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С Новым Годом !
Дорогие друзья! 

Наша редакция поздравляет всех своих читателей 
с наступающим Новым Годом!

Признаться, хотелось сделать этот предновогодний выпуск совсем 
праздничным, красочным и веселым. Но так, видимо, устроена жизнь, 
что даже в праздники мы думаем о делах. 
И это, наверное, правильно. Пройдут 
каникулы, и снова мы окунемся в будни, 
в решение проблем и поиск ответов 
на вопросы, которые не оставляют 
нас ни на один день.

Прошедший год во многом 
показал нам, какие мы есть 
на самом деле, на что способны. 
Оказалось – на многое. А год 
грядущий даст еще больше 
работы и уму, и душе, которая, 
как известно, обязана 
трудиться. Каким он будет – 
год наступающий? Это зависит 
только от нас с вами, 
и нет сомнений, что мы 
его сделаем именно таким, 
какой хотим видеть свою 
жизнь – успешным 
и полным сбывшихся 
надежд и желаний.

Крепкого вам 
здоровья, любви 
и удачи!

Редакция газеты 
«Глобус-64»
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В первый же день региональ-
ной недели госдеп посетил Ново-
бурасский район, где провел при-
ем граждан. 

Жители обратились к на-
родному избраннику с самыми 
различными проблемами, это 
вопросы поддержки фермеров, 
необходимости ремонта в школе 
с. Тепловка, жаловались на со-
стояние дома культуры, проблему 
нехватки мест в детских садах.

В частности, бухгалтер ОАО 
«Фермерское хозяйство «Деме-
тра» Марина Ишина обратилась 
к Николаю Панкову со следующей 

проблемой: «Я знаю, что Николай 
Васильевич стал председателем 
комитета по аграрным вопросам 
Государственной Думы, поэтому 
я к нему обратилась с просьбой 
внести изменения в действующее 
законодательство. Дело в том, что 
с 1 января 2012 г. вступает в силу 
новый закон, по которому мы 
обязаны страховать опасные про-
изводственные объекты. В их чис-
ло попали и склады, где хранится 
зерно. Так, за один склад нам при-
дется заплатить 35 тыс. рублей, а у 
нас 40 таких складов. Мы посчи-
тали, что нам придется платить 

4-5 млн. руб. Это для нас слишком 
много. Поэтому мы просим, что-
бы в Государственной Думе реши-
ли вопрос о льготах для сельхоз-
производителей, фермеров.

Проблема еще и в том, что 
если этого не сделать сейчас, то 
с 1 апреля нам придется платить 
штрафы от 300 до 500 тыс. руб. с 
предприятия. Николай Панков 
вник в нашу проблему, я заме-
тила, что он очень хорошо ори-
ентируется в вопросах сельского 
хозяйства. Я уверена, он сможет 
помочь решить нам эту пробле-
му».

Ни один из вопросов не оста-
нется без внимания депутата Го-
сударственной Думы. Николай 
Панков отметил, что  сбор пред-
ложений, заявлений и жалоб 
граждан – одна из главных форм 

работы партии «Единая Россия» 
с населением. Как уже не раз за-
являл лидер нашей партии Вла-
димир Владимирович Путин, в 
центре внимания всегда должен 
быть человек. Это главный при-
оритет для каждого депутата от 
партии «Единая Россия». 

Николай Панков встретил-
ся также с активистами партии 
«Единая Россия». Он поблаго-
дарил их за проделанную работу 
на выборах в Государственную 
Думу и вручил им подарки. В ходе 
встрече активисты передали де-
путату Государственной Думы 
наказы жителей района, которые 
они собрали во время общения 
с населением. Николай Панков 
пообещал разобраться в каждой 
проблеме и попытаться найти ее 
решение. 

Николай ПАНКОВ: 
Оппозиция боится отвечать на вопросы жителей, 

боится  брать на себя ответственность перед ними

б

Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам 
Николай Панков побывал с рабочим визитом в Новобу-
расском районе. 

Уважаемые жители Саратовской области! 
Поздравляю вас с наступающими праздниками – 

Новым годом и Рождеством Христовым!
Новый год – один из самых любимых празд-

ников, который объединяет всех людей, на-
поминает о главных человеческих ценностях 
– доброте, справедливости, мудрости и любви. 
Эти чудесные зимние дни, полные особой веры, 
надежды и красоты, щедро дарят нам мгнове-
ния, напоминающие о беззаботном детстве. В 
это время мы подводим итоги, строим планы 
на будущее, оцениваем перспективы.

Убежден, что какие бы трудности не ждали нас в будущем, мы 
сможем с ними справиться, и государство сделает для этого все 
необходимое. Скоро изменятся цифры на календаре, но неизмен-
ным останется одно – наше стремление улучшать свою жизнь, 
строить сильное государство, быть достойными гражданами 
России. В Саратовской области живут талантливые и трудо-
любивые люди, с которыми легко и приятно работать в любых 
сферах – от сельского хозяйства и промышленности до образо-
вания и культуры. Каждый из нас, внося свой вклад в развитие 
родной губернии, заботится и о своем будущем, благосостоянии 
семьи, родных и близких. 

От всей души желаю, чтобы наступающий год стал для вас 
временем больших возможностей, основой для воплощения сме-
лых идей и проектов. Пусть успех и удача сопутствуют вам во 
всех делах и начинаниях, а в домах царят уют, согласие и сердеч-
ное тепло.

С праздником вас, дорогие земляки!
В.В. РАДАЕВ,

Председатель Саратовской областной Думы, 
Секретарь регионального политсовета партии 

«Единая Россия»

Дорогие друзья!
С большой радостью и особым чувством ува-

жения, сердечно поздравляю вас с наступающим 
Новым 2012 годом! 

Вы, педагоги – работники самых благородных 
на свете профессий. 

На вас лежит огромная ответственность, 
воспитание подрастающего поколения! Я бла-
годарю вас за то, что вы достойно выполняете 
свою работу! Спасибо за преданность выбранно-
му делу! Вы по праву являетесь гордостью нашей страны! 

Эти праздники несут в нашу жизнь  самые светлые надежды, 
мы готовимся к очередному жизненному этапу, подводим итоги 
прожитого,  строим планы на перспективу. Пусть в вашем доме 
всегда будет свет и душевное тепло, вас сопровождает понима-
ние родных, поддержка друзей, а дети пусть всегда радуют успе-
хами.

 От всей души желаю всем крепкого здоровья, профессиональ-
ных успехов, семейного благополучия, исполнения самых завет-
ных желаний!

Счастливого Нового года! 
Л. В. КОЛЯЗИНА, 

руководитель общественной приемной В. В. Путина, 
депутат Саратовской городской Думы

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с наступающим 

Новым годом!
В предновогодние дни мы по традиции подво-

дим итоги уходящего года, строим планы на бу-
дущее и всегда верим, что в наступающем году 
жизнь изменится к лучшему.

 Для нашей области 2011 год был особым. В 
этом году было принято немало решений, кото-
рые в наступающем, 2012 году помогут выйти 
на новую траекторию – траекторию подъема 
и развития. Мы продолжим развивать нашу область, улучшать 
качество жизни людей.

Пусть Новый год станет для вас годом успехов, процветания 
и исполнения самых заветных желаний, пусть он будет радост-
ным и счастливым, плодотворным и успешным.

Желаю всем жителям нашей большой области тепла и уюта 
в домах, любви и радости в сердцах, заботы и понимания близких 
людей. Берегите друг друга, дарите друг другу любовь и тепло.

М.В. АЛЕШИНА, 
заместитель председателя  Саратовской областной Думы, 

первый заместитель секретаря регионального политсовета 
ВПП «Единая Россия» 

Уважаемые коллеги!
Поздравляю  вас  с  наступающим Новым годом 

и Рождественскими праздниками!
Искренне желаю вам доброго здоровья,  испол-

нения всего задуманного в вашей деятельности, 
успешной реализации всех запланированных про-
ектов, много радостных и светлых дней, счастья 
и удачи. Пусть сбудутся ваши желания, осуще-
ствятся ваши замыслы, пусть волшебство ново-
годнего праздника отвлечет вас от повседневных 
забот и волнений.

М.А. ЕПИФАНОВА, 
председатель комитета по образованию 

администрации муниципального образования 
«Город Саратов» 

Сердечно поздравляю преподавателей всех образовательных 
учреждений области, студентов, учащихся школ и их родителей 

с Новым 2012 годом и Рождеством Христовым!
Еще один год уходит в историю. 
Уверен, что достижения 2011 года станут 

важным стимулом для достижения новых це-
лей. Все хорошее, что радовало в уходящем году, 
непременно найдет свое продолжение в году на-
ступающем. Искренне надеюсь, что весь  2012 
год всем нам будут сопутствовать профессио-
нальный энтузиазм, творческое вдохновение, 
поддержка друзей и близких! 

Пусть наступающий 2012 год наполнит вашу 
жизнь яркими, запоминающимися событиями, душевной тепло-
той, сердечностью и добром. 

Пусть Новый год войдёт в ваши дома с верой в добро, подарит 
благополучие, оптимизм, хорошее настроение! 

 Желаю процветания и благополучия в нелегкой, бескорыст-
ной и самоотверженной работе, которая так нужна сегодня всем 
нам. Желаю, чтобы коллеги были надежными, друзья – верными, 
близкие – понимающими. Стабильности, крепкого здоровья, се-
мейного благополучия в Новом 2012 году! 

С.Б. СУРОВОВ, 
ректор 

ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная 
юридическая академия», 

председатель Совета ректоров вузов Саратовской области,
депутат Саратовской областной Думы,

профессор
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    КОММЕНТАРИИ

Оправдать кредит доверия

Открывая встречу, председатель 
Саратовской областной Думы, се-
кретарь регионального политсовета 
партии «Единая Россия» Валерий 
Радаев остановился на основных, 
«узловых» моментах года завершаю-
щегося. По мнению спикера, год вы-
дался противоречивый: сложный, 
хотя и политически насыщенный, и, 
безусловно, имеющий важное, госу-
дарственное значение для страны в 
целом.

– Думаю, что Россия до 2011 года 
и после – это, все-таки, две разных 
страны, – отметил Валерий Васи-
льевич. – Наш президент Дмитрий 
Анатольевич Медведев четко обо-

значил векторы дальнейшего раз-
вития и страны, и партии. «Единой 
России» удалось получить поддерж-
ку граждан, прежде всего, реальны-
ми делами. Будем считать это креди-
том доверия на будущее. Думаю, что 
как и прежде наша политика будет 
направлена в первую очередь на че-
ловека, на поддержку всех социаль-
ных начинаний. Нам нужны новые 
люди, и они уже есть: напомню, что 
депутатский корпус представителей 
от Саратовской области обновился 
почти полностью.

Спикер подчеркнул, что из ше-
сти прошедших в нижнюю палату 
парламента депутатов, пятеро полу-

чают «мандаты доверия» впервые. 
Валерий Радаев похвалил и отметил 
работу агитаторов – тех, кто старал-
ся делать все возможное для того, 
чтобы в пылу политической борьбы 
на местах партия смогла набрать как 
можно больше заветных «проход-
ных» процентов.

– Вашу заслугу нельзя переоце-

нить, ведь именно на ваши плечи 
легли основные предвыборные за-
боты и груз ответственности, – за-
метил председатель облдумы.

Валерий Радаев также назвал 
районы, в которых партия пока-
зала наиболее впечатляющие и 
серьезные результаты. В их числе 
– Саратовский, Татищевский, Арка-
дакский, Турковский, Базарнокара-
булакский, Ртищевский, Марксов-
ский, Перелюбский, Хвалынский.

По словам Валерия Радаева, 
успех на прошедших выборах в не-
малой степени позволил обеспечить 
и тот факт, что региональный спи-
сок возглавил вице-премьер Прави-

тельства РФ, наш земляк Вячеслав 
Викторович Володин, благодаря и 
с подачи которого в область были 
привлечены десятки значимых со-
циальных проектов, а также «живые 
деньги» – миллиарды федеральных 
и спонсорских средств. Валерий 
Радаев напомнил, что десять лет 
работы партии – солидный отрезок 
времени, и «актив партии с каждым 
годом только расширяется, и уже 
составил почти 50 тысяч человек».

Было также отмечено, что впер-
вые за несколько лет важный коми-
тет в Госдуме по вопросам аграрной 
политики возглавил депутат от Са-
ратовской области Николай Пан-
ков.

– Партия на сегодняшний день 
стала самой мощной политической 
силой в стране, – сказал, в свою оче-
редь, Николай Панков. – В основе 
стратегии стабильного развития 
страны несомненная и очевидная 
заслуга лидера нашей партии, пре-
мьера Владимира Владимировича 
Путина и президента Дмитрия Ана-
тольевича Медведева. Результаты 
напряженной, многомесячной рабо-
ты – налицо: шесть наших депута-
тов не только прошли в Госдуму, но 
и, думаю, очень плодотворно будут 
работать в отдельно взятых комите-
тах и фракционных группах.

По словам Николая Панкова, 
нынешние результаты появились не 
вдруг – этому предшествовала кро-
потливая, слаженная и эффектив-
ная работа команды единороссов и 
в стране в целом, и в региональных 
отделениях в отдельности.

В адрес самых активных участ-
ников предвыборных «баталий» 
звучали не только теплые слова ис-
кренней благодарности. Внесшие 
свою лепту в победу 4 декабря главы 
районов, секретари первичных пар-
тотделений, руководители обще-
ственных приемных, агитаторы, 
члены ОНФ были отмечены благо-
дарственными письмами и ценны-
ми подарками.

Четырнадцать человек получи-
ли новые партийные билеты. При-
сутствующие на мероприятии так-
же могли послушать выступления 
творческих коллективов и попытать 
счастье в лотерее.

Константин КОЧЕТОВ

Единороссы подвели итоги политического года 
В минувший понедельник 
в саратовском лицее № 3 
партия «Единая Россия» 
подвела итоги уходяще-
го политического года. На 
торжественное мероприя-
тие собрались депутаты Го-
сударственной, областной 
и городской Дум, лидеры 
регионального отделения 
партии, члены политиче-
ского совета и Общероссий-
ского Народного фронта 
(ОНФ), представители «Мо-
лодой Гвардии», местных 
отделений партии, а также 
партийные агитаторы, сто-
ронники и единомышлен-
ники.

В соответствии с пунктом 
«д» статьи 83 Конституции 
Российской Федерации дру-
гим указом Президент осво-
бодил Вячеслава Володина 
от должности заместителя 
председателя Правительства 
– руководителя аппарата 
Правительства. В то же вре-

мя «Независимая газета» 
опубликовала традиционный 
рейтинг «лучших лоббистов» 
по итогам ноября 2011 года, 
согласно которому Вячеслав 
Володин, еще вице-премьер 
Правительства Российской 
Федерации, переместился на 
вторую строку списка.

Вверх 
по лестнице

Дмитрий Медведев подписал указ о назначении 
Вячеслава Володина первым заместителем руко-
водителя администрации Президента.

Тимур ПРОКОПЕНКО, лидер ВОО «Молодая Гвардия 
Единой России», депутат Государственной Думы РФ:

– «Общероссийский народный фронт», чей штаб возглав-
лял Вячеслав Володин, дал импульс для обновления политиче-
ской системы России. Именно штаб ОНФ сегодня формирует 
предвыборную платформу Владимира Путина как кандидата в 
президенты. Вячеслав Володин имеет большой опыт, особенно 
в части партийного строительства – он прошел путь от муни-
ципального уровня до федерального. Его назначение логично, 
поскольку именно он будет курировать реализацию послания 
Президента РФ в части обновления политической системы.

Валерий РАДАЕВ, секретарь регионального политсовета 
партии «Единая Россия», председатель Саратовской област-
ной Думы:

– Вячеслав Володин имеет огромный опыт работы в испол-
нительной и законодательной ветвях власти, а также партий-
ной работы. Это очень грамотный и ответственный политик, 
которому под силу внести свой весомый вклад в масштабные 
политические и экономические преобразования, о необходи-
мости которых заявляет руководство нашей страны.

Думаю, что энергия Вячеслава Володина, помноженная 
на его опыт способны придать дополнительный импульс пре-
образованиям в сфере внутренней политики, работе с обще-
ственными объединениями и партиями. Ну и конечно, хоте-
лось бы отметить, что на столь ответственный пост назначен 
не только талантливый человек, а наш земляк, который всегда 
делал все возможное для решения проблем жителей своей ма-
лой Родины.

Сергей СУРОВОВ, ректор ФГБОУ ВПО «Саратовская 
государственная юридическая академия», председатель Со-
вета ректоров вузов Саратовской области, депутат Саратов-
ской областной Думы:

– Назначение Вячеслава Викторовича Володина первым за-
местителем руководителя администрации Президента РФ – со-
бытие вполне ожидаемое. Талант организатора, исключитель-
ные деловые и человеческие качества Вячеслава Викторовича 
сделали возможным это назначение. И я уверен, что Вячеслав 
Викторович Володин – наш земляк, наш соратник – отлично 
проявит себя в новой должности.

Лариса ПОТРУСОВА, директор средней общеобразова-
тельной школы № 33 г. Энгельса:

– Это очень хорошая и радостная новость для всех без ис-
ключения жителей Саратовской области. Несомненно, что 
новое назначение Вячеслава Викторовича будет для региона 
очень большим плюсом. Ведь это и ответственно, и почетно, 
и престижно. Наш уважаемый земляк привык откликаться на 
любые просьбы жителей области, никому при этом не отказы-
вая. Он не раз помогал людям, городам, районам. Думаю, что 
заслуги Вячеслава Володина очевидны и оценены по достоин-
ству, ведь он, пожалуй, как никто другой, делал, делает и, убеж-
дена, будет делать все для дальнейшего развития и процвета-
ния земли Саратовской и всей России.

Виктор МАРКОВ, депутат Саратовской городской Думы:
– Думаю, что Вячеслав Викторович и здесь как всегда 

окажется на своем месте. Отмечу, что его новая должность – 
«горячая», и во многих смыслах «ключевая». Особенно, если 
учитывать нынешние, весьма непростые политические усло-
вия и сложную общую ситуацию в стране. Наверняка, она 
потребует от него большой работоспособности, приложения 
значительных усилий и самоотдачи. Но он не раз показывал 
и доказывал свой профессионализм, работая в разных местах 
и сферах. Причем, на самых высоких постах. Номинально его 
новая должность и должность прежняя – руководитель аппа-
рата Правительства РФ в ранге вице-премьера – вполне равно-
ценны, но думаю, что ответственности здесь все же будет куда 
больше.
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«Уважаемые коллеги! Мы с нетерпе-
нием ждали оборудования, предназна-
ченного для успешной реализации ФГОС 
начального образования. Дождались...

Вы ещё не видели новые кабинеты 
математики для начальной школы стои-
мостью 360 тысяч рублей? А я видела! И с 
обеда сегодняшнего дня вместе с учителя-
ми начальных классов в шоке от увиден-
ного! Решила поделиться впечатлениями 
с вами, а то не усну от избытка чувств!

Конечно, там много интересного, 
нужного, но почему-то кажется, что мы 
вернулись лет на ... назад: карточки, дере-
вянные палочки, кубики, линейки...

На первом фото – упаковка от всего 
того, что изображено на втором фото (на 
первом плане – шикарная деревянная ко-
робка, в которой лежат задания, штук 10 
листов и несколько маркеров), на послед-
нем фото, как мы поняли – замена счет-
ным палочкам из нашего детства. Следует 

учесть, что многое не только сделано в 
Германии, но и снабжено методичками на 
немецком языке.

Завтра получаем кабинет русского 
языка...»

Это письмо, дополненное фотография-
ми, пришло на нашу почту от одной сара-
товской учительницы. Чтобы педагога не 
гнобили чиновники из министерства об-
разования, обеспечившие этот «подарок», 
имени ее мы не назовем, хотя письмо и 
подписано. К тому же наверняка в анало-
гичной ситуации оказалась не она одна: в 
настоящее время такие товары «учебного 
потребления» поступают во все школы об-
ласти по проекту модернизации образова-
ния. Корреспонденты «Глобуса» обзвонили 
несколько учебных заведений и вот что 
удалось выяснить насчет того, как в регио-
не министр Татарков реализует инициати-
ву премьер-министра Владимира Путина.

Напомним, в российские школы по 

инициативе премьера направлено в этом 
году 20 миллиардов рублей для того, что-
бы помочь нашим школам сделать школу 
действительно «Нашей». В Саратовскую 
область поступило 396 миллионов. Регио-
нальный минобраз обязался провести тен-
дерные закупки, причем сделать это надо 
было, по требованию федерального мини-
стерства, предельно прозрачно, с учетом 
пожеланий педагогов.

Но, видимо, Татарков сделал, как ему 
удобнее – о том, что именно получат шко-
лы, учителя, похоже, не знали до того мо-
мента, пока не открыли эти ящики. Во вся-
ком случае, в отличие от других регионов, 
разместивших на своих официальных сай-
тах подробный перечень того, что заказали 
школы, наш минобраз молчал, как толпа 
партизан на допросе, узурпировав все пра-
ва на обеспечение школ согласно путин-
скому проекту. Поэтому многие уверены, 
что это неспроста: возможно, чиновники 

искали и нашли способ, как поживиться 
при помощи этих «счетных палочек». Не 
зря ведь аккурат после прибытия «путин-
ских» денег в область и прохождения тен-
дерных процедур в здании министерства 
начался грандиозный ремонт, да и сами чи-
новники не выглядят обиженными.

А учителя и школы оказались наедине 
с такими вот ящиками, которые, к тому же, 
должны были самостоятельно вывозить из 
магазинов. В условиях конкурсов не были, 
видимо, обозначены требования по до-
ставке, или условия не выполняются. Вот и 
ездят – часто безрезультатно, по несколько 
раз, из самых дальних районов машины в 
саратовские магазины-поставщики, пото-
му что получают и мебель, и оборудование 
для спортзалов. Оплата транспорта – на-
верняка из кошельков родителей. А одной 
школе, как нам рассказали, поставщики, 
определенные министерством образова-
ния области, пытались навязать вместо 
учебного оборудования сразу несколько 
холодильников.

Мы надеемся, что возможные махина-
ции с путинскими деньгами будут вскры-
ты аудиторами и правоохранительными 
органами. Потому что премьер-министр, 
который наверняка на будущий год станет 
президентом страны, обещал продолжить 
проект и выдать российским школам втрое 
больше средств на модернизацию. Если эти 
деньги по накатанному пути попадут в руки 
таких неэффективных министров, как Та-
тарков, толку от этого школам будет мало… 
Наверняка польза от подобной «модерниза-
ции» пойдет только чиновничьим карманам.

Елена СТОЛЯРОВА

«Дареный конь» от Татаркова

Об этом «Глобус» узнал из со-
общений тех СМИ, главредов 
которых пригласили на «чайную 
конференцию». Пригласили, как 
водится, только тех, кто пишет об 
Ипатове только хорошее – за то и 
чай с плюшками. Тут самое время 
сказать о Павле Ипатове золотые 
слова: наш губернатор – убежден-
ный трезвенник, хотя, как о нем 
злые языки и треплют, он владе-
ет виноградниками на юге то ли 
Франции, то ли Италии. Из ви-
нограда, как водится, там делают 
вино, а не изюм. Но Ипатов – трез-
венник, потому как во всеуслыша-
ние заявил: «Не пью, не курю, и не 
собираюсь. Поэтому у меня есть 
право пропагандировать и убеж-
дать. В рамках правительства мы 
это делаем и будем делать. Когда 
последний раз видели пьяного 
министра? Если вы увидите его в 
кафе или где-то еще, звоните мне» 
(http://www.om-saratov.ru/news/
index.php?ELEMENT_ID=24985).

Мы губернаторского телефона 
не знаем и звонить ему не собира-
емся, но в связи с таким воинству-
ющим трезвенничеством главы 
региона (что, в общем-то, правиль-
но) сразу вспомнилась история по-
луторалетней давности, о которой 
тогда говорили в СМИ, в частно-
сти, вот что было написано в газете 
«Политдозор»:

«9 мая 2010 года в Парке По-
беды на Соколовой горе наблю-
датели заметили губернато-
ра Ипатова, в свите которого 
держался за жену Ипатова со-

ветник Максим Орлов. Вот как 
передаёт свои впечатления про-
сто прохожий – репортёр ИА 
«Саратовские областные ново-
сти»: «Губернатор зашёл вслед 
за Синюковым (генерал-майор 
милиции, в облправительстве ис-
полняет обязанности министра 
культуры – ред.) в палатку. Было 
слышно, как он поздравил всех 
с праздником Великой Победы. 
Было радостно видеть здесь, на 
Горе, нашего губернатора, вме-
сте с нами, с партией, с народом. 
Снаружи, вне палатки, остались 
супруга Ипатова с дочерью, по-
дошли члены аппарата губерна-
тора, и стоял, заметно покачи-
ваясь, Максим Орлов. Его сильно 
штормило, видать, поэтому он 
счёл необходимостью опереться 
на Наталью Ипатову и, таким 
образом, сохранять максималь-
но вертикальное положение. Но 
такое положение не удовлетво-
ряло саму супругу губернатора, 
и она заметно отстранилась от 
Орлова и даже указала ему на не-
допустимость использовать за-
местителя министра культуры 
в качестве подпорки для совет-
ника губернатора, пусть даже 
тому и не стоится.

Максим Орлов, оставшись 
без точки приложения, заме-
тил, что Земля переворачи-
вается, и тогда упёрся всем 
телом прямо в ткань палат-
ки. Прохожий стал опасаться, 
что палатка в этом месте не 
выдержит его веса, и советник 

губернатора ввалится через па-
латку под ноги к своему губерна-
тору. Тут один из единороссов 
поспешил на помощь Максиму. 
«Вам плохо? – спросил он его, - 
может, Вам вызвать «Скорую 
помощь»?». Орлов замычал низ-
ким и страстным голосом, ка-
ким иногда среди ночной тиши-
ны вдруг горячо и хлопотливо 
начинает бормотать унитаз. 
Он, видимо, хотел произнести 
фразу, начинающуюся с буквы 
«а», но больше ничего сказать 
не смог: «А-а-а-а?!». Потом он 
сконцентрировался и попытал-
ся завершить свой односложный 
монолог какой-то сентенцией, 
начинающейся с буквы «м», но 
ей же и ограничился: «М-м-м-м».

Партиец осторожно под-
держивал Максима, чтобы речь 
могла свободно литься из его ши-
роко открытого рта. Но из со-
ветниковых уст вырвался лишь 
сдавленный крик. С трудом, но 

как-то угадывалось в этом душе-
излиянии следующее:

Бывали дни веселые,
Гулял я, молодец,
Не знал тоски-кручинушки,
Был вольный удалец.
Ему было страшно весело. 

Наконец, губернатор и другие 
ответственные лица покинули 
палатку и отправились дальше, 
смотреть, как гуляет честной 
народ. Максим Орлов не смог 
оттолкнуться от партийной 
палатки так, чтобы, сохраняя 
вертикальное положение, поспе-
шить за верхушкой облправи-
тельства. Тогда он опустился на 
землю и только так оторвался 
от притянувшего его места. На 
его несчастье от всех палаток 
отходили натянутые стропы, о 
которые он жестоко спотыкал-
ся.

Минут через двадцать Мак-
сим Орлов, ещё более нарядный, 
вернулся к палатке «Единой 

России», заглянул туда, увидел 
кого-то ему нужного, возможно, 
спикера облдумы Валерия Радае-
ва, и, хватаясь руками за все по-
путные кусты и надолго прини-
кая к столбам, куда-то удалился. 
Следом в палатку заглянул вице-
губернатор Александр Бабичев, 
пошарил глазами, не нашёл кого-
то, кого искал, возможно, спике-
ра облдумы Валерия Радаева, с до-
сады «блякнул» и удалился вслед 
за Орловым».

Максим Орлов сегодня – за-
меститель руководителя аппарата 
губернатора и правительства об-
ласти, должность нехилая. И, как 
утверждают люди сведущие, он 
по-прежнему занимается идеоло-
гическими делами в регионе, как 
и в пору бытия советником гу-
бернатора. Такой доморощенный 
Никколо Макиавелли саратов-
ского пошиба. Ему Ипатов «обя-
зан», похоже, многими неприят-
ностями, которые, на наш взгляд, 
Павла Леонидовича преследуют 
буквально со дня его «восшествия 
на престол». Благодаря, наверное, 
этим «неприятностям» Максиму 
Орлову удаются разные карьер-
ные штучки, вроде «пристроить 
жену» в областной институт по-
вышения квалификации работ-
ников образования проректором 
по медиаобразованию и связям с 
общественностью. Анастасия Ор-
лова (в девичестве Резчикова) не 
пригодилась, похоже, ни в одном 
телепроекте на местных каналах, 
так ей нашли применение в повы-
шении квалификации педагогов, 
где она, как уверяют осведомлен-
ные люди, имеет зарплату, кото-
рая и не снилась даже самым луч-
шим учителям.

Итак, вопрос: не сболтнул ли 
Ипатов попусту насчет пьяных ми-
нистров? 

Слово – не воробей?
На днях состоялся разговор губернатора области Павла 
Ипатова с главными редакторами областных СМИ. Раз-
говор проходил, как водится, за чайным столом и вылил-
ся в пресс-конференцию (чая, наверное, было выпито 
много).
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Фактический осмотр выпол-
ненных работ выявил недостачу 
нескольких десятков тонн строй-
материалов. Стоимость недо-
стающего оценивается в 2,5 млн 
рублей.

Здесь нужно отметить, что 
документы о фиктивной уста-
новке стройматериалов на объ-
екте подписаны всеми долж-
ностными лицами. Документы 

подписали и чиновники коми-
тета областного правительства, 
и сотрудники казенного пред-
приятия «Единая дирекция ка-
питального строительства», осу-
ществляющего надзор за ходом 
работ. Кстати, казенное предпри-
ятие получало от комитета, а по 
сути, из бюджета, 2% от стоимо-
сти выполненных работ. Пред-
седателем комитета на момент 

списания материалов являлась 
министр области Анна Анто-
нова, занимающая в настоящее 
время должность зам. министра 
строительства и ЖКХ. Как выяс-
нила Счетная палата, бюджетные 
средства по этим фиктивным до-
кументам уже перечислены, тем 

самым нанесен ущерб бюджету.
По факту незаконных опера-

ций Счетная палата направила 
материалы проверки в ГУ МВД 
по Саратовской области. След-
ственные действия продолжа-
лись почти год. Итогом стало 
возбуждение уголовного дела 

по статье «Мошенничество, со-
вершенное лицами с использо-
ванием своего служебного поло-
жения или в крупном размере». 
Органы полиции согласились 
с выводами Счетной палаты и 
подтвердили факт нанесения 
ущерба бюджету.

Ни денег, ни ремонта
Возбуждено очередное уголовное дело по факту махинаций с бюджетными средствами

Счетная палата по поручению депутатов областной Думы 
провела проверку в комитете капитального строитель-
ства областного правительства на предмет использова-
ния бюджетных средств на ремонт школы № 99 г. Сара-
това.

Ранее наша газета уже пи-
сала о возможности дистан-
ционного обучения для детей, 
имеющих серьезные проблемы 
со здоровьем. Напомним, что 
педагоги лицея № 3 on-line за-
нимаются с ребятами, объясня-
ют им новый материал, задают 
и проверяют домашнее задание 
– в общем, преподают им весь 
обязательный школьный курс в 
соответствии с программой. Все 
то же самое, что и для обычных 
школьников, и даже больше: 
ребята, обучающиеся дистан-
ционно, гораздо лучше владеют 
навыками работы с компьюте-
ром и другими техническими 
средствами. В рамках данного 
проекта на время обучения вся 
необходимая техника, связь 
интернет, обучающие диски и 
учебные пособия предостав-
ляются, согласно федеральной 
программе дистанционного 
образования совершенно бес-
платно, что особенно важно 
для семей с невысоким уровнем 
достатка. Обратим особое вни-
мание на то, что преимущества 
дистанционного образования 
являются одной из главных со-
ставляющих проекта модерни-
зации образования – об этом не 

раз говорили и министр образо-
вания и науки Андрей Фурсен-
ко, и руководители государства.

Дистанционное обучение 
в саратовском лицее № 3 стар-
товало в сентябре 2011 года и 
успешно набирало обороты: 
учителя и ученики постепенно 
привыкали к не совсем обычной 
форме занятий и друг к другу, 
осваивали новую технику и ра-
довались возможности учиться 
и обучать. Однако в декабре за-
нятия были приостановлены – 
интернет «закончился». Что же 
послужило причиной этого? За 
разъяснением корреспондент 
нашей газеты обратился к ди-
ректору МАОУ «Лицей №3» Та-
тьяне Денисовой:

– Дело в том, что не состоялся 
конкурс на определение постав-
щика связи. Никто из операторов 
не выставил свою кандидатуру, 
потому что не устроила старто-
вая цена, назначенная министер-
ством образования области. Со 
своей стороны мы делаем все, 
что возможно, стараемся орга-
низовывать занятия собствен-
ными силами, например, с теми, 
у кого дома есть свой интернет, 
мы продолжаем заниматься дис-
танционно. Некоторые ребята, 

которые имеют такую возмож-
ность, приезжают на занятия в 
лицей. К сожалению, «брошен-
ными» у нас остались те дети, 
которые живут очень далеко, и 
кроме спутниковой связи ни-
какой другой возможности за-
ниматься с ними нет. Еще раз 
повторю, мы стараемся сделать 
все, что в наших силах, чтобы за-
нятия продолжались.

На наш взгляд, весьма стран-
но выглядит ситуация, когда ни 
одна из компаний, предостав-
ляющих услуги Интернета не 
выставила свою кандидатуру на 
конкурс, ведь теоретически это 
верный способ заработать не-
плохую сумму денег. Создается 
впечатление, что либо мини-
стерство образования устано-
вило в качестве стартовой цену 
гораздо ниже рыночной, сэко-
номив на детях-инвалидах, либо 
существует (гласный или не-
гласный) сговор компаний с це-
лью выкачать побольше средств 
из федерального бюджета, и 

при таком раскладе жажда на-
живы для них, к сожалению, 
гораздо важнее заботы о детях и 
их будущем. И если дело обсто-
ит именно таким образом, то в 
эту ситуацию пора вмешаться 
Федеральной антимонополь-
ной службе, ведь именно в ее 
ведомстве находится контроль 
госзаказа. Но и в этом случае 
минобраз обязан был предусмо-
треть все варианты развития 
ситуации и грамотно решить 
проблему, а не сваливать, как 
обычно, свою неэффективность 
на плечи больных детей и их 
родителей. Ведь в случае, когда 
сама семья оплачивает доступ 
в Интернет, не у всех родите-
лей, воспитывающих детей с се-
рьезными заболеваниями, есть 
возможность тратить деньги не 
только на лекарства, питание 
ребенка, другие нужды, но и еще 
на дополнительные услуги свя-
зи. Собственно, такая нагрузка 
на семейный бюджет не плани-
ровалась. Для того, чтобы дети 

учились дистанционно, и суще-
ствует федеральная программа.

На вопрос о том, когда же 
проблема с определением по-
ставщика будет решена и за-
нятия продолжатся, директор 
лицея № 3 Татьяна Денисова 
отвечает, что точные сроки она 
назвать не может, скорее всего, 
это случится уже после Нового 
года. Причем этот срок может 
серьезно затянуться – конкурсы 
на госзаказ проходят в течение 
месяца, потом идут различные 
согласования и подписание 
контракта с организацией-
поставщиком, так что может 
пройти около двух месяцев, пока 
дети не начнут учиться вновь. А 
пока им все так же приходится 
организовывать занятия само-
стоятельно. Напомним, до того, 
как ряд детей с заболеваниями 
были переведены на дистанци-
онное обучение, их посещали на 
дому педагоги из школ по месту 
жительства, ребята учились, об-
щались с учениками из классов, 
к которым были «приписаны», 
и все шло хорошо. Собственно, 
дистанционное обучение – тоже 
неплохо, но не в исполнении 
минобраза под руководством 
Татаркова.

Между тем, редакция «Гло-
буса» поинтересовалась – а как 
обстоят дела в районах области, 
ведь программа действует не 
только в Саратове. Мы обзвони-
ли несколько районов – выясни-
лось, что ситуация везде схожа. 
Интернета нет.

Анна БУРЛАКОВА

Отобрали Интернет и школу
Татарков сорвал федеральную программу дистанционного обучения?

В последние дни в редакцию «Глобуса» поступают сооб-
щения о том, что дети с ограниченными возможностями 
здоровья – те, кто обучаются на дому, дистанционно, уже 
почти месяц как прекратили занятия – городской центр 
дистанционного обучения в Саратове, базирующийся в 
лицее № 3, по-прежнему работает, но его ученикам отре-
зан доступ в сеть Интернет. Вот и нет занятий.

    КОММЕНТАРИИ
Андрей САУХИН, председатель областной Счетной палаты:
– Счетная палата на проверках постоянно сталкивается с си-

туациями, когда министерствами и ведомствами областного пра-
вительства происходит оплата фактически невыполненных работ, 
неустановленного оборудования и отсутствующих материалов. В 
общей сумме стоимость оплаченных, но фактически отсутствую-
щих работ тянет на многие миллионы рублей. Подобная расточи-
тельность происходит с ведома губернатора Ипатова, так как Счет-
ная палата его всегда уведомляет о фактах нарушений со стороны 
лиц из его окружения. Но Ипатов еще ни разу не ответил Счетной 
палате о принятых им дисциплинарных мерах в отношении своих 
подчиненных.

На него надежды в наведении порядка нет никакой, вся надежда 
на правоохранительные органы, которые в последнее время стали 
более внимательно изучать наши материалы и возбуждать уголов-
ные дела в отношении высокопоставленных чиновников из мини-
стерств правительства Ипатова.
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Депутаты досрочно прекрати-
ли полномочия своих коллег Оль-
ги Алимовой и Михаила Исаева, 
присвоили звания «Почетный 
гражданин Саратовской обла-
сти» Митрополиту Саратовскому 
и Вольскому Лонгину (Корчагин 
Владимир Сергеевич), заместителю 
главного врача по кардиохирур-
гии государственного учреждения 
здравоохранения «Областной кар-
диохирургический центр» Вадиму 
Алексеевичу Прелатову.

Итоги заседания прокоммен-
тировал председатель Саратовской 
областной Думы Валерий Радаев:

– На 51-м заседании Саратов-
ской областной Думы был рассмо-
трен ряд важных законопроектов 
и приняты значимые решения, ка-

сающиеся развития региона.
В первую очередь, хотел бы 

отметить сплоченность и кон-
структивную работу депутатского 
корпуса в ходе всего заседания, и 
особенно в ходе правительственно-
го часа, на котором мы заслушали 
отчеты по исполнению областных 
целевых программ по профилак-
тике правонарушений и борьбе с 
преступностью, противодействию 
коррупции, социальной реабилита-
ции, безопасности дорожного дви-
жения, пожарной безопасности и 
других. Депутаты проявили особое 
внимание ко всем аспектам реали-
зации ОЦП. Эта работа исполни-
тельной власти не так эффективна, 
как необходимо. Тот же вопрос мы 
адресуем и себе – необходимо за-

слушивать такие отчеты чаще, к 
примеру, раз в квартал, чтобы дер-
жать руку на пульсе.

Мы завершили работу с бюдже-
том текущего года. К сожалению, 
выполнены не все показатели, кото-
рые мы закладывали в начале 2011 
года. Но те дополнительные сред-
ства, которые совместными усили-
ями депутатов и облправительства 
удалось привлечь в региональную 
казну, серьезно нам помогли. Ко-
нечно, сняты средства с ряда важ-
ных объектов – например, с ФОКа в 
Заводском районе Саратова, но уже 
в марте, по итогам первого кварта-
ла, мы к этому вопросу вернемся. А 
средства, которые дополнительно 
получены бюджетом ТФОМС, по-
зволили сократить до минимума 
его дефицит в этом году и с улуч-
шенными показателями перейти в 
год следующий.

Сегодня на заседании утверж-
дены дополнительные меры соци-
альной поддержки ветеранов Вели-
кой Отечественной войны на 2012 
год. Из областного бюджета будут 
выделены средства на обеспечение 
бесплатного проезда в городском 
электрическом транспорте, авто-

бусах городского и пригородного 
сообщения. Вместе с участниками 
войны правом на льготу смогут 
воспользоваться инвалиды войны, 
жители блокадного Ленинграда, 
бывшие несовершеннолетние узни-
ки концлагерей. Эти меры приняты 
в продолжение аналогичных про-
грамм предыдущих лет.

Также принято решение о вы-
делении дополнительных средств 
в размере 15 миллионов рублей на 
развитие институтов гражданского 
общества и социально ориентиро-
ванных некоммерческих организа-
ций, что позволит нам материаль-
но поддержать те общественные 
объединения, которые занимаются 
защитой интересов социально не-
защищенных категорий граждан, 
реализуют значимые программы 
гражданского и патриотического 
воспитания, вовлекают молодежь в 
социально полезную деятельность, 
помогают инвалидам.

Это заключительное заседание 
в 2011 году. Совсем скоро наступит 
Новый год, в котором перед нами 
стоит очень много задач, что по-
требует дополнительной энергии 
и сил. Подводя итоги уходящего 

года, хочется отметить, что депу-
таты Саратовской областной Думы 
в полной мере исполнили свои 
полномочия. В первую очередь мы 
старались решить социальные про-
блемы широких групп населения. 
Главной задачей стало повышение 
заработной платы учителям, работ-
никам дошкольных учреждений и 
культуры, начального и среднего 
профессионального образования. 
Постоянное внимание мы уделя-
ли контролю за ходом реализации 
проекта, инициированного пред-
седателем Правительства РФ, ли-
дером партии «Единая Россия» 
Владимиром Путиным – «Модер-
низация здравоохранения».

Депутаты уделяли большое вни-
мание и строительству значимых 
для региона объектов – завершено 
строительство ТЮЗа, выделены 
средства на реставрацию филар-
монии, продолжено строительство 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов. Одно из самых важных 
решений – создание Дорожного 
фонда, который позволит в течение 
нескольких лет решить проблему 
бездорожья в районах. Еще одна 
важная инициатива – строитель-
ство новых детских садов и рекон-
струкция существующих.

Главным политическим собы-
тием для региона, как и для всей 
России, стали выборы депутатов 
Государственной Думы. Те резуль-
таты, которые показала Саратов-
ская область, свидетельствуют, 
с одной стороны, о поддержке 
важных инициатив, предприня-
тых партией «Единая Россия», а с 
другой – об определенном уровне 
неудовлетворенности качеством 
развития политических отношений 
в регионе.

Новый год поставит новые задачи
На прошедшем 51-м заседании Саратовской областной 
Думы депутаты рассмотрели 37 вопросов, а также про-
работали важные проблемы региона в ходе «правитель-
ственного часа».

Среди докладчиков – вице-
губернатор Александр Баби-
чев, зампреды облправительства 
Александр Стрелюхин, Алексей 
Данилов.

Выступления чиновников 
облправительства вызвали не-
мало вопросов у представителей 
депутатского корпуса. Депутаты 
отметили, что процент исполне-
ния областных и федеральных 
целевых программ невысок. Так, 
в целом областные целевые про-
граммы выполняются всего на 
75,7%, федеральные – и того мень-
ше – на 42,3%.

Меньше всего средств было 
выделено на реализацию ОЦП 
«Обеспечение населения Сара-

товской области питьевой водой 
на 2011-2015 годы» (0,4%), «Про-
филактика правонарушений и 
усиление борьбы с преступно-
стью на территории Саратов-
ской области» на 2011-2013 годы 
(3,8%), «Противодействие кор-
рупции в Саратовской области 
на 2007-2011 годы» (5,2%), «До-
ступная среда» на 2011-2013 годы 
(8,7%), «Повышение безопасно-
сти дорожного движения в Са-
ратовской области на 2010-2012 
годы» (9,7%), «Лицензирование 
образовательных учреждений в 
Саратовской области» на 2011-
2013 годы (10,8%). Эта тревож-
ная ситуация в сфере выполне-
ния таких социально-значимых 

программ и стала причиной, по 
которой депутаты приняли ре-
шение заслушать информацию 
представителей облправитель-
ства.

В ходе дискуссии было за-
тронуто немало актуальных тем. 
Депутатов волновали проблемы 
обеспечения экологической и по-
жарной безопасности в населен-
ных пунктах, безопасность до-
рожного движения.

Так, Владимир Соловьев со-
общив о недобросовестной рабо-
те муниципальных чиновников, 
привел в пример ситуацию в Бала-
ковском районе, в котором, по сло-
вам депутата, встречаются факты 
незаконного распределения и вы-
деления земельных участков под 
строительство. Кроме того, В. Со-
ловьев выразил обеспокоенность 
ситуацией, сложившейся в районе 
в связи с открытым хранением на 
его территории фосфогипса. Как 
сообщил депутат, площадь, за-
нятая отходами, составляет 115 
га, что негативно влияет на эко-
логическую обстановку. Депутата 
интересовали меры, предприни-
маемые облправительством для 
недопущения подобных явлений.

Александр Ландо отметил, 
что с тех пор, как областные про-
граммы перестали утверждаться 
на Думе, их уровень упал на по-
рядок. Депутат подчеркнул, что 

неоднократно критиковал про-
граммы на заседаниях облправи-
тельства за их неконкретность и 
общий характер. А. Ландо пред-
ложил выйти с законодательной 
инициативой на федеральный 
уровень и вернуть рассмотрение 
этого вопроса в ведение депута-
тов.

Как сообщил А. Ландо, в Ка-
зани принято решение о созда-
нии пунктов «скорой помощи» на 
самых опасных участках автодо-
рог, что позволяет медикам более 
оперативно реагировать в случае 
ДТП. Другой вопрос – что делает-
ся в этом направлении в Саратов-
ской области.

Как было озвучено в ходе засе-
дания, наш регион стал участни-
ком соответствующей федераль-
ной программы, в рамках которой 
на условиях софинансирования 
были приобретены и переданы 
в районы, расположенные вдоль 
оживленных трасс, 8 современ-
ных реанимобилей класса В. В 
ближайшее время ожидается по-
ступление еще 14 автомобилей 
класса С. Эти мероприятия по-
зволят ускорить время прибытия 
бригад «скорой помощи» к месту 
ДТП, повысить эффективность 
оказания первой помощи постра-
давшим в авариях.

В продолжение темы Галина 
Комкова обратила внимание на 

участившиеся случаи аварий с 
участием большегрузного транс-
порта, в связи с чем предложила 
ограничить его проезд в центр 
крупных населенных пунктов.

Депутаты Павел Большеда-
нов и Владимир Капкаев в оче-
редной раз указали чиновникам 
облправительства на необходи-
мость строгого контроля за со-
блюдением положением инвести-
ционных договоров, особенно в 
части обеспечения экологической 
безопасности и развития местной 
инфраструктуры. Недоумение на-
родных избранников вызывает 
также упорное нежелание пред-
ставителей региональной испол-
нительной власти предоставить 
тексты соглашений для широкого 
доступа.

Подводя итоги дискуссии, 
председатель облдумы Валерий 
Радаев отметил, что «депутаты ни 
разу не слышали о проблеме не-
дофинансирования данных про-
грамм от координаторов из обл-
правительства. А ведь речь идет о 
важнейших вопросах, от которых 
зависит жизнь и здоровье наших 
сограждан».

Валерий Радаев призвал де-
путатов принять более активное 
участие в реализации этих про-
грамм, а также сделать отчеты об 
исполнении ОЦП ежекварталь-
ными.

Правительство недорабатывает
В рамках «правительственного часа» на заседании Са-
ратовской областной Думы депутатами был рассмотрен 
вопрос «О работе Правительства Саратовской области 
по реализации в 2011 году мероприятий областных це-
левых программ по профилактике правонарушений и 
борьбе с преступностью, противодействию коррупции, 
развитию мировой юстиции, социальной реабилитации 
лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, 
безопасности дорожного движения, пожарной безопас-
ности, снижению рисков и смягчению последствий ситуа-
ций природного и техногенного характера в Саратовской 
области и о мерах по усилению контроля за исполнением 
в полном объеме расходных обязательств по долгосроч-
ным целевым программам в 2012 году».

С тех пор, как областные программы перестали утверждаться депутатами, 
снизился уровень их исполнения



Марина работает в технике 
живописи и графики, в жанре 
натюрморт, пейзаж, портрет. 
Сергей – в технике живописи, 
в основном в жанре пейзажа. 
Старые улочки Саратова, напо-
минающие деревню, волжские 
просторы и дали, деревеньки и 
околицы – предмет его творче-
ского поиска.

Открывая выставку, депу-
тат Алла Лосина сказала, что 
давно знакома с авторами и с 
их творчеством – это маститые 
художники и очень светлые и 
добрые люди. Алла Лосина от-
метила, что, на ее взгляд, с не-
которых пор их работы в чем-то 
становятся похожими, ведь ху-
дожники еще и супруги. Депу-
тат напомнила собравшимся, 
что Марина Милавина была в 
числе художников, отдавших 
часть своих картин в дар Южно-
Осетинской художественной 
галерее в г. Цхинвале, которая 
была разрушена в 2008 году.

Заместитель генерального 
директора по научной работе 
Саратовского государственного 
художественного музея им. А.Н. 
Радищева Людмила Пашкова 
сказала, что Милавина и Кондра-
тьев – художники-подвижники 
живописи. Она выразила сожа-
ление, что в Саратове до обид-
ного мало выставочных площа-
док, и вместе с тем – надежду на 
то, что с открытием нового теа-

тра юного зрителя в его здании 
появятся помещения для подоб-
ных выставок. Она считает, что 
представленные полотна Марии 
Милавиной разноплановы, чув-
ствуется большой потенциал 
художника, а работы Сергея 
Кондратьева очень трогательно 
отражают городские пейзажи.

Коллега и бывший сокурсник 
по художественному училищу 
Алексей Васильев рассуждал на 
тему искусства, как такового. По 
его мнению, искусством являет-
ся лишь то, что находит отклик 
у зрителей художественных про-
изведений, что входит в резо-
нанс с их душевным настроем. 
Васильев считает, что любая из 
картин М. Милавиной и С. Кон-
дратьева принесет в дом и солн-
це, и доброту, и любовь.

Еще одна коллега Светлана 
Лопухова подчеркнула трепет-
ное отношение авторов к хол-
сту и кисти, поскольку сами они 
внутренне гармоничные люди. 
Именно поэтому их картины от-
ражают «жизнь вокруг нас» так 
ярко и красиво.

Марина Милавина высту-
пила со словами благодарности 
за предоставленную возмож-
ность выставить свои работы 
в областной Думе. С грустью 
размышляя о месте и роли ху-
дожников в наше время, она 
констатировала, что такие про-
стые мастера, как они, которые 

уже не поднимутся до высот ве-
дущих галерей страны и мира, 
все-таки нужны. Нужны, чтобы 
«открывать глаза на красоту 
мира своим детям, знакомым, 
простым людям, живущим ря-
дом». А еще М. Милавина ска-
зала: «Хочу, чтобы художников 
любили больше!».

Сергей Кондратьев сообщил, 
что являясь членом творческой 
организации «Клуб «Вернисаж», 
много времени занимается не 
свойственной художнику орга-
низационной работой. И с не-
которых пор он понял, что эта 
работа также приносит свой 
результат. Он стал замечать, что 
работающие с ним люди приоб-
щаются к искусству, у них появ-
ляется интерес к живописи. По 
его мнению, сейчас – не лучшие 
времена для художников, очень 
мало молодежи обучается худо-
жественному ремеслу, однако он 
верит, что Саратов всегда будет 
славиться своей художествен-
ной школой.

В завершение депутат Алла 
Лосина вручила художникам 
свидетельства участников вы-
ставки в региональном парла-
менте и сказала: «Зал областной 
Думы, по сути, стал еще одним 
центром культуры, где можно не 
только выставить свои творче-
ские работы, но откровенно вы-
сказать свое мнение по разным 
вопросам».
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В парламентском центре Саратовской областной Думы открылась совместная выставка 
картин замечательных саратовских художников Марины Милавиной и Сергея Кондра-
тьева «Жизнь вокруг нас».

Написаны кистью и душой



В восточном гороскопе 2012 
год – это время правления чёр-
ного Дракона. Год Дракона несёт 
в себе множество возможностей 
для человечества, благодаря ко-
торым общество, как и каждый 
человек, может найти путь для 
духовного роста и благоприят-
ных изменений. Но этот год ста-
нет и большим испытанием, ко-
торое преподаст урок и заставит 
сделать справедливые выводы на 
будущее.

2012 год Дракона, несомнен-
но, войдёт в историю, как напря-
жённый и насыщенный период 
за долгую историю существова-
ния человека. События 2012 года 
имеют «двойное дно», в котором 
есть благоприятные возможно-
сти для развития и самосовер-
шенствования каждого из нас. 
Это будет неординарное время, 
очень значимое, как для жизни 
всего современного общества, так 
и для судьбы каждого человека в 
отдельности. Идея будет править 
всеми поступками и профессио-
нальными свершениями людей. 
Глобальные цели, переплетаясь с 
каждодневными задачами, будут 
для человека тем путём, по кото-
рому предстоит пройти. Работа, 
не имеющая под собой опреде-
лённого важного смысла, обрече-
на на провал. Сфера отношений 
выйдет на первый план: успеш-
ность в делах будет зависеть от 
того, насколько каждый из нас 
умеет строить взаимоотношения 
с окружающими людьми. Во вто-
рой половине 2012 года события 
будут сменять друг друга в калей-
доскопическом беспорядке, не-
обходимы будут выдержка, сно-
ровка, интуиция, чтобы быстро 
реагировать на меняющийся ан-
тураж жизни.

Исходя из гороскопа 2012 
года, в этот год можно условно 
выделить два основных периода, 
которые станут наиболее значи-
мыми как в жизни человечества в 
целом, так и в судьбе каждого из 
нас по отдельности. Время весны 
- начала лета позволит осущест-

влять всё, что было задумано и 
запланировано ранее. В этом пе-
риоде планомерными усилиями 
можно добиться значительного 
улучшения своей жизни, взлё-
та карьеры, профессиональных 
успехов, личного счастья. Если 
окончание зимы - начало весны 
2012 года у многих представите-
лей зодиакальных созвездий бу-
дет посвящено устранению нако-
пившихся проблем, длительному 
процессу становления себя в со-
циуме и профессиональной сфе-
ре, то начало лета, встреченное 
на подъёме сил, станет стартом к 
важным событиям в жизни.

Второй значимый период 2012 
года, несомненно, связан с пред-
рекаемым многими событием 
– концом Света. Согласно пред-
сказаниям майя, человечество 
ожидает крах, если оно не внем-
лет предупреждениям, и не вой-
дёт в процесс обновления вместе 
с планетой. Путём к перерожде-
нию всех людей может стать твор-
чество, альтруизм, целеустрем-
лённость. С середины года дела 
будут быстро сменять друг дру-
га, давая возможность каждому 
попробовать себя в совершенно 
разных ролях, найти именно свой 
путь. Финансовая прибыль наи-
более вероятна и стабильна будет 
именно во второй половине года. 
Личная жизнь каждого из пред-
ставителей зодиакального круга 
может стать ещё ярче, насыщен-
нее в осенние месяцы, когда есть 
хорошая возможность простить 
обиды, исправить собственные 
ошибки, встретить человека сво-
ей мечты.

Не нужно ожидать конца Све-
та в декабре 2012 года, пассивно 
сложив руки. Необходимо пере-
строиться каждому уже сейчас. 
Перестроить свой личный кален-
дарь с хаотичного течения вре-
мени на последовательное, найти 
для себя новые вибрации, направ-
ление, которое меняет всю жизнь 
к лучшему. Окружите себя светом 
любви, добра, знаний, и тогда 
тьма не затмит благоразумие.
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Происходящие на нашей планете события заставляют 
каждого человека задуматься – случайны ли они, как 
предугадать, предвидеть то, что свершится? Гороскоп на 
2012 год рассматривает происходящее с позиции астро-
логии, подразумевающей, что основной движущей си-
лой и позитивных свершений, и катаклизмов, является 
влияние и расположение планет в 2012 году.

Не ждите конца 
Света – живите 

и радуйтесь!
Овен

Овны, славно потрудившиеся 
в 2011 году, в 2012-м будут полу-
чать награды и премии, пользо-
ваться своим авторитетом и сни-
мать «выстраданный» урожай. 
Однако не стоит кичиться тем, что 
вы уже сделали, так как в этом году 
вам предстоит сделать еще больше.

Не забывайте, что многими из 
своих заслуг вы обязаны тем, кто 
вас окружает. Вы сможете и даль-
ше пользоваться помощью и инве-
стициями друзей, родственников 
и знакомых, если не присвоите все 
лавры только себе и будете благо-
дарными.

Для достижения успехов в ка-
рьере Овнам рекомендуется в 2012 
году освоить новые технологии, 
тщательно следить за тем, что про-
исходит в их профессиональной 
сфере, и чутко улавливать настро-
ение руководства

А еще постарайтесь избегать 
ситуаций, когда вас может захлест-
нуть гнев – Дракон с удовольстви-
ем на это провоцирует, но для вас 
вредно как держать негатив в себе, 
так и слишком активно его выпле-
скивать.

Больших успехов вы добьетесь 
на поприще коммерции, компью-
терных технологий и администри-
рования. Постарайтесь подороже 
продать свои знания и навыки, 
покажите все, что вы умеете, тог-
да вас будут ценить и те, кто от вас 
зависят, и те, от кого зависите вы. 
Учитесь быть гибкости и лояль-
ности, не идите напролом, прислу-
шивайтесь к мнению других, и тог-
да 2012 год станет для вас легким, 
приятным и очень плодотворным.

Телец
Тельцам в 2012 году предстоит 

доделывать те дела, которые они 
начали в 2011-м, но по каким-то 
причинам не закончили. Если вы 
просто расслабились и решили, 
что отложенные проблемы никуда 
не денутся и не усугубятся, то в на-
чале 2012 года вас поставят перед 
необходимостью срочно разо-
браться с этими делами.

А вот если у вас не было реаль-
ной возможности закончить на-
чатое, то Дракон даст вам эту воз-
можность, да еще и «подскажет», 
как из результата извлечь макси-
мальную выгоду.

Некоторым Тельцам придется 
сменить обстановку или поменять 
работу, возможны длительные ко-
мандировки.

Однако если вы не будете про-
тивиться складывающимся обсто-
ятельствам и изначально настрои-
тесь на то, что у вас все получится, 
то 2012 год станет для вас ступень-
кой в безбедное и благополучное 
будущее.

Семейным Тельцам важно бу-
дет знать, что их супруги во всем 
их поддерживают, одобряют все их 
поступки. Не исключено, что вы 
по каким-то причинам начинаете 
сомневаться в лояльности своего 
партнера, вот пусть он и докажет, 
что достоин вашей любви и ваше-
го доверия.

В деловой сфере у Тельцов все 
будет складываться хорошо, если 
только они из-за собственного 
упрямства не пойдут на открытый 
конфликт с руководством или с де-
ловыми партнерами.

Не отказывайтесь от новых 
заданий, даже если по каким-то 

причинам считаете, что вас за-
ставляют делать то, что не в вашей 
компетенции.

В этом году успех Тельцов ждет 
в тех отраслях, которые связаны с 
металлом (добыча, продажа, из-
готовление различных изделий) и 
с тем, что, добываясь в земле, об-
рабатывается огнем и водой.

Ваше имя в 2012 году – дей-
ствие. Забудьте про свою знамени-
тую лень, иначе можете упустить 
что-то по-настоящему ценное.

Близнецы
Для Близнецов 2012 год весьма 

благоприятен, так как они импо-
нируют покровителю года. Дра-
кону по душе артистизм и много-
ликость Близнецов, поэтому он не 
раз будет делать вам щедрые по-
дарки. Но не стоит уповать только 
на мощь Дракона.

Вы и сами многое можете. 
Только не будьте мелочны, от ва-
шей щедрости зависит скорость 
достижения цели, будь то карьера 
или личные взаимоотношения. Не 
исключено, что вам придется что-
то отдать, чтобы получить гораздо 
больше.

Во второй половине года Близ-
нецов ждет интересное предложе-
ние, которое позволит им само-
реализоваться, правда, для этого 
им придется вспомнить те навыки, 
с которых они когда-то начинали 
свой путь.

Продвижение по служебной 
лестнице в 2012 году будет зави-
сеть от того, насколько вы сможете 
убедить руководство в своей уни-
кальности и незаменимости. При-
чем там, где остальным придется 
трудом доказывать свою состоя-
тельность, вы сможете это сделать 
всего лишь с помощью своего зна-
менитого артистизма.

Однако постарайтесь не пере-
гнуть палку, и не очень открыто 
делайте из шефа «дурака», иначе 
эффект будет обратным.

Большого успеха в 2012 году 
Близнецы добьются там, где мож-
но из маленького сделать крупное, 
из ненужного - необходимое, а из 
старого сарая - дворец. То есть, 
там, где важнее всего внешнее впе-
чатление, иллюзия, а не суть.

Вспомните, из-за чего вы на-
жили самые большие неприят-
ности в жизни, и постарайтесь не 
наступить на эти же грабли второй 
раз.

Рак
Ракам в 2012 году придется на 

деле, а кое-где и весьма агрессив-
но, доказывать, что они по праву 
занимают свое место под солнцем. 
Поэтому оставьте свою инфан-
тильность до лучших времен и не 
бойтесь пустить в ход «запрещен-
ное оружие».

В год Дракона вам предстоит 
отказаться от привычного образа 
жизни, сделать над собой усилие и 
прорываться вперед, а не пятиться 
назад. В 2012 году вам ни в коем 
случае нельзя засиживаться дома, 
самоустраняться от конфликтов и 
интриг, а также отказываться от 
приглашений и предложений.

Ведь именно год Дракона даст 
вам возможность значительно 
улучшить материальное положе-
ние, причем вы будете не только 
больше тратить на себя, любимую, 
но еще и «заначку» на будущее сде-
лаете.

Огромное значение для Раков 
будут иметь новые знакомства – 
они окажутся весьма полезными 
как в деловой, так и в личной сфе-
ре. Поэтому обновляйте гардероб, 
прикупите пару ярких и эффект-
ных вещиц и чаще выходите в свет.

В карьере Ракам поможет их 
прагматизм, если только он не 
будет пессимистичным, то есть 
вам надо будет во всем искать вы-
году, а не просчитывать риски и 
неприятности. Если вы сможете 
грамотно подготовить почву под 
сложный разговор с начальством, 
а потом попросить повышения 
или прибавки к зарплате, то вам не 
откажут.

Особенно, если вы в год Дра-
кона возьмете за правило в хоро-
шем смысле удивлять и радовать 
руководство и коллег.

Значительных успехов Раки в 
2012 году добьются на поприще 
дипломатии и миротворчества, а 
также там, где своевременный и 
профессиональный консалтинг 
поможет избежать проблем и не-
приятностей тем, от кого зависит 
величина вашей зарплаты.

Лев
Львам год Дракона принесет 

очередную победу - над собой, над 
обстоятельствами, над, казалось 
бы, неразрешимой проблемой и 
над финансовой нестабильностью. 
Вообще, Львы и Драконы прекрас-
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но дружат и сотрудничают, так как 
обладают одними и теми же каче-
ствами.

Поэтому 2012 – это ваш год. Вы 
во всем и везде будете получать то, 
чего хотите и чего заслуживаете.

Вас ждет признание со сторо-
ны окружающих, а также раздача 
призов, премий и привилегий, 
особенно, если вы периодически 
будете тактично напоминать о 
том, какая вы замечательная.

В 2012 году Львам нецелесоо-
бразно отказываться от любых 
проектов, которые, так или иначе, 
сулят прибыль.

Чем сложнее будет задачка, 
тем лучше вы себя будете чувство-
вать в моральном и материальном 
плане. Весной вас ждет приятная 
встреча, которую, возможно, вы 
ждали очень долго.

Чем больше в 2012 году Львы 
будут трудиться, тем большего 
достигнут. Ваша энергия должна 
быть направлена только в созида-
тельное русло, не отвлекайтесь на 
выяснение отношений с коллега-
ми и вообще теми, кто вас окру-
жает.

Поставьте себе цель – она бли-
же, чем вы думаете. Если вы давно 
о чем-то мечтаете в деловой сфе-
ре, действуйте, и это обязательно 
свершится.

Главных успехов в 2012 году 
Львы достигнут в творчестве, то 
есть там, где их внутреннее горе-
ние сможет зажечь ответное пла-
мя в сердцах людей. А также там, 
где есть возможность своим при-
мером увлечь за собой многих.

Умерьте свое самолюбие, не 
ждите, пока кто-то вспомнит о ва-
ших заслугах, напоминайте о них, 
чтобы получить больше, чем вам 
собирались дать.

Дева
Дев в 2012 году ждут перемены 

во всех областях. Причем пере-
мены будут носить, в основном, 
позитивный характер. Только не 
загораживайтесь от этих перемен, 
не старайтесь задержаться в при-
вычной для вас обстановке.

Чем инертнее вы будете, тем 
больше поводов для сожаления 
оставит год Дракона. Идите на-
встречу своему счастью и своему 
благополучию. 2012 год – период 
закрепления достигнутых ранее 
успехов и получения новых благ.

Возможно, вы попытаетесь для 
себя решить, что от добра добра не 
ищут. И совершите ошибку. Вы 
вполне в состоянии, оставив при 
себе то, что очень вам дорого, раз-
виваться и в другом направлении.

Девы в 2012 году могут сме-
нить все - любимого, место жи-
тельства, работу, имидж. И любые 
изменения пойдут вам на пользу, 
если только вы будете четко осо-
знавать, зачем лично вам это нуж-
но.

В карьере Дев намечается ин-
тересная тенденция - все, на что 
вы жаловались в 2011 году, может 
раствориться в небытие.

Вас могут избавить от надоев-
шего начальства, а могут предло-
жить перейти на новую должность 
или в другую компанию, где вы га-
рантированно окажетесь на своем 
месте.

Больших успехов Девы в 2012 
году добьются там, где их при-
земленность будет уравновеши-
вать неразумные порывы других, 

а также там, где их мудрые советы 
помогут снять возникшее напря-
жение.

Постарайтесь, чтобы ваш 
внешний вид соответствовал ва-
шим внутренним стремлениям. 
Если для этого вам придется мно-
гое изменить в себе - меняйте, это 
поможет вам в достижении цели.

Весы
Весам 2012 год принесет чув-

ство удовлетворения и спокой-
ствия, хотя и поводов для волне-
ния будет немало. Тем не менее, 
договорившись сами с собой по 
какому-то важному пункту и об-
ретя в этом гармонию, Весы уже 
не будут остро реагировать на все 
остальное.

Главное, не ошибиться, делая 
крупную ставку - если вы пойдете 
на компромисс с собственным «я» 
по какому-то несущественному 
вопросу, толку от этого не будет.

Весы в 2012 году смогут позво-
лить себе не рефлексировать, не 
задумываться о том, что правиль-
но, а что - нет. Ваше наитие станет 
для вас той путеводной нитью, ко-
торая приведет вас к успеху.

И если вам предложат занять-
ся тем, что вы никогда не делали 
- не отказывайтесь.

В карьере Весам в 2012 году 
также представится отличный 
шанс доказать всему миру, что от 
их мнения многое зависит. Они, 
под влиянием Дракона, поднимут 
свой авторитет, отстаивая свою 
точку зрения там, где они обычно 
молчали и принимали чужие ре-
шения.

Так что не бойтесь спорить с 
руководством, если считаете, что 
вы правы, и что ваше предложе-
ние - самое разумное из всех пред-
ложенных. Ваша обоснованная 
смелость поможет вам сделать го-
ловокружительную карьеру.

Наибольших успехов Весы 
в 2012 добьются там, где можно 
применить их чувство гармонии, 
их тонкий вкус и нестандартное 
восприятие мира. А это практиче-
ски любые области деятельности.

Наблюдайте за теми, кто вас 
окружает, их слабости могут стать 
вашим оружием в борьбе за место 
под солнцем.

Скорпион
Скорпионы в 2012 году до-

бьются успеха на любом поприще, 
правда, не стоит ради достижения 
цели идти на подтасовку фактов и 
на обман – честный Дракон этого 
не прощает. Интриги приветству-
ются, но тонкие.

Вашим помощником станет 
четкий план действий, чем ярче 
вы будете представлять, куда мо-
жет завести вас любой ваш по-
ступок, тем продуктивнее будет 
результат.

В сентябре-октябре Скорпио-
нов ждет испытание – им придет-
ся принять помощь от человека, 
с которым они в данный момент 
находятся в непростых взаимоот-
ношениях, или которого просто 
не воспринимают всерьез. Забудь-
те про гордость – помощь будет 
весьма кстати.

На работе Скорпионам посто-
янно не будет хватать времени, но 
не потому, что они будут плохо 
справляться со своими обязанно-
стями, а потому, что новые идеи 
будут опережать воплощение 

предыдущих.
Вы сможете показать себя с 

наилучшей стороны, ваша дея-
тельность и ваш креатив будут 
оценены по достоинству. У вас 
есть в запасе тайные резервы, ис-
пользуйте их.

Наибольших успехов Скор-
пионы в 2012 году добьются в 
сфере психологии, астрологии, 
педагогики, а также там, где есть 
возможность манипулировать 
окружающими на благо родной 
фирмы.

Прислушивайтесь к своей ин-
туиции, именно благодаря шесто-
му чувству вы сможете избежать 
финансовых или личных потерь.

Стрелец
Стрельцов в 2012 году ждут 

поездки и многочисленные встре-
чи, как по работе, так и ради соб-
ственного удовольствия. У вас 
получится грамотно организовать 
свое жизненное пространство, 
переложив часть обязанностей на 
чужие плечи, чтобы самой в это 
время заниматься тем, что вам 
наиболее важно или выгодно.

Не исключено, что вам пред-
стоит участвовать в некой тяжбе, 
но не в качестве истца или ответ-
чика, а в качестве третейского су-
дьи, поэтому будьте объективны, 
чтобы не нажить себе врагов.

Середина года будет для 
Стрельцов весьма насыщенной. 
Возможно, их ждет некое путе-
шествие, которое принесет удачу 
или, по крайней мере, подарит 
массу новых впечатлений.

Позже у вас появится возмож-
ность использовать приобретен-
ный опыт в работе или в личной 
жизни.

Те из Стрельцов, которые 
активно делают карьеру, смогут 
добиться успеха, если будут опи-
раться на свои реальные возмож-
ности, а не полагаться «на авось». 
Если же вы просто работаете и 
тихо делаете свое дело, не мечтая 
о новых чинах и званиях, то год 
для вас будет легким и спокой-
ным.

Только постарайтесь умерить 
свою язвительность и не задевай-
те тех, кто может вам навредить.

Значительных успехов Стрель-
цы в 2012 году добьются во всем, 
что связано с огнем, теплом, энер-
гией и энергетикой. А также там, 
где есть возможность напрямую 
общаться с оппонентами и «при-
ручать» несогласных с вашим 
мнением.

Не мечтайте, а действуйте – у 
вас уже давно есть прекрасная 
задумка, которая при своем во-
площении принесет вам очень 
многое.

Козерог
Козероги в 2012 году будут по-

степенно и методично восходить 
на те вершины, которые они себе 
наметили в 2011-м. Это касается 
и работы, и личной жизни, и со-
циального статуса. У вас есть пре-
красный шанс добиться успеха 
там, где раньше вы терпели неуда-
чи.

Но не ждите, что к вам «при-
дут и дадут», для того, чтобы что-
то получить, придется потрудить-
ся. Впрочем, вас это никогда не 
пугало, а только подхлестывало. 
Так что в 2012 году вам будет еще 
интереснее жить.

Вас ждут интересные альянсы 
(в том числе и в личной жизни), 
вы сможете заключить несколь-
ко весьма выгодных контрактов, 
как в прямом, так и в переносном 
смысле. Если у вас сейчас есть 
проблемы с собственным жильем, 
то в 2012 году эти проблемы могут 
разрешиться.

Если вы мечтаете о какой-то 
конкретной должности, то она 
будет вашей. Если решите поме-
нять работу, то устроитесь имен-
но туда, где хотели бы работать. 
Только действуйте решительно, 
иначе, пока вы ждете режим наи-
большего благоприятствования, 
ваше место займет кто-то менее 
думающий.

Значительных успехов в 2012 
году добьются те Козероги, чья 
деятельность связана с быстротой 
реакции, с опасностью и с дра-
гоценными металлами. А также 
те, кто умеет быстро менять свои 
ориентиры.

Если у вас есть заветное же-
лание – идите напролом, пока это 
ваше желание не сбылось у кого-
то другого.

Водолей

Водолеев в 2012 году ожидает 
вполне закономерное признание. 
Им Дракон подарит то, о чем они 
мечтали, или даже мечтать не 
смели. Только не отказывайтесь 
от того, что дарит вам Судьба, не 
оглядывайтесь на прошлый пе-
чальный опыт.

Даже если в 2011 году у вас 
что-то не получилось, это не по-
вод отходить в сторону и думать, 
что и дальше все будет так же 
отрицательно. Не будет. О вас 
вспомнят те, кто вам что-то когда-
то обещал, особенно, если вы 
сами им об этом напомните.

Водолеи в 2012 году смогут не 
только ударно поработать, но и 
великолепно отдохнуть.

Ваша карьера набирает оборо-
ты, и 2012 год станет для вас той 
самой стартовой площадкой, по-
сле которой за вами будет просто 
невозможно угнаться. Если вы не 
будете инертной, если не будете 
довольствоваться тем, что имее-
те, в этом году вы заложите базу, 
карьерную и материальную, на 
весьма длительный жизненный 
период.

Значительные успехи ждут тех 

Водолеев, кто связан со сферой 
обслуживания, кто работает там, 
где постоянно кипят страсти. А 
также тех, кто уже несколько лет 
ждет повышения.

Чтобы быть успешной в 2012 
году, вам надо «подчистить хво-
сты» – избавьтесь от тех проблем, 
которые вы положили в «долгий 
ящик». Они тянут вас назад.

Рыбы

Для Рыб 2012 год будет време-
нем постижения тайн. Для них от-
кроются такие секреты, которые 
помогут им отыскать свое место в 
мире. Причем это может касаться 
как эзотерических, высоких, фи-
лософских знаний, так и баналь-
ной «секретной информации», на-
пример, того, что скрывают ваш 
шеф, ваши коллеги или ваши 
родственники.

Вы сумеете грамотно распоря-
диться полученной информацией. 
И это даже не будет шантажом в 
полном объеме, так, что-то типа 
намеков и недомолвок, только 
ради того, чтобы выгадать себе 
некие привилегии.

А еще Рыбам в 2012 году пред-
стоит понять, что, чем больше они 
скромничают, тем меньше они по-
лучают. Научитесь спрашивать за 
свои услуги столько, сколько они 
стоят на самом деле. И тогда во 
второй половине года вы сможете 
заключить самую выгодную в сво-
ей жизни сделку.

В 2012 году Рыбам предсто-
ит взять на себя дополнительные 
обязательства, чтобы не потерять 
то, что они имеют. Возможно, 
вам предложат еще один участок 
работы, который практически не 
будет оплачиваться, но не отказы-
вайтесь - это поможет вам через 
какое-то время занять место того, 
кто вам так «удружил».

Более того, вы приобретете те 
навыки, которые пригодятся вам 
и в той работе, которую вы сейчас 
делаете.

Значительных успехов Рыбы 
добьются на поприще предприни-
мательства, высоких технологий, 
налогов и во всем том, что так или 
иначе связано с водой и временем.

Больше думайте о своих соб-
ственных интересах. Забота о дру-
гих, конечно, хорошо, но из-за нее 
вы можете что-то упустить в сво-
ей собственной жизни.

нам готовит?



Дайте, пожалуйста, правовую оценку следующей ситуа-
ции. Организация – собственник земельного участка возвела 
на данном участке без разрешения на строительство торго-
вый павильон, не отвечающий признакам недвижимого иму-
щества, сохранение данного павильона создает угрозу жизни 
и здоровью граждан. Возможно ли, обязать указанную органи-
зацию снести постройку за ее счет?

Ваш вопрос сейчас действительно очень актуален, в настоя-
щее время в судах рассматривается большое количество дел о по-
следствиях возведения самовольной постройки. Если ситуация 
относительно возведения самовольных построек, являющихся 
объектами капитального строительства, урегулирована в зако-
нодательстве, то спорным остается вопрос, применяются ли те 
же нормы к временным постройкам (киоскам, навесам, торго-
вым павильонам.).

На основании п. 1 ст. 222 ГК РФ самовольной постройкой 
является жилой дом, другое строение, сооружение или иное не-
движимое имущество, созданное на земельном участке, не от-
веденном для этих целей в порядке, установленном законом и 
иными правовыми актами, либо созданное без получения на это 
необходимых разрешений или с существенным нарушением гра-
достроительных и строительных норм и правил.

Согласно п. 2 ст. 222 ГК РФ, лицо, осуществившее самоволь-
ную постройку, не приобретает на нее права собственности; оно 
не вправе распоряжаться постройкой - продавать, дарить, сда-
вать в аренду, совершать другие сделки. Самовольная постройка 
подлежит сносу осуществившим ее лицом либо за его счет, кроме 
случаев, предусмотренных п. 3 данной статьи.

В соответствии с п. 1 ст. 130 ГК РФ к недвижимым вещам 
(недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные 
участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, т.е. 
объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их 
назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объ-
екты незавершенного строительства.

К недвижимым вещам относятся также подлежащие государ-
ственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутрен-
него плавания, космические объекты. Законом к недвижимым 
вещам может быть отнесено и иное имущество.

Из положений п. 1 статьи 222 ГК РФ следует, что нормы о са-
мовольной постройке применяются лишь к объектам, отвечаю-
щим признакам недвижимого имущества. Однако действующие 
нормативные правовые акты не содержат механизма для сноса 
движимых построек.

Кроме того, ст. 51 Градостроительного кодекса РФ указывает, 
что в случае строительства, реконструкции объектов, не являю-
щихся объектами капитального строительства (киосков, навесов 
и других) выдача разрешения на строительство не требуется. В 
силу указанной нормы, организация, о которой идет речь в во-
просе установив павильон без разрешения не нарушила нормы 
закона.

Исходя из п. 1 ст. 6 ГК РФ, в случаях, когда предусмотренные 
п. 1 и 2 ст. 2 ГК РФ отношения прямо не урегулированы законода-
тельством или соглашением сторон и отсутствует применимый к 
ним обычай делового оборота, к таким отношениям, если это не 
противоречит их существу, применяется гражданское законода-
тельство, регулирующее сходные отношения (аналогия закона).

Следует отметить, что арбитражные суды придерживают-
ся позиции, согласно которой нормы о самовольной постройке 
применяются лишь к объектам, отвечающим признакам недви-
жимого имущества.

Однако, по нашему мнению, в исключительных случаях, ког-
да сохранение не отвечающей признакам недвижимого имуще-
ства постройки создает существенную угрозу жизни и здоровью 
граждан, суд вправе применить положения п. 2 ст. 222 ГК РФ по 
аналогии закона к отношениям, связанным с созданием построй-
ки.

Таким образом, чтобы обязать организацию снести незакон-
но возведенный павильон, уполномоченному контролирующему 
органу необходимо в суде доказать, что указанное строение соз-
дает реальную угрозу жизни и здоровью граждан, в связи с чем, 
применения к отношениям по созданию указанной постройки 
положений п. 2 ст. 222 ГК РФ является правомерным.
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    ВАШЕ ПРАВО

На вопросы читателей отвечает руководитель Центра 
консультационных юридических услуг «Юридиче-
ский консалтинг», член Ассоциации юристов России 
Анна РИЗО.

Специалисты Центра оказания юридических консульта-
ционных юридических услуг «Юридический Консалтинг» го-
товы оперативно ответить на интересующие вас вопросы, 
составить необходимые процессуальные документы и пред-
ставить интересы в суде.

Запись на консультацию по тел. 8(8452) 633-777.

Традиционно ярко в МЮИ 
СГЮА прошла внутривузовская 
олимпиада «Знатоки криминали-
стики», организованная предста-
вителями кафедры методологии 
криминалистики.

За право называться лучши-
ми знатоками криминалистики 
боролись три команды, пред-
ставленные студентами 4-го кур-
са Института права и экономики 
(команда «Супер 10»), Юриди-
ческого института правового 
администрирования (команда 
«Дети Михалыча»), а также Меж-
регионального юридического 
института (команда «Каневский 
и компания»).

Ход и результаты олимпиады 
оценивало «строгое» жюри, в со-
став которого вошли начальник 
отдела по обслуживанию отде-
лов полиции 1, 3, 4, 7 Управления 
МВД России по г. Саратову ЭКЦ 
ГУ МВД России Саратовской об-
ласти, подполковник полиции 
А.Б. Журавлева, доценты О.А. 

Славгородская, Е.Н. Быстря-
ков и С.Л. Кисленко. В меро-
приятии также приняли участие 
доцент кафедры методологии 
криминалистики Е.В. Ионова, 
заместитель директора по на-
учной работе МЮИ Э.В. Семе-
нова, заместитель директора 
по учебной работе ЮИПА А.В. 
Семенов и заведующий учебно-
методическом кабинетом МЮИ 
А.А. Колмаков.

В начале мероприятия был 
продемонстрирован видеофильм 
об уже проведенных в академии 
олимпиадах по криминалистике. 
В заключительной части фильма 
с приветственными словами к 
участникам обратились студен-
ты, ранее принимавшие актив-
ное участие в подобных меро-
приятиях, – капитан команды 
Института права и экономики 
«НаСЛЕДники Курского» Нари-
не Нерсисян и капитан команды 
Межрегионального юридиче-
ского института «Убойная сила» 
Елена Демкина. После этого и 
началась олимпиада…

Состязание включало в себя 
5 этапов: приветствие команд; 
криминалистическую разминку; 
конкурс «Фотороботов»; интел-
лектуальный конкурс и конкурс 
видеофильмов, подготовленных 
командами.

При выявлении лучшего 
представители жюри руковод-
ствовались многими факторами. 
Основными критериями оцен-
ки конкурсов были оригиналь-
ность, творческий подход, связь 
с криминалистикой, соблюдение 
процессуальных требований и 
криминалистических рекомен-
даций, использование современ-
ных технических возможностей 
и др.

С помощью мультимедийных 
технических средств командам 
демонстрировались вопросы, на 
которые нужно было дать пра-
вильные ответы. Заданные во-
просы, основанные на конкрет-
ных примерах (с различными 
фотографиями, сопровождаю-

щими видеороликами), касались 
раздела криминалистики «Кри-
миналистическая тактика».

В первом конкурсе каждая из 
команд в видеороликах ориги-
нально представила своих участ-
ников.

Вопросы конкурса «Крими-
налистическая разминка» были 
сформулированы кратко, пред-
полагая однозначные ответы. На-
ряду с представлением вопросов, 
на экране демонстрировались 
также ответы на них. Ожидание 
правильного ответа вызвало у 
студентов большой интерес.

Для участия в конкурсе «Фо-
тороботов» команды заранее (в 
качестве домашнего задания) с 
использованием специальной 
компьютерной программы соста-
вили фоторобот одного из участ-
ников команды. На олимпиаде 
данные фотороботы и фотоизо-
бражения конкретных лично-
стей были продемонстрированы 
в видеосюжете, смонтированном 
ведущей, доцентом кафедры кри-
миналистики Н.И. Малыхиной. 

Жюри и присутствующие имели 
возможность оценить, насколь-
ко составленные субъективные 
портреты соответствуют внеш-
ности на фото.

В ходе интеллектуального 
конкурса студенты смогли про-
демонстрировать в полном объ-
еме свои знания по дисциплине. 
Задания конкурса были основа-
ны на конкретных проблемных 
ситуациях процесса расследова-
ния преступлений.

С особым интересом 
жюри, болельщики, команды-
участники смотрели домашнее 
задание – видеофильмы по кри-
миналистике, заранее подго-
товленные командами. Процесс 
создания фильмов был не прост. 
Ведь одним из главных крите-
риев, которому должен был со-
ответствовать фильм – это воз-
можность использования его в 
учебном процессе. Следует от-
метить, что команды проявили 
творческий подход к созданию 
будущих «учебных пособий». В 
каждом фильме, наряду с демон-
страцией общих правил прове-
дения следственного действия, 
присутствовал юмор, оригиналь-
ное музыкальное сопровождение 
и интересные видеоэффекты.

Накал страстей, волнение, 
желание победить, уважительное 
отношение к соперникам, юмор 
– такова была атмосфера прове-
денной олимпиады. Жюри очень 
сложно было принять решение. 
И все-таки победители были на-
званы. 1-е место завоевала ко-
манда ЮИПА «Дети Михалыча» 
в состав которой вошли О. Ку-
зичкина (капитан команды), А. 
Санина, К. Плясунова, А. Ермо-
ленко, К. Гюльбалаев, А. Белен-
цов, С. Редькин, Д. Шамьюнова, 
И. Майоров и Д. Яндренский 
(кураторы команды – доценты 
М.М. Менжега и А.А. Яшин). 
Второе место получила команда 
ИПиЭ «Супер 10», в составе ко-
торой выступили студенты Ю. 
Бобуновская (капитан коман-
ды), Д. Власова, Н. Конорева, Д. 
Кротов, А. Неклюдов, О. Сил-
кин, А. Тимофеев, Ю. Филиппо-
ва, О. Чурбанова, А. Шадрина 
(куратор команды – к.ю.н., до-
цент Е.В. Ионова). Третье место 
досталось хозяевам олимпиады 
– команде МЮИ «Каневский и 
компания», которую представля-
ли студенты А. Биджиева (капи-
тан команды), Г. Александров, А. 
Бакал, Т. Бикбаева, А. Вагапова, 
Д. Гудков, А. Костечко, С. На-
биулина, Е. Титова, И. Щукин 
(куратор команды – к.ю.н., до-
цент Е.В. Ионова).

В заключение заместитель 
директора МЮИ по НИРС Э.В. 
Семенова наградила команды 
грамотами, поблагодарила сту-
дентов за активное участие и 
пожелала им дальнейших побед. 
Заместитель директора ЮИПА 
по учебной работе А.В. Семенов 
также поблагодарил студентов 
и организаторов олимпиады за 
интересное проведенное меро-
приятие, а своим студентам-
победителям – не останавливать-
ся на достигнутом и продолжать 
добиваться наивысших результа-
тов.

Дуэль по криминалистике между инсти-
тутами Саратовской государственной 
юридической академии. Место сражения 
– Межрегиональный юридический инсти-
тут. Секунданты – преподаватели кафе-
дры методологии криминалистики…

Дети Михалыча против 
Каневского и компании
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СГТУ им. Гагарина – 
победитель федерального конкурса

Лицензия серии А 166312, регистрационный номер 7196 выдана 16 июня 2006 года 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
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Встречи с абитуриентами на 
факультетах проходят в те же дни, 
что и общеуниверситетские. Они 
начинаются в 16.00. Дни открытых 
дверей для абитуриентов и их роди-
телей проходят в СГТУ ежемесячно 
согласно утвержденному графику. С 
ним можно ознакомиться на сайте 
sstu.tu в разделе «Абитуриенту».

Гостям Дня открытых дверей 
расскажут о правилах поступления 
в СГТУ в 2012 году, о том, какие эк-
замены необходимы для поступле-
ния в вуз. В мероприятии примут 
участие представители администра-
ции вуза, а также приемной комис-
сии СГТУ.

Подробнее о Днях открытых 
дверей СГТУ можно узнать по те-
лефону: (8452) 99-86-65, 99-86-66.

20 января 2012 года в Са-
ратовском государствен-
ном техническом уни-
верситете пройдет День 
открытых дверей. Меро-
приятие состоится в 201 
аудитории главного кор-
пуса СГТУ (Политехниче-
ская, 77). Начало в 15.00.

СГТУ приглашает 
абитуриентов 

на День открытых 
дверей

При отборе победителей 
конкурса учитывался обра-
зовательный, научный и ин-
новационный, финансовый 
потенциал вузов, а также 
представленные на конкурс 
программы стратегического 
развития вузов (на период не 
менее 5 лет).

Конкурсная комиссия 
с учетом результатов экс-
пертной оценки 248 до-
пущенных заявок опреде-
лила победителей в трех 
номинациях: «Классиче-
ские университеты» (21 по-
бедитель), «Гуманитарно-
педагогические и другие 
вузы» (12 победителей). Са-
ратовский государственный 
технический университет 
имени Гагарина Ю.А. во-
шел в число 22 победите-
лей конкурса в номинации 
«Инженерно-технические 
вузы».

Для победителей кон-
курсной поддержки про-
грамм стратегического раз-
вития предусматривается 
финансирование из феде-
рального бюджета в течение 
трех лет (2012–2014 гг.) в раз-
мере до 300 млн рублей.

Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. стал по-
бедителем в конкурсе поддержки программ стратегического развития государственных 
образовательных учреждений высшего профессионального образования Министерства 
образования и науки РФ.
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26 ноября 1992 года мало 
кому тогда известный житель 
подмосковного Орехово-Зуево 
Милослав Балабан (кандидат 
педагогических наук, доцент 
МГУ, большой специалист по 
информационным технологиям) 
нечаянно проснулся знамени-
тым.

Вообразите: человек мечтал 
всю жизнь о школе, где, как в 
Лицейских Садах Древней Гре-
ции, ученики перетекали бы из 
класса в класс только по сво-
им личным интересам и делам. 
Мечтал о школе без надуманных 
искусственных барьеров и пере-
городок, созданных неиссякае-
мой фантазией великого Комен-
ского. Словом, да здравствует 
свобода выбора всего и вся (но 
только выбора, а не безделья! – 
вот единственное требование 
М.А. Балабана к детям «цифро-
вого поколения»).

Эту свою безоглядно сме-
лую модель он так и окрестил: 
парк-школой, школой-парком. 
Явно намекая на американский 
Диснейленд или на наш ЦПКиО 
имени Горького. А одна извест-
ная газета тут же рассказала о 
парк-школе, вызвав шквал раз-
норечивых откликов читателей, 
включая и весьма влиятельных.

Детские прихоти – 
это серьезно

Помню, не кто иной, как 
Виктор Болотов (сегодня вице-
президент Российской Акаде-
мии образования) поставил ра-
боту «Школа-парк» в один ряд 
с самыми выдающимися фило-
софскими произведениями че-
ловечества.

Скажут: дети гуляют, где им 
вздумается – вот и вся «концеп-
ция»?

А разве мало?
Сколько даже в одной этой 

идее веры в человека (педагога и 
ученика), сколько доверия к лю-
бому шагу, мимолетной прихоти 
ребенка – взвесьте это, оцените!

Нужен авторитет? Пожалуй-
ста, откроем Пушкина:

Иные, лучшие, мне дороги 
права;

Иная, лучшая, потребна мне 
свобода:

По прихоти (! – Ред.) своей 
скитаться здесь и там,

Дивясь божественным при-
роды красотам,

И пред созданьями искусств 
и вдохновенья

Трепеща радостно в востор-
гах умиленья.

Вот счастье! вот права…
«Дайте сперва ребенку на-

гуляться, – говорит М. Балабан. 
– Потом начнете его изучать и 
обучать. Зато – свободного, уже 
наученного думать без суфле-

ров, совершать свои поступки».
А пока подросток только 

учится самостоятельно бродить 
по лабиринту классов, студий, 
мастерских, школа вовсю рабо-
тает… в новом пространстве 
чисто рыночного – молчаливого 
«голосования ногами». Хозяева 
парк-студий прилагают все свои 
таланты, знания и опыт, чтобы 
накопить как можно больше 
детских «посещений». (Ибо от 
их числа будет зависеть и зар-
плата педагога.)

Словом, такая вот утопия, 
наивная мечта, опубликованная 
ровно двадцать лет назад (одна-
ко, юбилей!) и незаслуженно за-
бытая сегодня, когда даже Пре-
зидент РФ, буквально повышая 
голос, умоляет на рабочих со-
вещаниях своих сторонников: 
«Давайте идеи, тащите неравно-
душных людей! Пишите, тормо-
шите, предлагайте – власть от-
крыта для народа…».

А на днях открываю одну из 
центральных газет и не верю 
глазам.

«Наша цель – полностью от-
казаться от школьного дня со 
строго фиксированным коли-
чеством уроков, разделением 
детей по возрастным группам 
и классам».

«Стоящий перед нами вы-
зов – не больше и не меньше, 
как превращение школы из 
сборочного цеха прошлого 
века в инновационный центр 
будущего».

«Школа должна скорее на-
поминать не среднее, а высшее 
учебное заведение, где одно-
временно существует множе-
ство альтернативных образо-
вательных программ, а вместо 
общих уроков читаются лек-
ции небольшим группам заин-
тересованных школьников».

Что-то знакомое… Кто это 
говорит и где? Будьте любезны: 
господин Майкл Блумберг, мэр 
Нью-Йорка, в интервью британ-
ской «Би-Би-Си». Бросаю взгляд 
на заголовок – «Система средне-
го образования США отказыва-
ется от уроков». И, окончательно 
заинтригованный, жадно читаю 
дальше: «Нью-Йоркские школы 
объединяются в мощные, инте-
грированные iЗоны – innovation 
zones. В итоге привычный, жест-
ко структурированный школь-
ный день с уроками и перемена-
ми уйдет в прошлое. Вначале он 
изменится до неузнаваемости, а 
затем, возможно, детям вообще 
не придется ходить в школу». 
(Это, конечно, уже перехлест, 
скорее всего позаимствованный 
реформаторами из авантюрно-
детективных сочинений гени-
ального Ивана Иллича.)

Самое поразительное (жаль, 
не дожил Милослав Балабан – 
вот бы порадовался): «В iЗону 
уже входят 81 школа Нью-
Йорка. А к 2014 году количество 
iШкол возрастет до 400». (Всего 
в Нью-Йорке 1700 государствен-
ных школ). В общем, процесс, 
что называется, ту-ту, по нарас-
тающей.

Идеология трех «Ай»
По словам директора одного 

из участников пилотного про-
екта Бруки Джексон, «основ-
ной проблемой, с точки зрения 
iЗоны, является то, что большая 
часть обычных школ не может 
дать своим ученикам индиви-
дуального подхода. А мы эту 
проблему легко преодолеваем. 
Другой существенный плюс за-
ключается в отказе от тупой 
«отсидки» (так говорит учитель 
– представляете! – Ред.) детьми 
положенного количества часов 
в неделю или в день. Государ-
ство кредитует их только за то, 
что они здесь сидят, а это не-
правильно. Третий момент – в 
том, что школы перестают су-
ществовать изолированно друг 
от друга. Теперь все мы можем 
пользоваться лучшими идеями 
сообщества и сочетать их с ин-
новационной практикой».

Однако конечная цель, по 
версии Б. Джексон, – совсем от-

казаться от классно-урочной 
системы: «разорвать книгу пра-
вил» (если переводить ее слова 
буквально). В противном случае, 
вторит учителю американский 
градоначальник М. Блумберг, 
«наша система среднего обра-
зования полностью проиграет 
своим мировым конкурентам. 
А место нашей государственной 
школы окажется не в инноваци-
онной, а в сумеречной зоне».

Легко сказать – отказаться от 
класс-школы. Но в пользу чего? 
Другой-то школы мы не знаем. 
Мел, доска, звонок, урок… Тут 
ничего нового, да хоть из кожи 
вылезь, не придумаешь. Известно: 
школа – самое трудное место для 
фантазирования (это изречение 
принадлежит С.Л. Соловейчику).

Помню горячие споры в на-
чале двухтысячных на тему о 
«наследии Коменского». Замеча-
тельный экономист Евгений Са-
буров объявил систему класс-
урок-предмет «историческим 
анахронизмом». Тогдашний 
министр образования РФ Вла-
димир Филиппов жестко пари-
ровал: мол, «общество пока не 
готово менять классно-урочную 
систему на какую-либо другую». 
А президент «профильной ака-
демии» Николай Никандров, 
развивая ту же мысль, добавил, 
что «ресурс этой системы еще 
далеко не исчерпан».

Но у американцев, очевидно, 
есть на этот счет свои соображе-
ния и свой козырный туз в кар-
мане. «Я не против, чтобы весь 
наш замечательный город стал 
большой учебной комнатой», – 
улыбается с обложки сайта «Би-
Би-Си» одна из пионеров этой 
инновации, блистательная Бру-
ки Джексон. И это не громкая 
фраза.

В номере 6 (13) бюллетеня 
«Просвещение» за 2007 г. мы пи-
сали о проекте « City as school» 
(город как школа). Так вот, он 
как раз родом из Нью-Йорка. 
И на него, судя по документам, 
тоже и в основном опирается 
«реформа трех i». Напомним, в 
чем суть начинания.

Старшие ученики, с которы-
ми обычная школа не справля-
ется (а таковых в Америке все 
больше), уходят в город, устраи-
ваются на работу и осваивают 
профессии, но под присмотром 
опытных учителей. Два-три раза 
в неделю ребята собираются в 
учебном помещении и догоняют 
школьную программу.

В США в рамках проекта 
«Город как школа» кто-то из мо-
лодых свою фотовыставку гото-
вит, другие снимают кино, ре-
ставрируют мебель для музеев, 
санитарами в больницах служат. 
Заодно и деньги, кстати, зара-
батывают. Только в Нью-Йорке 
юным подмастерьям предлагают 
более трех тысяч вакансий – на 
все вкусы. Поэтому и учитель в 
такой «школе на два дня» препо-
дает не скучные азы теории, а са-
мые что ни на есть практические 
навыки решения взрослых про-
блем, общения и саморефлек-
сии. Плюс те самые универсаль-
ные компетентности, которые и 
наши дети будут теперь шлифо-
вать, согласно новым ФГОС.

Осторожно: классы 
открываются…

Мне повезло. Несколько 
лет назад в Швеции я сам ви-
дел «город-школу» в действии. 
Эта была большая, просторная 
Фогельстремская гимназия в 
центре Стокгольма. Мы шли по 
коридорам, лестницам, загляды-
вали в классы – всюду пусто, ни 
души!!! Дети работали «в полях»: 
все, как один, занимались свои-
ми бизнес-проектами в городе. 
Правда, пока мы разговаривали 
с учителем математики, в класс 
то и дело заходили студенты, ко-
торых учительница консульти-
ровала между делом, «влет», не 
прерывая нашу встречу. Я смо-
трел на ребят и поражался: такие 
серьезные, подтянутые, вежли-
вые, энергичные. Вот вам педаго-
гический «навар» от i-новаций. 
Надо ли повторять, что с малых 
лет эти ребята получают в школе 
уникальный андеграунд совер-
шения своих, ответственных по-
ступков (опыт самоопределения, 
самореализации, саморазвития), 
о котором, собственно, и гово-
рил наш замечательный земляк, 
автор «Парк-школы» М.А. Ба-
лабан. Помните? «Дайте сначала 
детям нагуляться…»

Антон ЗВЕРЕВ
http://prosvpress.ru/2011/12/

i-schools/

i-Schools против нашей «Парк-школы»
Сенсация! Школа на том берегу океана решительно от-
казывается от классов, обязательных уроков и оценок 
– от, казалось, «безотказной» классно-урочной системы 
Коменского. Вместо оценок, например, в зачет ученикам 
идет вся совокупность их образовательных побед, от-
раженных в портфолио (папке личных достижений). Вот 
уже несколько лет по всему миру бродит идея i-Schools 
Zone, объединяющая десять университетов, несколько 
крупных научных центров и сотни школ в США, Велико-
британии, Канаде, Китае, Сингапуре, Дании…

Лучше бродить, чем киснуть!
Русский интернет-фольклор



Но вот другой пример ярко-
го зимнего света – естественно-
го. В серый нахохленный денёк, 
после уж Анны-Зимницы, иду с 
пешней по неокрепшему зелено-
ватому льду быстрой волжской 
протоки, сжатой с двух сторон 
стенами безжизненного, кажет-
ся, тростника. Иду, привычно 
простукиваю каждый шаг, вдруг 
– тонкий переливчатый посвист. 
Снегири! Вот они, совсем рядом, 
близко заводят свою пронзи-
тельную «песню военну». И сра-
зу же вспоминается мне не толь-
ко сверхзвуковой державинский 
образ, но и потрясающие по силе 
и сдержанности красок строки 
Николая Асеева:

Тихо-тихо сидят снегири 
на снегу

меж стеблей придорожной 
крапивы;

я тебе до конца передать 
не смогу,

как они и бедны и красивы!

Тихо-тихо клюют на крапиве 
зерно, –

без кормёжки прожить 
не шутки! –

пусть крапивы зерно, хоть 
не сытно оно,

да хоть что-нибудь будет 
в желудке.

Тихо-тихо сидят на снегу 
снегири –

на головках бобровые 
шапочки;

у самца на груди отраженье 
зари,

скромно-серые перья 
на самочке…

А знаете, и правда ведь бед-
ны. Только так, для красного 
словца говорится, что алые у них 
грудки, на зимний морозный за-
кат похожие или, по-асеевски, 
на «отраженье зари». Алые-то 
алые, да уж больно нежен тот 
цвет – фломастером не пере-
дашь, не выскажешь! Полутон 
от полутона, тень от тени. Вы-
ходит же, что из всех ярчайших-
наиярчайших оттенков красно-
го, виденных, взятых взглядом 
по воле и поневоле, снегириный 
– самый интенсивный и живой. 
И я говорю своим верным по-
путчикам в рыбацких путях-
дорогах: «Давайте звать протоку 
Снегириной?» «Чего ты всё вы-
думываешь?» – ворчат рыболо-
вы, любящие красоту, но не лю-
бящие говорить о ней…

Кто-то метко назвал снеги-
рей «птицами памяти». В пору 
и мне вспомнить сейчас, что ба-
бушка моя по отцовской линии, 
баба Катя, Екатерина Алексеев-
на, была художницей и больше 
всего на свете любила рисовать 
птиц, особенно – снегирей. Баба 
Катя не просто писала картины, 
она создавала их с помощью уни-
кальной, только ей известной 
техники, когда масляные краски 
накладываются на обратную, 
тыловую сторону стеклянного 
прямоугольника, образуя непо-

нятные цветовые пятна. Но сто-
ит перевернуть стекло – и сразу 
становятся видны причудливые 
сплетенья древесных ветвей, и 
дома, и птицы… В тяжёлые во-
енные годы баба Катя меняла 
свои картины хоть на какие-
нибудь продукты, чтобы про-
кормить, спасти от голода пяте-
рых детей. Щеглов – на кружок 
замёрзшего молока, свиристелей 
– на меру пшена, снегирей – на 
кулёк серой муки. Так и разле-
телись они по свету, её птицы на 
стеклянных картинках…

Стекло – материал хрупкий. 
И память наша тоже хрупка. 
Но мне посчастливилось уви-
деть, как бабушка моя работает 
с красками, и я этого уж никог-
да не забуду. Как сейчас вижу: 
совсем седая, в очках, неверная 
от старости рука всё никак не 
может совершить правильное 
движение, единственно верное. 
Она – примеривается, будто бы 
взвешивая тончайшую, чудом 
раздобытую в магазине «Худож-
ник» беличью кисточку, и вот 
он, точный мазок, свершился! 
«Баба Кать, баба Кать, – канючу 
я, – давай посмотрим, что полу-
чилось!» И она переворачивает 
стекло. И я вижу, как останавли-
вается время. Как с жидких зим-
них веток только что сорвалась 
снегириная стая, взметнув про-
сверкнувший на солнце иней. 
Традиционная зимняя картина.

Да, не случайно Новый год 
называют традиционным празд-
ником. То есть, я думаю, прежде 
всего, семейным, домашним. 
Переступая временную грани-
цу, люди берут с собой что-то из 
прошлого – воспоминания, об-
разы, слова, вспышки света. Мы 
так устроены: нам необходимо 
помнить старое, чтобы идти 
дальше и узнавать новое. Фа-
милия – это наша своеобразная 
родовая память, наша родовая 
мета, личностная наша история. 
Это прошлое, которое всегда 
с нами. Поэтому, например, в 
младших обычно классах, учите-
ля объясняют детям, что ни при 
каких обстоятельствах нельзя 
смеяться над именем и фамили-
ей человека – это свидетельство 
запредельно низкого интеллек-
туального уровня.

К слову, каждый ли из нас 
подробно знает своё родовое 
древо? Я вот, к стыду своему, от-
чётливо представляю далеко не 
все ветви. Но по возможности 
стараюсь беречь в памяти раз-
ные истории и случаи из семей-
ных преданий. Одну из таких 
историй, рассказанную мне как 
раз моей бабушкой Екатериной 
Алексеевной, хотел бы вспом-
нить сегодня, в канун Нового 
года.

В старом Симбирске, ещё до 
революции, был учитель – Илья 
Ильич. Вся гимназия его любила 
за талант, неравнодушие, общи-
тельность. Но кроме того имел 
он нрав вспыльчивый и был 
человеком легко внушаемым. 
Например, весь город, включая 
и гимназистов, конечно, знал 
«страшилку», рассказываемую 
Ильёй Ильичом же. Якобы, 
когда возвращался он поздней 
осенней ночью после охоты и 
поднимался уже по улочкам сим-
бирского предместья, то заме-
тил, что идут за ним следом две 
женщины, быстро идут. Он бы-
стрее, и они быстрее; он петляет, 
и они петляют. А женщины-то в 
белом! И вот, не помня себя от 
страха, мчится Илья Ильич по 
городской мостовой, а женщины 
не отстают. Только слышно, как 
каблуки их поцокивают. «Толь-
ко не оборачиваться, только не 
оборачиваться!» – думает он, но 
тут же не выдерживает и… Обо-

рачивается Илья Ильич и видит: 
это не каблуки вовсе, а копыта… 
Спасся он тогда, скрывшись в са-
рае со своей верной охотничьей 
собакой, скулившей всю ночь, а 
женщины на копытах всю ночь 
скреблись к нему в дверь.

Случилось, что Илья Ильич, 
как раз перед Новым годом, 
обозлился на нескольких гим-
назистов за дерзкое поведение и 
невольно, в порыве эмоций, до-
ложил о конфликте директору. 
Дело по тем временам серьёзное, 
всё могло и исключением закон-
читься. Но обошлось. Однако 
же ребята, зная про «страшную 
историю», решили в отместку 
напомнить о ней Илье Ильичу. 
Моя бабушка, уже тогда отлично 
рисовавшая, сделала «костюмы» 
из простынь и потрудилась над 
соответствующим гримом. И 
вот поздно вечером, после за-
нятий, учитель снова встретил 
свой давний страх… На следую-
щий день всю компанию гимна-
зистов ждал он для серьёзного 
разговора. Сделал как можно бо-
лее серьёзное выражение лица, 
поднял указательный палец, и 
вдруг – расхохотался. «Актёры! 
– восклицал он, качая головой, – 
женщины на копытах!.. А знаете 
ли, что чуть у меня вчера дух от 
страха не вылетел? Чтобы все с 
Нового года приняли участие в 
театральном кружке! Все – и за-
чинщики, и исполнители, и – тут 
он метнул взгляд на бабу Катю – 
гримёры-художники!..» Что ж, 
славным, видимо, был челове-
ком симбирский учитель Илья 
Ильич!

У писателя Леонида Ан-
дреева, мрачного и тяжёлого, 
есть удивительно светлый рож-
дественский рассказ – «Ангело-
чек». Мальчик из бедной семьи 
заглядывается на «богатую» 
ёлку, он очень хочет получить 
в подарок чудесную ёлочную 
игрушку – ангелочка. «…Вдруг 
узенькие глаза Сашки блеснули 
изумлением… На обращённой 
к нему стороне ёлки, которая 
была освещена слабее других и 
составляла её изнанку, он уви-
дел то, чего не хватало в карти-
не его жизни и без чего кругом 
было так пусто, точно окружаю-

щие люди неживые. То был вос-
ковой ангелочек, небрежно по-
вешенный в гуще тёмных ветвей 
и словно реявший по воздуху… 
Лицо ангелочка не блистало ра-
достью, не туманилось печалью, 
но лежала на нём печать иного 
чувства, не передаваемого сло-
вами…

– Милый, милый ангелочек!»
Сашка делает всё, чтобы 

заполучить полюбившуюся 
игрушку, которая для него, всем 
и во всём обделённого, стано-
вится смыслом и целью жизни. 
Он просит, умоляет подарить 
ему ангелочка, он даже решается 
отнять его у другого мальчика… 
И наконец чудо происходит, не-
весомая восковая фигурка осве-
щает убогое жилище ребёнка. 
Пусть всё плохо в жизни, пусть 
беспросветная нищета и си-
ротство ждут его впереди, но 
сейчас он счастлив, ведь у него, 
только у него во всём свете, есть 
ангелочек. Он вешает ангелоч-
ка у горячей печки и, глядя на 
него, счастливый, думающий о 
светлом завтрашнем утре, утре 
Рождества, засыпает. А ангело-
чек тем временем потихонечку 
начинает таять, будто бы ше-
велятся его крошечные ножки, 
шевелятся его восковые розовые 
ручки, словно пытаясь обнять 
на прощание спящего ребёнка. 
Капает воск, как слёзы…

Знаю, это грустная история. 
И не хотел бы я завершать ею 
последний свой в этом году раз-
говор с читателями «Глобуса», с 
вами, друзья, поддерживавши-
ми нас весь год своим внимани-
ем и участием, да ничего не могу 
с собой поделать! Есть всё-таки 
что-то необъяснимо светлое в 
этом восковом образе, есть в 
нём память и есть надежда. Он 
ведь не умер, ангелочек, не исчез 
навсегда, а лишь только растаял, 
чтобы снова и снова к нам воз-
вращаться. Это как стеклянная 
картинка, разбившаяся на мел-
кие осколки, но сохранившаяся 
в душе…

Да, вчера только позвонил 
мне товарищ мой по рыбалке. 
«Ну что, – говорит, – махнём в 
Новом году на Снегириную?»

Иван ПЫРКОВ
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В торопкие дни уходящего года, в метельной круговер-
ти забот и дел, мы, привыкшие к скупости декабрьско-
го света, будто бы нарочно, будто бы для внутреннего 
светозамещения впускаем в себя искусственные празд-
ничные вспышки – все эти иллюминации, фейерверки, 
искрящиеся одуванчики бенгальских огней… Я сам, с 
детства ещё, всегда с волнением жду того предпразд-
ничного момента, когда город становится улыбчивее и 
ярче.

Снегири



Уже в третий раз проводят 
ученики и учителя саратовской 
школы № 72 акцию «С Новым го-
дом, солдат!», в которой участву-
ет вся школа.

Мы убеждены, что модель 
гражданско-патриотического 

воспитания будет работать толь-
ко при наличии интересного 
дела, объединяющего обучаю-
щихся и педагогов коллективной 
творческой деятельностью. Та-
ким делом у нас стало проведение 
этой акции. Задолго готовимся к 

ней. Одни ребята пишут письма, 
рисуют, а другие – вяжут носки. 
Кто-то подарит свою любимую 
книгу, авторучку, значок. И все 
это от души, от чистого сердца.

Наши ребята в канун Нового 
года приходят на сборный пункт 
военного комиссариата Саратов-
ской области.

В огромном актовом зале вы-
ступает наша вокальная группа 
«Вдохновение» (руководитель – 

учитель музыки О.В. Коренева). 
С трепетом и волнением ждут 
ребята, когда войдут в этот зал 
новобранцы, завтрашние солда-
ты. И вот они, стриженые, в но-
вой, с «иголочки», форме.

Сначала – приветственное 
слово, поздравление-напутствие, 
а потом – концерт. Призывники 
очень рады встрече, удивлены: 
каждый получает подарок. И зву-
чит громко, по-детски: «Спаси-
бо!». Кто-то из них тихо скажет, 
что никогда не получал подарков.

На память – фотография, об-
щение, экскурсия по территории 

областного сборного пункта.
Возвращаясь домой, всма-

тривалась в лица ребят, вслу-
шивалась в их разговор и была 
рада, что эта встреча состоялась. 
В России испокон веков к людям 
в форме испытывали особое ува-
жение. Свою жизнь связывали с 
армией патриоты России. А наши 
юноши – будущие ее защитники.

Вера САВИНОВА, 
учитель русского языка 

и литературы МОУ 
«Средняя общеобразователь-

ная школа № 72»
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Ваша Ваша 

реклама реклама 

в «Глобусе»:в «Глобусе»:

тел.: 277-999, тел.: 277-999, 

279-603279-603

На правах рекламы R

А самыми главными собы-
тиями жизни Штаба дружбы 
и 69-й школы стали 10-летие 
заключения договора о друж-
бе и сотрудничестве в военно-
патриотическом воспитании 
подрастающего поколения с 
севастопольской школой № 9 и 
5-летие договора с командовани-
ем большого десантного корабля 
«Саратов» (в/ч 10506) Черномор-
ского флота России о сотрудни-
честве в военно-патриотическом 
воспитании учащихся школы.

Совсем недавно при содей-
ствии АНО «Саратовское объеди-
нение развития культурного на-

следия Городов-Героев и Городов 
Воинской Славы» в школе была 
проведена декада творчества 
«Когда плавились камни и море 
кипело», посвященная 70-летию 
героической обороны Севастопо-
ля. В этом мероприятии приняли 
участие многие учащиеся со 2-го 
по 9-й класс.

Педагоги школы с большим 
энтузиазмом помогали своим ре-
бятам в создании эссе, презента-
ций, творческих работ, рисунков, 
в подборе репертуара и в деклара-
ции стихов и прозы.

Победителями в этих номи-
нациях стали воспитанники пе-

дагогов И.Н. Володиной, Л.М. 
Кучерявой, Л.И. Бражник, Л.И. 
Молоканцевой, Л.В. Полтавец, 
И.Н. Разваляевой:

Александр Рамазанов (6-й 

класс);
Александр Краснянский (7-й 

класс);
Виктория Радина (7-й класс);
Илья Полтавец (9-й класс);

Владимир Горбунов (6-й 
класс);

Максим Завражин (8-й 
класс);

Виктор Соголев (2-й класс);
Ксения Скосырская (7-й 

класс).
По итогам конкурса в школе 

состоялся концерт его участни-
ков, демонстрация презентаций, 
выставка рисунков.

Перед собравшимися высту-
пил сотрудник военного отдела 
Саратовской и Вольской митро-
полии капитан первого ранга в 
отставке М.А. Бражник. Дирек-
тор АНО «Саратовское объеди-
нение развития культурного на-
следия Городов-Героев и Городов 
Воинской Славы» В.М. Кузнецов
вручил призерам дипломы и гра-
моты.

Людмила БРАЖНИК

«Когда плавились скалы и море кипело»

Подарок солдату
Ученики школы № 72 поздравили будущих защитников 
Родины с Новым годом.

В нынешнем учебном году Штаб дружбы саратовской 
школы № 69 военно-патриотические мероприятия про-
водит под эгидой «Подвигам славы наших отцов каждый 
из нас подражать готов!».
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     Ответы на сканворд в № 46 (50) от 22 декабря 2011 г.
Разговор в курилке банка.
– Я себя плохо чувствую, если 

у меня с собой нет хотя бы 50 
долларов.

– А я себя плохо чувствую, 
если у меня нет с собой хотя бы 
10000 долларов.

– А они у тебя когда-нибудь 
были?!

– А я когда-нибудь себя хоро-
шо чувствовал?!

* * *
В вагон метро входит муж-

чина в форменной одежде и зау-
нывным голосом канючит:

– Пассажиры, извините, что 
я к вам обращаюсь. Я машинист 
этого поезда, собираю деньги на 
открытие дверей на следующей 
станции.

* * *
Тёлки, тачки, бабки... Какая 

милая картина открывается 
глазу в родной деревне...

* * *
Позвонила мужу. Спра-

шиваю: «Ты меня сильно лю-
бишь?» Отвечает: «Покупай». 
Вот что такое настоящее супру-
жеское взаимопонимание!

* * *
Кактус, который семь лет 

простоял возле монитора ком-
пьютера, умеет переустанавли-
вать Windows.

* * *
Как говорят железнодорож-

ники: «Любишь кататься, люби 
и отдел транспортной поли-
ции».

* * *
Ничто так не помогает осо-

знать, сколько всякой ненужной 
фигни содержится в мозгу, как 
разгадывание кроссворда.

    АНЕКДОТЫ

    ГОРОСКОП

1. При встрече Нового Года в 
Японии пригодятся миниатюр-
ные:

А. Ведра, чтобы черпать здо-
ровье.

Б. Весы, чтобы считать день-
ги.

В. Грабли, чтобы загребать 
счастье.

Г. Ножницы, чтобы отрезать 
прошлые неудачи.

2. В некоторых частях Ве-
ликобритании считалось, что 
первый в новом году гость дол-
жен либо носить одно из «счаст-
ливых» имен, либо имя, начина-
ющееся на какую-то из букв:

А. H, J, или R.
Б. Н, N или Y.

В. J, C или S.
Г. T, W или S.
3. Голландские дети ждут 

новогодних подарков от Синта 
Николааса, который должен 
положить их в оставленные на 
ночь башмаки. Накануне дети 
должны оставить в этих баш-
маках:

А. Букет подснежников.
Б. Купюру.
В. Морковку и сено.
Г. Пачку табака.
4. Если у датчанина много 

друзей, желающих ему счастья, 
то утром 1 января он найдет 
под дверью множество:

А. Березовых веников.
Б. Бумажных журавликов.

В. Осколков битой посуды.
Г. Черных котят.
5. В Греции на счастье нужно 

разбить о стену:
А. Дюжину яиц.
Б. Кувшин прошлогоднего 

вина.
В. Плод граната.
Г. Прошлогодние елочные 

игрушки.
6. Традиционный новогодний 

спектакль в Венской опере:
А. «Волшебная флейта».
Б. «Жизель».
В. «Летучая мышь».
Г. «Щелкунчик».
Свои ответы впишите в ку-

пон №47. Вырезанный из газеты 
купон наклейте на открытку или 
почтовую карточку и до 12 ян-
варя (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».

Вот и закончилась вторая 
четверть, а для кого-то – 
первое полугодие, а вме-
сте с ними закончились 
и наши уроки. Уходя на 
зимние каникулы, давай-
те проведем классный 
час, посвятим его, конеч-
но же, наступающему Но-
вому году. Этот праздник 
одинаково чтят везде, 
даже если отмечают не 
1 января, а в марте или 
в сентябре. А вот в спо-
собах его встречать есть 
нюансы. Как выглядит 
Новый Год в разных точ-
ках планеты?

    ВИКТОРИНА

Классный час

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

Овен
Для вас наступило 
время, когда любая 
смелая мысль может 
быть реализована, лю-
бой новый проект мо-

жет получить развитие. Сейчас 
вы сами творите свою судьбу, 
фактор рока, фатальности све-
ден к минимуму. Больше об-
щайтесь с друзьями – они помо-
гут в реализации намеченного.

Телец
Если у вас есть возмож-
ность и желание, эти дни 
можно посвятить обще-
ственной деятельности. 
В любом случае, замы-

каться сейчас противопоказано, 
больше бывайте на людях, в 
коллективе. И, конечно, не сле-
дует избегать общения с супру-
гом (супругой) – он будет для 
вас поддержкой и опорой.

Близнецы
Не стоит себя сдержи-
вать: если вы видите 
цель, приложите уси-
лия для ее реализа-

ции, и у вас все получится. Шаги 
в карьере обязательно приведут 
к желаемому результату. Но не 
забывайте о чувстве меры.

Рак
Раки не относятся к са-
мым энергичным и ак-
тивным зодиакальным 
знакам, и если и дви-

жутся, то чаще назад. Однако в 
этот период у вас появляется ве-
ликолепная возможность ак-
тивно повлиять на жизненные 
процессы. Иначе не исключено, 
что процессы будут влиять на 
вас.

Лев
Текущий период мо-
жет стать для вас яр-
ким и незабываемым, 
но только не с точки 

зрения материальных дел. На 
этом фронте скорее наоборот, 
возможны разочарования и по-
тери. В любом случае следует от-
клонять даже соблазнительные 
предложения, касающиеся де-
нег.

Дева
Благоприятное время, у 
вас есть возможность 
отличиться, проявить 
свою индивидуаль-
ность, яркость. Хорошее 

время для достижения успеха в 
материальной сфере, но дей-
ствовать надо смело и реши-
тельно и не надеяться на чью-то 
поддержку.

Весы
Для типичных пред-
ставителей вашего 
знака небезопасно в 
эти дни пускаться в 
авантюры и вести 

слишком свободный образ жиз-
ни. Существует опасность трав-
матизма – будьте осторожны. 
Ваша опора – ваше окружение, 
прежде всего ваша половина.

Скорпион
Возможно, вам сейчас 
проще проявить себя не 
среди близких, а где-
нибудь вдали от дома 
или среди людей, прие-

хавших издалека. Замечатель-
ное время для достижения за-
ветной цели: у вас есть все 
шансы добиться успеха. Помни-
те – под лежачий камень вода не 
течет.

Стрелец
Возможно, вы почув-
ствуете внезапный 
прилив энергии и же-
лание что-то решитель-
но изменить в жизни. 

Не спешите: ваше время еще не 
пришло. Перерасходовать силы 
просто, а дополнительным запа-
сом вы сейчас не обладаете. Сле-
дует больше быть в уединении.

Козерог
Блестящий взлет ожида-
ет типичных представи-
телей вашего знака. Воз-
можен карьерный рост, 
повышение профессио-

нального уровня. Если у вас есть 
цель (а Козероги люди целеу-
стремленные), лучшего времени 
для реализации планов трудно 
подыскать.

Водолей
Весьма благоприятный 
период – та яркость, ко-
торая свойственна 
представителям вашего 
знака, может сейчас 

быть замечена окружающими, и 
вас, наконец, оценят по заслу-
гам. Вы можете добиться любой 
поставленной цели, любая зада-
ча вам сейчас по плечу.

Рыбы
Способность к общению 
и установлению контак-
тов может привести к 
успеху на коммерческом 
поприще, но, скорее, со 

следующей недели. Решить ма-
териальные проблемы пока 
трудно. Основной упор сделайте 
на решении домашних проблем, 
но не переусердствуйте – пожа-
лейте домочадцев.

Астрологический прогноз
с 2 по 8 января 2012 г.

Подведем итоги виктори-
ны «Урок зоологии», опубли-
кованной в «Глобусе» № 44 (48) 
от 8 декабря т.г.

1. Вариант Б. Бык прак-
тически не различает цвета. 
Быка раздражает махание пред-
метами перед ним, а не красный 
цвет.

2. Вариант А. Бабочка моли 
одежду не ест. Одеждой пита-
ются личинки моли.

3. Вариант Б. Медведь напа-
дает, стоя на всех лапах. Встать 
на две лапы он может из любо-
пытства, чтоб лучше рассмо-
треть, или для устрашения.

4. Вариант Г. На самом деле 

многие рыбы улавливают зву-
ки. Для этого у них имеется 
внутреннее ухо. А некоторые 
виды рыб издают звуки (зу-
бами, воздушными пузырями, 
пропускаемыми мимо мембра-
ны или плавниковым хрящом ) 
для общения с себе подобными 
или отпугивания врагов.

5. Вариант В. В горбах вер-
блюды накапливают не воду, а 
жир. Организм верблюда рас-
щепляет жир на углекислый газ 
и воду. То, что верблюды могут 
длительное время обходиться 
без воды объясняется и тем, 
что они практически не потеют, 
а их ноздри устроены так, чтоб 

ночью из воздуха поглощать 
влагу.

6. Вариант В. Киты НЕ пу-
скают фонтаны. Они выды-
хают теплый воздух, который 
превращается в пар в прохлад-
ную погоду.

Победителем викторины 
становится Елена Алексан-
дровна КРЫЛОВА из Сара-
това. Она единственная дала 
правильные ответы на все во-
просы. В редакции «Глобуса» ее 
ждет памятный приз.

Для получения приза про-
сим победительницу связаться 
с редакцией по телефону: (8452) 
27-96-03 или 8-909-337-07-12.
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