как специалистов и 
даст постоянный стимул к совер-
шенствованию профессиональных 
знаний. Ребята заинтересованы в 
получении работы, успешной про-
фессиональной самореализации, 
карьерном росте, а работодатели 
нуждаются в привлечении моло-
дежи в свои учреждения. Для того, 
чтобы сделать процесс поиска ра-
боты для наших выпускников более 
простым и успешным, мы регуляр-
но проводим дни работодателя.

Выпускники Академии практи-
чески все трудоустраиваются сразу 
же после получения диплома, а 20 
процентов студентов старших кур-
сов работают уже во время обуче-
ния. И дело не только в том, что их 
знания действительно востребова-
ны, хотя и это играет определенную 
роль. Учебный план Саратовской 
государственной юридической ака-
демии построен таким образом, что-
бы фундаментальные, теоретико-
правовые дисциплины сочетались 
с дисциплинами специализации. 
Для этого руководство Академии 
заключило договоры и соглашения 
о целевой подготовке специали-
стов с профильными структурами, 
организациями, учреждениями. 
В рамках профориентационной 

работы в стенах СГЮА ежегодно 
проходят встречи с работодателя-
ми, в которых участвуют студенты-
выпускники и представители 
предприятий-работодателей.

В целеустремленности и же-
лании студентов СГЮА получить 
работу, можно было убедиться, 
побеседовав с пятикурсниками, 
планирующими принять участие 
в мероприятии. Оказывается, у 
многих из них на примете уже не-
сколько потенциальных мест при-
ложения своих профессиональных 
навыков, которые появились после 
прохождения практики или, на-
пример, вследствие работы обще-
ственными помощниками в про-
куратуре. Все студенты отмечают, 
что основным критерием выбора 
будущего места работы является 
его перспективность. Молодых лю-
дей больше всего волнует не размер 
заработной платы, а возможный ка-
рьерный рост, они в первую очередь 
стремятся стать хорошими специ-
алистами. Но и зарплата, которую 
вкупе с интересной перспективной 
работой предлагают студентам ра-
ботодатели, оказывается очень до-
стойной. Плюс различного рода 
дополнительные преимущества в 
виде льготной выслуги, большого 
отпуска и т.д.

– Для нас очень важно, что мы 
еще до окончания учебного заведе-
ния и получения диплома можем 
определиться с местом работы, – 
говорят старшекурсники. – Про-
блема трудоустройства молодежи 
сегодня стоит очень остро. И то, что 
мы учимся именно в Юридической 
академии, максимально повышает 
наши шансы на получение желае-
мой должности, достойной зарпла-
ты.

Вакансии, предлагаемые студен-
там Академии, разнообразны: от 
работы в Торгово-промышленной 
палате или районной администра-
ции до службы в подразделениях 
Прокуратуры, следственного управ-
ления Следственного комитета и пр. 
Всех собравшихся здесь кадровиков 
объединило одно обстоятельство: 
они пришли сюда за высококвали-
фицированными специалистами, 
которых из года в год выпускает 
Юридическая академия. В Сарато-
ве несколько вузов, занимающих-
ся подготовкой юристов. Но, судя 
по всему, авторитет СГЮА среди 
потенциальных работодателей не-
пререкаем. Вуз давно и довольно 
успешно сотрудничает с кадровы-
ми службами Прокуратуры РФ, 
прокурорами субъектов РФ, регио-
нальными УВД (МВД) РФ, управ-
лениями Судебного департамента, 
юстиции, коллегиями адвокатов, 
юридическими фирмами и органи-
зациями всех форм собственности.

Узкая специализация становит-
ся определяющим фактором в под-
готовке студентов СГЮА, которые 
по окончании вуза должны соот-
ветствовать требованиям работода-
теля. Здесь можно более углублен-
но изучать нотариат, адвокатуру, 
международно-правовые аспекты и 
многое другое. Это позволяет повы-
сить конкурентоспособность буду-
щих юристов. И выпускники Юри-
дической академии, максимально 
используя возможности, предостав-
ляемые вузом, по-прежнему высо-
ко ценятся на рынке юридических 
кадров.

Выпускники СГЮА 
без работы не останутся
К сожалению, порой случается, что после 
окончания вуза молодой дипломиро-
ванный специалист с горечью начинает 
осознавать, что пять лет учебы прошли 
зря – полученная специальность не вос-
требована на рынке труда. Дни работо-
дателя, которые регулярно проводятся 
в Саратовской государственной юридической академии, 
показывают, что у выпускников вуза для подобных огор-
чений нет причин – самые престижные учреждения и ор-
ганизации готовы предоставить им свои рабочие места.
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На правах рекламы R

Саратовский колледж им. Гагарина
включен  в состав СГТУ

    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

Тема лекции вызвала большой интерес у молодежи. На встре-
чу с директором банка пришли не только студенты Бизнес-
колледжа и Высшей школы института, но и учащиеся старших 
классов школы рабочего поселка Соколовый Саратовского райо-
на.

Начав свое выступление, Игорь Горшенев подчеркнул, что 
формат публичной лекции предполагает активное участие при-
сутствующих, и призвал всех к активному диалогу. И мероприя-
тие прошло в форме живой дискуссии. Вместе с лектором школь-
ники и студенты рассуждали о том, что такое управление и как 
определить его эффективность.

Игорь Горшенев обратил внимание участников встречи на то, 
что наиболее частая проблема, которая мешает человеку дости-
гать своих целей, – это неумение эти цели ставить, и поделился 
с ними стратегией эффективного менеджмента. На ярких и ин-
тересных примерах все вместе они рассмотрели, как правильно 
поставить цель, чтобы она стала достижимой. Лектор также от-
метил, что важно не только сформулировать цель, но и предпри-
нимать определенные действия для ее воплощения.

Гармоничным завершением мероприятия стал показ видео-
ролика «Не надо плакать», который наглядно продемонстриро-
вал, что все зависит от самого человека.

«Все заложено в вас, и ваша жизнь зависит от вас, – сказал 
Игорь Горшенев. – Все, что касается достижений, кроется в вас 
самих. Никто кроме вас не станет миллионером, не выучит ан-
глийский язык... Все это можете только вы сами. И я желаю, 
чтобы все, кто здесь присутствует, обязательно доходили до дей-
ствий и добивались своих целей!»

По отзывам участников, информация, полученная на лекции, 
позволит им работать над собой и добиваться успеха.

В начале декабря в Институте 
развития бизнеса и стратегий 
СГТУ в рамках программы «Мо-
лодые лидеры» с публичной 
лекцией «Навыки эффективно-
го управления» выступил ди-
ректор Саратовского филиала 
ООО «Русфинанс Банк», кандидат экономических 
наук, доцент Игорь Горшенев.

В рамках программы 
«Молодые лидеры» в ИРБИС 
прошла публичная лекция

Согласно документу, все не-
обходимые реорганизационные 
мероприятия должны быть завер-
шены в срок не более «года с даты 
подписания приказа».

По словам ректора СГТУ 
им. Гагарина Игоря Плеве, это в 
полной мере соответствует идее 
создания на базе технического 
университета единого учебно-
научно-производственного ком-
плекса, что позволит достичь 

наиболее полной реализации не-
прерывности образования, а так-
же повышения эффективности 
учебного и исследовательского 
процессов.

Как отметил руководитель 
вуза, реализация инициативы 
превратилась в серьезную про-
блему: «На протяжении почти 
полутора лет руководство СГТУ, 
зная о том, что федеральные кол-
леджи будут переводиться с 2012 

года на региональные бюджеты, 
неоднократно обращалось к ми-
нистру образования области Та-
таркову и губернатору Ипатову с 
просьбой направить ходатайство 
в Министерство образования и 
науки РФ о включении коллед-
жей в структуру нашего универ-
ситета. На все наши обращения 
мы получали отрицательный 
ответ. Исчерпав все возможно-
сти решения вопроса на уровне 
региональной исполнительной 
власти, я обратился напрямую к 
заместителю председателя Пра-
вительства РФ Вячеславу Вик-
торовичу Володину. Проблема 
была оперативно решена, причем 
в интересах системы среднего 
профессионального образо-
вания Саратовской области в 
целом. Это позволит сохранить 
федеральное финансирование 
колледжа, а значит, обеспечит 
перспективы его развития в 
дальнейшем».

Приказом министра обра-
зования и науки РФ № 2785 
от 1 декабря 2011 года Фе-
деральное государственное 
образовательное учрежде-
ние среднего профессио-
нального образования «Саратовский государственный 
профессионально-педагогический колледж им. Ю.А. Га-
гарина» присоединен к ФГБОУ ВПО «Саратовский госу-
дарственный технический университет имени Гагарина 
Ю.А.» в качестве структурного подразделения.
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Осторожно, дети!
Именно так называлась акция, которая прошла в Баска-
товской школе в начале декабря.

Ученики 10-го 
класса и воспи-
танники группы 
продленного дня 
приготовили пла-
каты и письма во-
дителям. Затем 
ребята вышли на 
центральную до-
рогу и просили 
всех проезжавших 
автомобилистов 
о том, чтобы они 
были более внима-
тельными и осто-
рожными, особен-
но вблизи школ и детских садов.

«Уважаемые водители, пом-
ните о плохих погодных усло-
виях, о лежачих полицейских, 
которые нельзя объезжать. Не 
забывайте, пожалуйста, о нас, 
маленьких пешеходах. Будьте 
осторожны, и удачной вам до-
роги!», – обращались дети к тем, 
кто был за рулем.

Все водители и пассажиры с 
пониманием относились к такой 
просьбе, благодарили за письмо, 

обещали быть внимательными 
и в свою очередь просили ребят 
соблюдать правила движения – 
переходить улицу только в поло-
женных местах, всегда смотреть 
по сторонам.

Когда все письма закончи-
лись, ученики разошлись по до-
мам, очень надеясь на то, что 
благодаря их маленькому вкладу 
аварий на дорогах станет хоть 
чуточку меньше!

Ольга МОХУНЬ,
Марксовский район

Удивительно схожа предна-
чертанная судьба Прометея и 
учителя.

Словно через века вновь зву-
чит голос бесстрашного Проме-
тея. Сегодня он обращен к ней, 
Ирине Вячеславовной Щерба-
ковой, учителю нового поколе-
ния России…

«– Кто ты, человек?
– Я – учитель, Прометей! 

Это ты даровал огонь добра, 
знаний, любви, чтобы я передала 
его тем, кто вступает на дорогу 
жизни.

– А огонь какой науки ты не-
сешь?

– О, Прометей! Я выбрала 
самую мудрую науку – историю, 
потому что она свидетельница 
веков, душа памяти, наставни-
ца жизни и факел истины.

– По каким законам жизни 
ты живешь?

– Совесть, благородство и до-
стоинство – вот оно святое мое 
воинство.

– А не забыла ли ты, кому обя-
зана тем, что стала Учителем?

– В том, что я учителем 
стала… послужили счастьем 
три причины: мама, школа пер-
вая и институт!»

Благодаря своей маме, Ва-
лентине Ивановне Тимофее-
вой, также школьному учителю, 
привившей дочери любовь к де-
тям и будущей профессии, Ири-
на Вячеславовна выбрала эту 
благородную профессию.

От молодого педагога до ма-
стера педагогического труда, 
каким она стала сегодня, лежит 
путь длиной почти в двадцать 
лет. Закончив в 1992 году исто-
рический факультет Саратов-
ского государственного педа-
гогического института им. К. 
Федина, Ирина Вячеславовна 
Щербакова пришла работать в 
среднюю школу № 1 г. Петров-
ска. Ее наставником сразу стала 
Анна Ефимовна Литвинен-
ко, заслуженный учитель школ 
РСФСР. И вот уже почти двад-
цать лет, благодаря поддержке 
опытных коллег, своему трудо-
любию и эрудиции, дарит И.В. 
Щербакова огонь знаний детям. 
Подобно Прометею, вносит она 
факел инноваций в нашу школу.

Сегодня И.В. Щербако-

ва – один из самых опытных 
и творческих учителей райо-
на. Она успешно использует в 
образовательно-воспитательном 
процессе проектную методи-
ку, технологию «обучение через 
исследование», информацион-
ные и коммуникационные тех-
нологии, участвует в опытно-
экспериментальной работе 
школы, оказывает поддержку та-
лантливым школьникам, разви-
вает их потенциал одаренности. 
Постоянно внедряет в практику 
работы достижения педагогиче-
ской науки. В течение ряда лет 
работает над темой инновацион-
ного опыта: «Педагогика успеха 
как путь к воспитанию конкурен-
тоспособной и гуманной лично-
сти». Каждый ее урок – это урок 
развития личности, на котором 
она формирует у своих учеников 
креативное мышление, активную 
жизненную позицию, прививает 
духовно-нравственные ценности, 
воспитывает чувство граждан-
ственности и любовь к Родине. 
Охотно распространяет собствен-
ный положительный опыт ра-
боты через открытые уроки, 
семинары, мастер-классы на му-
ниципальном и областном уров-
нях, в СМИ. Ирина Вячеславовна 
имеет научно-методические пу-
бликации по проблемам иннова-
ционных методик в образовании.

Профессионализм и мастер-
ство стали первой ее наградой за 
ежедневный кропотливый труд. 
Она признана лучшим учите-
лем района, став победителем 
районного конкурса «Учитель 
года-2001». В 2003 году Ирина 
Вячеславовна была отмечена от-
раслевой наградой Министер-
ства образования РФ «Почетный 
работник общего образования 
РФ». В 2006 году стала облада-
телем Президентского гранта 
приоритетного национального 
проекта «Образование», побе-

дителем конкурса лучших учи-
телей РФ. В этом же году она и 
ее учащиеся стали лауреатами 
организованного по инициативе 
регионального отделения поли-
тической партии «Единая Рос-
сия» конкурса «Лучший класс 
года». Не счесть дипломов, полу-
ченных ею и ее учащимися за по-
беды и участие в мероприятиях 
муниципального, регионально-
го, всероссийского и междуна-
родного уровней.

На вопрос «В чем, на ваш 
взгляд, заключается призвание 
настоящего учителя?» Ирина 
Вячеславовна отвечает: «Важно 
не только дать человеку обра-
зование, но и воспитать в нем 
главные человеческие ценности, 
передать своему ученику лучшие 
идеи человечества для того, что-
бы он стал мыслящей, самостоя-
тельной, творческой, духовно 
богатой личностью. Хотя и это, 
наверное, не главное. Главное – 
стать для ребенка настоящим 
другом, тем, кому он всегда ве-
рит!»

В изданной в 2003 году в Пе-
тровске книге о лучших людях 
района «Под парусом времени» 
И.В. Щербакова стала одной из 
героинь.

…Снова звенит звонок. Она 
быстро идет по коридору. Она 
спешит на урок, ей хочется до-
нести до своих учеников суть 
предмета и свои мысли. Предмет 
истории прекрасен!.. Она захо-
дит в класс. В ней столько света, 
тепла, доброты! Милая, славная, 
прекрасная, внимательная! А ее 
умные и добрые глаза уже при-
ветствуют каждого, кто находит-
ся в классе. О ней хочется гово-
рить добрые, сердечные слова, 
писать стихи…

Н. МОКРЕЦОВА, 
зам. директора 

по учебной работе 
МОУ СОШ № 1 г. Петровска

«Главное – 
стать для ребенка 

настоящим другом»
Согласно древнему гре-
ческому мифу Великий 
Зевс, разгневавшись на 
людей, решил истребить 
весь род человеческий. 
Никто не противился Зев-
су, а внук богини Земли 
Прометей посмел: он спас 
несчастных людей от ги-
бели. Вопреки запрету 
Зевса он похитил огонь и 
даровал его людям, же-
стоко пострадав за это. И 
люди научились строить 
дома, писать, считать, 
определять по звездам 
дорогу и смену времен 
года…

В селе Баскатовка Марксовского района – долгожданная 
радость. Снова начал работать детский сад.

Весной его вынуждены были 
закрыть, так как требовался ка-
питальный ремонт.

В самом конце ноября в сади-
ке вновь зазвучали детские голоса 
и смех, засветились улыбки и лю-
бознательные глазки. Дети верну-
лись – забурлила жизнь.

Ученики 10-го класса Баска-
товской школы решили не остав-
лять без внимания долгожданную 

встречу ребятишек с их вторым 
домом. Старшие товарищи, уже 
юноши и девушки, своими рука-
ми сделали кукольные кроватки 
и сшили к ним постельные ком-
плекты. Эти подарки школьники 
вручили в каждой группе.

Прощаясь, десятиклассники 
пожелали детскому саду развития 
и процветания, а малышам – здо-
ровья, ведь это самое главное!

В гости к малышам



Обычно бенгальская 
вспышка новогоднего преоб-
ражения случается поздно ве-
чером, после какого-нибудь 
особенно затянувшегося заня-
тия. Спеша домой, ты тороп-
ко спускаешься по лестнице и 
вдруг резко замедляешь шаги. 
Ещё бы! Перед тобой – во всей 
своей красе – наряженная ёлка. 
Весело догоняют друг друга раз-
ноцветные огоньки гирлянд, 
таинственно поблёскивают 
стеклянные фонарики, важно 
ползут по зелёным веткам зо-
лотые гусеницы. «Раскуси зелё-
ную хвоинку, – писал Всеволод 
Рождественский, – и запахнет 
сразу мандарином…»

Первым по традиции распа-
хивает двери навстречу Новому 
году МЮИ. Межрегиональный 
юридический институт, изъяс-
няясь старым стилем, по праву 
считается настоящим передови-
ком новогоднего труда. А трудов 
новогодних немало! Вся терри-
тория института становится на 
время заповедником, где живёт 
сказка. Именно живёт. Там даже 
ель наряжают живую, во дворе 
растущую, и вообще с любовью 
относятся к каждому кустику, 
каждому деревцу. Весёлая суета 
охватывает первый и пятый кор-
пус, старается не отставать, а мо-
жет быть и вырываться вперёд в 
этом ярком новогоднем марафо-
не Институт Права и Экономи-
ки, радует глаз Институт Зако-
нотворчества…

Буквально пару дней назад 
вёл я семинар в одной из ау-
диторий ЮИПА и, увлёкшись 
объяснениями, задел рукой 
ярко-красный шар, украшавший 
кафедру. Шар упал с довольно 
большёй высоты и… не разбил-
ся, а отскочил от пола, как мя-
чик. Оказалось, он из специаль-
ного материала – небьющегося. 
Я удивился, а ребята говорят: у 
нас ёлочные игрушки у всех та-
кие, редко когда стеклянные. И я, 
понимаете, сам не знаю почему, 
рассказал им о ёлочных игруш-
ках своего детства.

Они-то, конечно, бились, ещё 
как бились, и потому многие из 
них остались лишь в моей па-
мяти. Как, например, покрытый 

тончайшим серебряным инеем 
домик, подаренный нашей се-
мье писателем Валентином Бе-
рестовым, который написал на 
его крыше шутливое: «Ванечке 
от дяди Валечки». Тогда, в нача-
ле восьмидесятых, мультфильм 
про домовёнка Кузю ещё только 
задумывался… Или дирижабль 
выпуска тридцать седьмого года, 
завершивший свой долгий по-
лёт перед самой перестройкой. 
Или чудовищный инжир, ока-
завшийся слишком тяжёлым для 
старой нитки.

Были у нас игрушки 
специально-редакционные – 
перекочевавшие к нам из «Улья-
новской правды», «Коммуни-
ста», «Зари молодёжи». Но самое 
сильное впечатление произво-
дили на меня всегда дореволю-
ционные ёлочные украшения, 
игрушки уникальной, ручной 
работы. Настоящие произведе-
ния искусства! Это Снегурочка 
с грустными глазами в чудесных 
расписных рукавичках и сером 
платочке (она словно бы отзыва-
ется на зов Морозки) и ещё ма-
ленький аккуратненький чайник 
с «всамделишно» открывающей-
ся крышечкой. Нет, они были не 
стеклянными – фарфоровыми! 
И когда пристраивал я их на ко-
лючие сосновые лапы, то всегда 
волновался: вдруг разобьются! 
Красота, она ведь такая хрупкая, 
понимаете?

Аркадий Аверченко на-
звал когда-то окружающую его 
жизнь, точнее, то, что от неё 
осталось, «осколками разбито-
го вдребезги». Так уж заведено, 
так устроено, что всё настоящее, 
правдивое, талантливое – бес-
конечно ранимо, беззащитно 
перед действительностью. И 
наоборот: толстокожая без-
дарность на удивление легко 
мимикрирует под любые об-
стоятельства, ловко выдавая 
себя то за «борца», то за иска-
теля «правды», то за носителя 
«справедливости». Смотришь 
на такого вот тролля в чело-
веческом обличии и невольно 
вспоминаешь формулу велико-
го драматурга Генриха Ибсена, 
безжалостно заклеймившего 
эгоизм и лицемерие во всех их 

многоразличных обществен-
ных и личностных проявлени-
ях: «Довольствуйся собой!» Вот 
он, знаменитый лозунг троллей: 
«Довольствуйся собой!» Когда 
закрываются малокомплектные 
школы, когда популизмом назы-
ваются инициативы по повыше-
нию зарплат учителям и вообще 
бюджетникам, когда на откуп 
равнодушию отдаётся культура, 
когда землю хотят превратить в 
ядерную свалку, когда бюрокра-
тизация образования сводит на 
нет усилия творческих препо-
давателей, когда, наконец, тот, 
кому ты доверял и кого считал 
своим товарищем, наносит тебе 
удар в спину, – всё это и есть 
философия троллизма. Девиз 
же людей куда более труден для 
воплощения: «Будь собой!»

...О ёлочных игрушках начал 
говорить я своим студентам и не 
заметил даже, как перешёл на то, 
о чём рассказывал мне отец – о 
послевоенных школьных ёлках. 
Знаете, вроде ничего особенно-
го, но как только вспоминаю рас-
сказы отца, то слёзы наворачива-
ются. «Тогда, – удивлялся папа, 
– после войны, в страшное, же-
стокое время, находились люди, 
заботившиеся о нас, школьни-
ках. Сумки у нас были бума-
зейные, писали на тетрадках из 
газет, а чернила, замёрзшие за 
ночь, размораживали в черниль-
ницах, ставя их рядом с печкой. 
И вот перед Новым Годом выда-
вали в школе подарок: ну, паке-
тик такой, с горсткой леденцов, 
дубовых подушечек… и обяза-
тельно яблоко. Южное огромное 
яблоко! Ничего сказочнее я в 
своей жизни не видел…»

Как-то так получилось, что, 
глядя на современные, «высоко-
технологичные» ёлочные игруш-
ки, украшающие аудиторию, я 
прочитал ребятам стихотво-
рение отца, поэта Владимира 
Пыркова, «Школьная ёлка». И 
хочу, чтобы читатели «Глобуса» 
тоже его услышали и вспомнили 
бы о нём вдруг в своей предново-
годней суете:

Сорок шестой или сорок 
седьмой?..

Годы зажгутся гирляндой 
неярко.

Зимних каникул скупые 
подарки

Поровну с другом поделены
 мной.

Если бы вдруг сохранилась
 вельветка,

Та, что в случайке купила 
мне мать,

Пару хвоинок с надломленной
 ветки

Я бы в карманах сумел 
отыскать.

Послевоенные школьные ёлки!
Тихий, с оглядкою, 

смех детворы;
Кажутся чудом цветные 

картонки,
Кажутся сном – 

золотые шары.

Нынче подумаю: кто их сберёг 
нам,

Что за провидец с печальным 
лицом,

Там, где крест-накрест 
оклеены окна,

В мире, исчерканным 
тусклым свинцом?

Да и каким состраданием 

к детям,
Нежностью к нам было 

надобно жить,
Чтоб с леденцами в бумажный 

пакетик
Южное яблоко молча вложить.

Всё им пропахло: нахохленный 
иней,

Воздух студёный, сугроба 
намёт,

Росчерк снегурок, закат 
снегириный,

Новый, теперь уж без 
карточек, год.

Вкус вот не помню. 
Как будто истаяв,

Благодарением стал он моим.
…В школе натопленной 

ёлка густая
Из навсегда отбуранивших

 зим.

Иван ПЫРКОВ
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Ёлочные игрушки моего детства
Работая в Юридической академии не первый год, вся-
кий раз, в пору приближающегося новогодья, радостно 
удивляюсь: как неожиданно преображаются, чуточку 
приблизившись к сказке, строгие в каждодневном сво-
им рабочем облике, академические корпуса и филиалы.
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    СКАНВОРД

ДЕЛОВЫМ ЛЮДЯМ

Хирургия 
и экстрасенсорика

Каждый талантливый врач не-
много экстрасенс. Это мое глубокое 
убеждение.

Почему говорят «хирург от 
Бога»? Когда передо мной возника-
ет дилемма, я смотрю на пациента, 
прокручиваю в мыслях всю ситуа-
цию в целом, и ко мне, как будто 
откуда-то «сверху», приходит пони-
мание, что будет дальше и как пра-
вильно поступить.

У каждого такого хирурга есть 
какой-то особый «датчик», который 
помогает оценить происходящее. А 
если его нет – значит, нет и врачеб-
ного таланта.

Мой коллега, молодой врач моей 
клиники, иногда шутит:

– Виктор Александрович, как 
будете помирать, передайте мне 
этот свой датчик!

– Нет, Димка, не дождешься, у 
меня ведь сын подрастает, а датчик-
то всего один, – отвечаю я.

– Ну, тогда понятно, – согла-
шается Димка. – Тогда я за вашего 
Егорку спокоен, у него все будет 
хорошо!

Почему мы выбираем тот или 
иной путь? Я думаю, это происходит 
потому, что человек, столкнувший-
ся с какой-то трудной ситуацией в 
прошлых жизнях, где-то глубоко в 
подсознании чувствует, какие зна-
ния могут ему пригодиться, и стре-
мится туда, где может их получить.

Я уже говорил, что мой отец 
под конец жизни заболел мелано-
мой гортани – это единственный 
известный мне случай за всю мою 
более чем тридцатилетнюю прак-
тику. И не потому ли я решил стать 
врачом, что глубоко внутри знал, 
что со мной это когда-нибудь про-
изойдет?

Расскажу еще несколько случа-
ев, подтверждающих мою «экстра-
сенсорную» природу. Я не нашелся, 
что ответить, но сердце сжалось от 
дурного предчувствия, сам не знаю 
почему.

Леша Обуваев – мой друг еще с 
мединститута, замечательный че-

ловек и первоклассный хирург. Два 
дня назад он был у нас в гостях, 
мы долго спорили на философские 
темы, рассуждали о смысле бытия. 
Действительно, подумал я, что это 
на меня нашло? Я набрал его до-
машний номер, в ответ мне долго 
звучали длинные гудки, трубку ни-
кто не взял...

В понедельник я стоял у опера-
ционного стола, вдруг ко мне подо-
шел Максим Смирнов, мой коллега. 
Прежде чем он заговорил, я уже 
знал, что он скажет.

– Ты новость слышал? – взвол-
нованно спросил Максим.

– Что Леша Обуваев умер в суб-
боту около четырех часов дня? – от-
ветил я вопросом на вопрос.

– А ты откуда знаешь? Ведь его 
только что опознали.

– Душа его, Максим, приходила 
со мной попрощаться. А что с ним 
случилось? – спросил я, не обращая 
внимания на удивленный взгляд 
коллеги.

– В аварию попал под Воскре-
сенском.

Говорят, что близкие души про-
должают общаться между собой, 
переходя из одной жизни в другую. 
Эх, Леша, друг мой, в следующей 
жизни мы обязательно вновь встре-
тимся и будем дружить, проводя 
долгие вечера за увлекательными 
разговорами и игрой в шахматы.

Моя революция
Вырос я, как и все мое поколе-

ние, в социалистическом обществе. 
Как и все, ходил на комсомольские 
собрания, голосовал, стоял в бес-
конечных очередях за продуктами 
и громко кричал «Ура!» вместе со 
всеми на демонстрациях.

Конечно, были в той системе 
и свои плюсы: например, бесплат-
ное высшее образование, которое 
мог получить каждый, независимо 
от толщины кошелька. И в этом я 
очень благодарен социалистиче-
скому строю. В настоящее время 
обучение в медицинском универси-
тете стоит немалых денег, и дети из 
малообеспеченных семей имеют не 
так много шансов стать хирургами.

Но во второй половине вось-
мидесятых дело дошло до того, что 

людям стало просто нечего есть; 
еду выдавали строго по талонам, 
за каждым продуктом, будь то 
обычное сливочное масло или ку-
риные яйца, нужно было выстоять 
огромную очередь. В свободной 
продаже в продуктовом магазине 
находилась только консервирован-
ная морская капуста. Сейчас, когда 
полки супермаркетов ломятся от 
обилия и многообразия продуктов, 
такое трудно представить. Но те, 
кто помнят эти времена, подтвер-
дят – именно так и было. Заходишь 
в большой гастроном и видишь 
пустые полки, и только на какой-
нибудь одной витрине в центре 
магазина гордо выстроились банки 
морской капусты. Не лучшим об-
разом дела обстояли и в хирургии: 
с одной стороны – неправильное 
отношение к больным, для лечения 
которых не хватало даже лекарств, 
а с другой – врачи, получающие ни-
щенскую зарплату.

Я понимал, что нужно что-то 
менять. Корень зла я видел в моно-
полизме КПСС – Коммунистиче-
ской партии Советского Союза.

По моему мнению, у человека 
должен быть выбор – что поесть, где 
лечиться, где отдыхать и за какую 
партию голосовать. В политическую 
борьбу я активно включился, когда 
еще работал в Брянске, Когда была 
возможность, выезжал на митинги 
в Москву.

В конце восьмидесятых я уже 
жил и работал в Саратове. В во-
семьдесят восьмом, когда подул 
«ветер перемен», в городе на Волге 
начались политические волнения. Я 
был одним из первых, кто организо-
вывал демонстрации на централь-
ной пощади города, и сам принимал 
в них активное участие. Конечно, я 
понимал, что это очень опасно, ведь 
тогда еще было неясно, в какую сто-
рону качнется политическая чаша 
весов. Но делал это в соответствии 
со своими убеждениями, не мог 
оставаться в стороне.

Хорошо помню один яркий 
день: мы с соратниками собрали 
огромную толпу народа – около ста 
тысяч человек. Вместе мы прорва-
ли цепи ОМОНа и прорвались на 
главную площадь Саратова. Я был 

первым, кто произнес пламенную 
речь против существующего строя 
и руководства партии.

Эту историю мы вспоминали 
много лет спустя, сидя у охотничье-
го костра с друзьями.

– Так значит, это был ты – тот 
дурак, который залез тогда на столб 
и толкал речь? – спросил Андрей, 
один из моих близких друзей, слу-
живший в одной из структур ФСБ.

– Наверное, это был я.
– Теперь я понимаю, кому целил 

в голову из снайперской винтовки с 
крыши исторического факультета. 
У меня был приказ – нейтрализо-
вать зачинщиков, выдали боевое 
оружие.

– Да-а...
Другой мой товарищ, Саша, 

тоже сидевший с нами у костра, 
долго молчал, потом сказал:

– Ты знаешь, а ведь я в тот же 
самый момент целил тебе в голову 
из снайперской винтовки с театра 
Чернышевского. Я работал в струк-
турах МВД. У меня тоже был приказ 
нейтрализовать зачинщиков.

– Ну и ну, вот так сидишь у ко-
стра, выпиваешь с друзьями, и даже 
не подозреваешь... Ну что же, давай-
те выпьем, что никто из вас не на-
жал на курок. За это вам огромное 
спасибо.

– Да, Витек, не сидеть бы нам 
сейчас здесь вместе, не вести заду-
шевные разговоры. Спасибо тебе, 
господи, что все обошлось, – про-

изнес Андрей, поднимая железную 
кружку.

– Слава Богу! За тебя, Виктор! – 
подхватил Саша.

Мы чокнулись, выпили. Помол-
чали. Каждый подумал о своем.

– Виктор, а как же ты потом 
отошел от политики? – спросил Ан-
дрей.

– Да ты знаешь, сначала ря-
дом со мной были чистые, светлые 
люди, которые действительно бо-
ролись «за идею», еще не зная, чем 
все это закончится. А потом, когда 
стало ясно, куда клонится стрелка 
весов, в политику пришли грязные, 
нечистоплотные людишки, кото-
рым нужно было одно – власть! 
Кто-то из великих сказал: «Рево-
люцию задумывают гении, делают 
безумцы, а пользуются ее плодами 
подлецы». Это – правда. И я не за-
хотел помогать непорядочным лю-
дям в их честолюбивых устремле-
ниях. Моя вторая жена сказала мне 
тогда: «Витя, посмотри получше на 
своих «соратников». С кем ты сей-
час общаешься? Ты хочешь сказать, 
что это – нормальные люди? Это 
же просто бессовестные власто-
любцы!» И я будто бы прозрел. И 
понял: действительно, мне это не 
нужно. И сколько раз после этого 
мне предлагали стать депутатом! 
Но я всегда отказывался. Политика 
– не мое призвание. Мое дело – хи-
рургия.

Виктор ПАРАМОНОВ, Татьяна КОСТИНА 

Жизнь в операционной

Продолжение следует.

Продолжение. 
Начало в №№ 20 – 26, 31, 38, 42.
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     Ответы на сканворд в № 44 (48) от 8 декабря 2011 г.

Объявление.
Потерял интерес к женщи-

нам. Нашедшего прошу вернуть 
за любое вознаграждение!

* * *
Хотите бросить пить? Бро-

сать надо постепенно, шаг за 
шагом – сначала жену, потом ра-
боту...

* * *
Здравствуй, Дедушка Мо-

роз!
Возможно, я в прошлом году 

неправильно написал слово 
Роrsсhе…

* * *
– Мне муж на Новый Год пода-

рил шапку-невидимку.

– Неужели ты в ней стано-
вишься невидимой?

– Конечно, нет! Просто меня 
в этой вязаной китайской ша-
почке никто не замечает!

* * *
Начальник – секретарше:
– То, что вы пишете на рабо-

те любовные письма, я могу по-
нять, но зачем вы их даёте мне 
на подпись?

* * *
– Девки, выхожу я утром из 

дома, а на заборе кто-то мое имя 
написал.

– Ничего себе у тебя имя...
* * *

Хозяйке на заметку: Если вы 

не знаете, как поступить в ситуа-
ции, представьте на своем месте 
мужа. Вы сразу сможете объ-
яснить ему, как и что он должен 
делать.

* * *
Суперакция! Только у нас и 

только до конца месяца! Каждому 
купившему спутниковую тарел-
ку – спутниковую ложку и спут-
никовую вилку в подарок!

* * *
Не возжелай жену ближнего 

своего – подожди, пока он будет 
далеко в командировке.

* * *
До Колумба американцы были 

вынуждены жить в Европе.

    АНЕКДОТЫ

    ГОРОСКОП

1. Диплоидный набор хромо-
сом человека – 46, таракана – 48, 
собаки – 78. А что такое дипло-
идный набор хромосом?

А. Генетический материал, 
наследственные свойства живой 
системы.

Б. Половинный набор хромо-
сом.

В. Полный хромосомный на-
бор соматической клетки.

Г. Число молекул ДНК в га-
плоидном наборе.

2. Главная часть процесса 
подготовки клетки к делению:

А. Образование необходимых 
белков.

Б. Образование АТФ.
В. Образование РНК.
Г. Удвоение ДНК в хромосо-

мах.

3. Вставьте пропущенные 
слова в предложение о подго-
товке клетки к делению: В ре-
зультате каждая хромосома 
оказывается состоящей из двух 
продольных копий – ... (1), каж-
дая из которых имеет особый 
участок ДНК – ... (2).

А. 1. Хроматиновых нитей 2. 
Центромеру.

Б. 1. Хроматид 2. Центромеру.
В. 1. Центриолей 2. Хромати-

ду.
Г. 1. Хроматид 2. Центриоль.
4. Заполните пропуск: В ме-

тафазе хромосомы выстраива-
ются ... клетки.

А. в области экватора.
Б. в центре.
В. на полюсах.
Г. хаотично в пределах.

5. Заполните пропуск: В про-
фазе хромосомы, состоящие 
из двух сестринских хрома-
тид, спирализуются и утол-
щаются. Клеточный центр, 
расположенный сбоку от ядра, 
активизируется и начинает об-
разовывать...

А. Микротрубочки.
Б. Новые органоиды клетки.
В. Центриоли.
Г. Центромеры.
6. Активную роль в митозе 

играет клеточный центр, в со-
став которого входят...

А. Митохондрии.
Б. Рибосомы.
В. Три лизосомы.
Г. Две центриоли.
Свои ответы впишите в ку-

пон №45. Вырезанный из газеты 
купон наклейте на открытку или 
почтовую карточку и до 22 дека-
бря (по почтовому штемпелю) 
пришлите в редакцию по адресу: 
410600, г. Саратов, ул. Чапаева, 
68, офис 332.

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

Тема сегодняшнего урока – раздел биологии, занимаю-
щийся изучением строения и жизнедеятельности кле-
ток, который называется цитологией. Клетка – это эле-
ментарная единица строения и жизнедеятельности всех 
живых организмов (кроме вирусов, о которых нередко 
говорят как о неклеточных формах жизни), обладающая 
собственным обменом веществ, способная к самостоя-
тельному существованию, самовоспроизведению и раз-
витию. У взрослого человека каждую секунду должно об-
разовываться несколько миллионов клеток.

    ВИКТОРИНА

Урок биологии

    ИТОГИ

 ВИКТОРИНА «ГЛОБУСА»                             45

Ф.И.О.

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

Овен
Время разбрасывать 
камни, время собирать 
их. Для людей, при-
званных быть лидера-
ми, этот период может 

показаться тяжелым – прихо-
дится платить по счетам. Воз-
можны противоречия с партне-
рами по бизнесу или браку, 
причем не обязательно правы 
вы. 

Телец
В вашей жизни сейчас 
многое может меняться. 
По крайней мере, новые 
контакты, встречи, зна-
комства у вас должны 

быть. К сожалению, при этом 
возможно нарушение гармонии 
в доме, но сохранение ее во мно-
гом зависит именно от ваших 
решений.

Близнецы
Для вас сейчас время 
отдачи кармических 
долгов, распутывания 
жизненных петель, 

что в реальной жизни может 
проявиться в более усердном 
труде при видимой беспросвет-
ности. Не время для уединения 
– работайте в коллективе, зани-
майтесь общественными дела-
ми.

Рак
Если вы считаете себя 
философом, у вас пре-
красное время для ре-
шения своих философ-

ских проблем. За границу лучше 
не ездить и с людьми издалека 
лучше не общаться. Для карьеры 
прекрасное время: предприим-
чивости вам не занимать.

Лев
Проявите свою инди-
видуальность, не ста-
райтесь быть на кого-
то похожим только в 

этом сейчас залог вашего успеха. 
Бизнес принесет прибыль при 
условии полной самостоятель-
ности. Старайтесь больше вре-
мени проводить в уединении.

Дева
Солнце выходит из ва-
шего знака – это не под-
тачивает силы, наобо-
рот, дает возможность 
их накопить. Дела мате-

риальные пойдут успешнее, хотя 
от слишком уж выгодных сделок 
лучше отказываться. Будьте пре-
дельно осторожны в общении с 
малознакомыми людьми.

Весы
У вас сейчас период 
относительного зати-
шья в профессиональ-
ной деятельности, 
можно заняться се-

мьей, домом, детьми. Космети-
ческий ремонт – один из пред-
почтительных видов 
деятельности в эти дни. А если 
есть возможность, бросьте все и 
поезжайте на природу.

Скорпион
Будьте осторожны на 
дорогах и при обраще-
нии с электроприбора-
ми. Не лучшее время 
для начала новых дел. 

Неплохо было бы обратить вни-
мание на свое здоровье, занять-
ся профилактическими проце-
дурами, чисткой организма.

Стрелец
Сейчас не лучшее вре-
мя для поиска высших 
идеалов, стоит спу-
ститься на землю и за-
няться делами насущ-

ными – в этом у вас есть 
прекрасная возможность преу-
спеть. Вам действительно мно-
гое по плечу, поэтому не оста-
навливайтесь на достигнутом и 
смело идите вперед.

Козерог
Это не самое лучшее 
время для типичных Ко-
зерогов. Активность не 
обязательно приведет к 
желаемым результатам, 

для людей спокойных этот пери-
од благоприятнее. Новые дела 
лучше не начинать, старайтесь 
больше времени проводить в уе-
динении.

Водолей
На предыдущей неделе 
у вас была возможность 
отдохнуть и накопить 
силы, но теперь пришло 
время работать и разда-

вать долги прошлого. Наиболь-
шая опасность для вас сейчас – 
испортить отношения со своими 
близкими. Будьте терпимее друг 
к другу.

Рыбы
Благоприятное время, 
прежде всего, с матери-
альной точки зрения. 
Именно на этой неделе у 
вас есть шанс решить 

хотя бы эту проблему. Из небла-
гоприятных факторов – могут 
испортиться взаимоотношения 
с друзьями и единомышленни-
ками.

Астрологический прогноз
с 19 по 25 декабря

Подведем итоги викторины 
«Урок информатики», опубли-
кованной в «Глобусе» № 42 (46) 
от 24 ноября т.г.

1. Вариант А. Чарльз Бэб-
бидж ещё в 1833 году разрабо-
тал проект универсальной циф-
ровой вычислительной машины 
– прообраза современной ЭВМ, 
но не смог воплотить его в ре-
альность из-за недостатка тех-
нического развития в ту эпоху. 
«Большая разностная машина» 
Бэббиджа должна была состоять 
из 25000 деталей, весить почти 
14 тонн и достигать 2,5 метра в 
высоту. Затраты на неё показа-
лись английскому правительству 
излишними, и первый прототип 
был построен лишь в 1891 г.

2. Вариант А. Двоичная си-
стема была выбрана из-за про-
стоты вычислений, меньшего 
количества состояний (0 и 1, 
либо «да», либо «нет») и связан-
ной с этим надежностью.

3. Вариант А. Ещё 30 лет на-
зад большинство ЭВМ в мире не 
имели мониторов, а выводили 
результат (печатали) на перфо-
ленте.

4. Вариант А. Blu-ray Disk 
впервые был представлен в 2000 
году, серийное производство 
было начато в 2006-м. Одно-
слойный диск диаметром в 12 см 
вмещает в себя 33 ГБ информа-
ции, что соответствует 7 DVD, 
47 CD и 24000 Floppy (гибких) 
дисков.

5. Вариант В. Плоттер – 
устройство для чертежа с боль-
шой точностью рисунков, схем 
или другой графической ин-
формации размером до A0 или 
кальке.

6. Вариант В. Планшет – это 
устройство для ввода рисунков 
от руки непосредственно в ком-
пьютер.

Победителем викторины 
становится Татьяна Николаев-
на МЕДВЕДЕВА из Саратова, 
правильно ответившая на все 
шесть вопросов. В редакции ее 
ждет памятный приз. Для его 
получения просим победитель-
ницу связаться с редакцией по 
телефону: (8452) 27-96-03 или 
8-909-337-07-12.
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