
Можно 
привести лошадь 
к водопою, 
но нельзя 
заставить 
ее пить.

Английская 
пословица

Областная общественно-политическая газетаОбластная общественно-политическая газета

www.globus64.ru№ 3 (54) 26 января 2012 года

Стр. 4 Стр. 6-7 Стр. 13
Отдохнет 
в «хорошем месте»?

Депутаты облдумы требуют
отставки министра
 здравоохранения

Воспоминания о журнале 
и журналистах

Татарков устал «Железобетонная» Твердохлеб «Волга» утекла 
не в Каспийское море

Доступная история для достойных людей



С «обострением националь-
ного вопроса» вплотную столкну-
лись самые развитые и благопо-
лучные страны, которые прежде 
гордились своей толерантно-
стью. А сегодня – друг за другом 
объявляют о провале попыток 
интегрировать в общество ино-
культурный элемент, обеспечить 
неконфликтное, гармоничное 
взаимодействие различных куль-
тур, религий, этнических групп.

Во многих странах склады-
ваются замкнутые национально-
религиозные общины, которые 
не только ассимилироваться, но 
даже и адаптироваться отказы-
ваются. Известны кварталы и 
целые города, где уже поколения 
приезжих живут на социальные 
пособия и не говорят на языке 
страны пребывания. Ответная 
реакция на такую модель пове-
дения – рост ксенофобии среди 
местного коренного населения, 
попытка жестко защитить свои 
интересы, рабочие места, соци-
альные блага – от «чужеродных 
конкурентов». Люди шокирова-
ны агрессивным давлением на 
свои традиции, привычный жиз-
ненный уклад и всерьез опасают-
ся угрозы утратить национально-
государственную идентичность.

За «провалом мультикуль-
турного проекта» стоит кризис 
самой модели «национального 
государства» – государства, исто-
рически строившегося исклю-
чительно на основе этнической 
идентичности. И это – серьезный 
вызов, с которым придется стол-
кнуться и Европе, и многим дру-
гим регионам мира.

Россия 
как «историческое 

государство»
При всей внешней схожести 

ситуация у нас – принципиально 
иная. Наши национальные и ми-
грационные проблемы напрямую 
связаны с разрушением СССР, а 
по сути, исторически – большой 
России, сложившейся в своей 
основе еще в XVIII веке. С неиз-
бежно последовавшей за этим 
деградацией государственных, 
социальных и экономических 
институтов. С громадным разры-
вом в развитии на постсоветском 
пространстве.

Продекларировав 20 лет на-
зад суверенитет, тогдашние де-

путаты РСФСР в запале борьбы 
с «союзным центром» запусти-
ли процесс строительства «на-
циональных государств», причем 
даже внутри самой Российской 
Федерации. «Союзный центр», в 
свою очередь, пытаясь давить на 
оппонентов, начал вести закулис-
ную игру с российскими автоно-
миями, обещая им повышение 
«национально-государственного 
статуса». Сейчас участники этих 
процессов перекладывают вину 
друг на друга. Но очевидно одно 
– их действия в равной степени и 
неизбежно вели к развалу и сепа-
ратизму. И у них не нашлось ни 
мужества, ни ответственности, 
ни политической воли – чтобы 
последовательно и настойчиво 
отстаивать территориальную це-
лостность Родины.

С распадом страны мы ока-
зались на грани, а в отдельных 
известных регионах – и за гра-
нью гражданской войны, при-
чем именно на этнической почве. 
Огромным напряжением сил, 
большими жертвами эти очаги 
нам удалось погасить. Но это, ко-
нечно, не означает, что проблема 
снята.

И, кстати, наш праздник 4 но-
ября – День народного единства, 
который некоторые поверхност-
но называют «днем победы над 
поляками», на самом деле – это 
«день победы над собой», над 
внутренней враждой и распрями, 
когда сословия, народности осо-
знали себя единой общностью – 
одним народом. Мы по праву мо-
жем считать этот праздник днем 
рождения нашей гражданской 
нации.

Стержень, скрепляющая 
ткань этой уникальной цивили-
зации – русский народ, русская 
культура. Вот как раз этот стер-
жень разного рода провокаторы 
и наши противники всеми си-
лами будут пытаться вырвать из 
России – под насквозь фальши-
вые разговоры о праве русских 
на самоопределение, о «расовой 
чистоте», о необходимости «за-
вершить дело 1991 года и окон-
чательно разрушить империю, 
сидящую на шее у русского на-
рода». Чтобы в конечном счете – 
заставить людей своими руками 
уничтожать собственную Родину.

Глубоко убежден, попытки 

проповедовать идеи построе-
ния русского «национального», 
моноэтнического государства 
противоречат всей нашей тыся-
челетней истории. Более того, это 
кратчайший путь к уничтожению 
русского народа и русской госу-
дарственности. Да и любой дее-
способной, суверенной государ-
ственности на нашей земле.

Когда начинают кричать: 
«Хватит кормить Кавказ», – 
ждите, завтра неизбежно после-
дует призыв: «Хватит кормить 
Сибирь, Дальний Восток, Урал, 
Поволжье, Подмосковье…». 
Именно по таким рецептам дей-
ствовали те, кто привел к распа-
ду Советский Союз. Что касает-
ся пресловутого национального 
самоопределения, которым, 
борясь за власть и геополитиче-
ские дивиденды, не раз спекули-
ровали политики самых разных 
направлений – от Владимира 
Ленина до Вудро Вильсона, – то 
русский народ давно самоопре-
делился. Самоопределение рус-
ского народа – это полиэтниче-
ская цивилизация, скрепленная 
русским культурным ядром. И 
этот выбор русский народ под-
тверждал раз за разом – и не на 
плебисцитах и референдумах, а 
кровью. Всей своей тысячелет-
ней историей.

Единый 
культурный код

Российский опыт государ-
ственного развития уникален. 
Мы многонациональное обще-
ство, но мы единый народ. Это 
делает нашу страну сложной и 
многомерной. Дает колоссаль-
ные возможности для развития 
во многих областях. Однако, если 
многонациональное общество 
поражают бациллы национализ-
ма, оно теряет силу и прочность. 
И мы должны понимать, какие 
далеко идущие последствия мо-
жет вызвать попустительство 
попыткам разжечь националь-
ную вражду и ненависть к людям 
иной культуры и иной веры.

Уверенность, что мы можем 
обеспечить гармоничное разви-
тие поликультурной общности, 
опирается на нашу культуру, 
историю, тип идентичности.

Русский народ является госу-
дарствообразующим – по факту 
существования России. Великая 
миссия русских – объединять, 
скреплять цивилизацию. Язы-
ком, культурой, «всемирной от-
зывчивостью», по определению 
Федора Достоевского, скреплять 
русских армян, русских азербайд-
жанцев, русских немцев, русских 
татар… Скреплять в такой тип 
государства-цивилизации, где 
нет «нацменов», а принцип рас-
познания «свой–чужой» опреде-
ляется общей культурой и общи-
ми ценностями.

Такая цивилизационная иден-
тичность основана на сохранении 
русской культурной доминанты, 
носителем которой выступают не 
только этнические русские, но и 
все носители такой идентичности 
независимо от национальности. 
Это тот культурный код, кото-
рый подвергся в последние годы 
серьезным испытаниям, который 
пытались и пытаются взломать. 
И тем не менее он, безусловно, 

сохранился. Вместе с тем его надо 
питать, укреплять и беречь.

Огромная роль здесь при-
надлежит образованию. Выбор 
образовательной программы, 
многообразие образования – 
наше несомненное достижение. 
Но вариативность должна опи-
раться на незыблемые ценности, 
базовые знания и представления 
о мире. Гражданская задача обра-
зования, системы просвещения 
– дать каждому тот абсолютно 
обязательный объем гуманитар-
ного знания, который составляет 
основу самоидентичности на-
рода. И в первую очередь речь 
должна идти о повышении в об-
разовательном процессе роли 
таких предметов, как русский 
язык, русская литература, отече-
ственная история – естественно, 
в контексте всего богатства на-
циональных традиций и культур.

В нашей стране, где у многих в 
головах еще не закончилась граж-
данская война, где прошлое край-
не политизировано и «раздерга-
но» на идеологические цитаты 
(часто понимаемые разными 
людьми с точностью до противо-
положного), необходима тонкая 
культурная терапия. Культурная 
политика, которая на всех уров-
нях – от школьных пособий до 
исторической документалистики 
– формировала бы такое пони-
мание единства исторического 
процесса, в котором представи-
тель каждого этноса, так же как 
и потомок «красного комиссара» 
или «белого офицера», видел бы 
свое место. Ощущал бы себя на-
следником «одной для всех» – 
противоречивой, трагической, но 
великой истории России.

Нам необходима стратегия 
национальной политики, осно-
ванная на гражданском патрио-
тизме. Любой человек, живущий 
в нашей стране, не должен забы-
вать о своей вере и этнической 
принадлежности. Но он должен 
прежде всего быть гражданином 
России и гордиться этим. Никто 
не имеет права ставить нацио-
нальные и религиозные особен-
ности выше законов государства. 
Однако при этом сами законы 
государства должны учитывать 
национальные и религиозные 
особенности.

Считаю, что в системе феде-
ральных органов власти необхо-
димо создать специальную струк-
туру, отвечающую за вопросы 
национального развития, межна-
ционального благополучия, взаи-
модействия этносов. Сейчас эти 
проблемы находятся в ведении 
Министерства регионального 
развития и за ворохом текущих 
задач вытесняются на второй, а 
то и третий план, и такую ситуа-
цию надо исправить.

Это не должно быть стан-
дартное ведомство. Скорее речь 
должна идти о коллегиальном 
органе, который взаимодейству-
ет непосредственно с прези-
дентом страны, с руководством 
правительства и имеет опреде-
ленные властные полномочия. 
Национальная политика не мо-
жет писаться и реализовывать-
ся исключительно в кабинетах 
чиновников. В ее обсуждении и 
формировании должны непо-
средственно участвовать нацио-
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Для России – с ее многообразием языков, традиций, эт-
носов и культур – национальный вопрос, без всякого пре-
увеличения, носит фундаментальный характер. Любой 
ответственный политик, общественный деятель должен 
отдавать себе отчет в том, что одним из главных условий 
самого существования нашей страны является граждан-
ское и межнациональное согласие.

Россия: 
Владимир Путин опубликовал 



3№ 3 (54) 
26 января 2012 г.ТЕМА ДНЯ

    КОММЕНТАРИИ

национальный вопрос
свою вторую программную статью
нальные, общественные объеди-
нения.

И, конечно, мы рассчитыва-
ем на активное участие в таком 
диалоге традиционных религий 
России. В основе православия, 
ислама, буддизма, иудаизма – при 
всех различиях и особенностях 
– лежат базовые, общие мораль-
ные, нравственные, духовные 
ценности: милосердие, взаимо-
помощь, правда, справедливость, 
уважение к старшим, идеалы се-
мьи и труда. Эти ценностные ори-
ентиры невозможно чем-либо за-
менить, и их нам надо укреплять.

Убежден, государство, обще-
ство должны приветствовать и 
поддерживать работу традицион-
ных религий России в системе об-
разования и просвещения, в со-
циальной сфере, в Вооруженных 
силах. При этом должен быть, 
безусловно, сохранен светский 
характер нашего государства.
Национальная политика 

и роль сильных 
институтов

Системные проблемы обще-
ства очень часто находят вы-
ход именно в форме межна-
циональной напряженности. 
Нужно всегда помнить, что су-
ществует прямая зависимость 
между нерешенными социально-
экономическими проблемами, 
пороками правоохранительной 
системы, неэффективностью вла-
сти, коррупцией и конфликтами 
на национальной почве. Если 
посмотреть на историю всех не-
давних межнациональных экс-
цессов – практически везде мы 
обнаружим этот «спусковой крю-
чок»: Кондапога, Манежная пло-
щадь, Сагра. Везде обостренная 
реакция на отсутствие справед-
ливости, на безответственность 
и бездействие отдельных пред-
ставителей государства, неверие 
в равенство перед законом и не-
отвратимость наказания для пре-
ступника, убеждение, что все ку-
плено и правды нет.

И еще один принципиальный 
момент – мы, конечно, должны 
развивать нашу демократиче-
скую, многопартийную систему. 
И сейчас готовятся решения, 
направленные на упрощение и 
либерализацию порядка реги-
страции и работы политических 
партий, реализуются предло-
жения по установлению выбор-
ности глав регионов. Все это – 
нужные и правильные шаги. Но 
нельзя допустить одного – воз-
можностей для создания регио-
нальных партий, в том числе в 
национальных республиках. Это 
– прямой путь к сепаратизму. 
Такое требование, безусловно, 
должно предъявляться и к вы-
борам глав регионов – тот, кто 
попытается опираться на нацио-
налистические, сепаратистские 
и тому подобные силы и круги, 
должен быть незамедлительно, в 
рамках демократических и судеб-
ных процедур, исключен из вы-
борного процесса.

Проблема миграции 
и наш интеграционный 

проект
Во-первых, очевидно, что 

нам надо на порядок повысить 
качество миграционной полити-

ки государства. И мы будем ре-
шать эту задачу.

Нелегальная иммиграция ни-
когда и нигде не может быть ис-
ключена полностью, но она долж-
на и может быть, безусловно, 
минимизирована. И в этом плане 
– внятные полицейские функции 
и полномочия миграционных 
служб необходимо усилить.

В связи с этим должна быть 
предельно четко дифференциро-
вана политика в отношении ле-
гальной миграции – как постоян-
ной, так и временной. Что, в свою 
очередь, предполагает очевидные 
приоритеты и режимы благопри-
ятствования в миграционной 
политике в пользу квалифика-
ции, компетентности, конкурен-
тоспособности, культурной и 
поведенческой совместимости. 
Такая «положительная селекция» 
и конкуренция за качество ми-
грации существуют во всем мире. 
Излишне говорить и о том, что 
такие мигранты интегрируются в 
принимающее общество намного 
лучше и легче.

Второе. У нас достаточно ак-
тивно развивается внутренняя 
миграция, люди едут учиться, 
жить, работать в другие субъек-
ты Федерации, в крупные города. 
Причем это полноправные граж-
дане России.

Вместе с тем тот, кто приез-
жает в регионы с другими куль-
турными, историческими тра-
дициями, должен с уважением 
относиться к местным обычаям. 
К обычаям русского и всех дру-
гих народов России. Всякое дру-
гое – неадекватное, агрессивное, 
вызывающее, неуважительное 
– поведение должно встречать 
соответствующий законный, но 
жесткий ответ, и в первую оче-
редь со стороны органов власти, 
которые сегодня часто просто 
бездействуют. Надо посмотреть, 
все ли необходимые для контро-
ля такого поведения людей нор-
мы содержатся в Администра-
тивном и Уголовном кодексах, в 
регламентах органов внутренних 
дел. Речь идет об ужесточении 
права, введении уголовной от-
ветственности за нарушение 
миграционных правил и норм 
регистрации. Иногда достаточно 
предупредить. Но если предупре-
ждение будет опираться на кон-
кретную правовую норму, оно 
будет более действенно. Его пра-
вильно поймут – не как мнение 
отдельного полицейского или 
чиновника, а именно как требо-
вание закона, одинакового для 
всех.

Считаю, что следует пойти на 
ужесточение правил регистрации 
и санкций за их нарушение. Есте-
ственно, не ущемляя конститу-
ционных прав граждан на выбор 
места жительства.

Третье – это укрепление су-
дебной системы и строительство 
эффективных правоохранитель-
ных органов. Это принципиаль-
но важно не только для внешней 
иммиграции, но, в нашем случае, 
и для внутренней, в частности 
миграции из регионов Север-
ного Кавказа. Без этого никогда 
не могут быть обеспечены объ-
ективный арбитраж интересов 
различных сообществ (как при-
нимающего большинства, так и 

мигрантов) и восприятие мигра-
ционной ситуации как безопас-
ной и справедливой.

Нельзя допустить, чтобы у 
нас возникли замкнутые, обосо-
бленные национальные анклавы, 
в которых часто действуют не за-
коны, а разного рода «понятия». 
И в первую очередь нарушаются 
права самих мигрантов – как со 
стороны собственных крими-
нальных авторитетов, так и кор-
рупционеров от власти.

Четвертое – это проблема ци-
вилизованной интеграции и со-
циализации мигрантов. И здесь 
вновь необходимо вернуться к 
проблемам образования. Речь 
должна идти не столько о наце-
ленности образовательной систе-
мы на решение вопросов мигра-
ционной политики (это далеко не 
главная задача школы), но пре-
жде всего о высоких стандартах 
отечественного образования как 
такового.

И, наконец, пятое – это тес-
ная интеграция на постсоветском 
пространстве как реальная аль-
тернатива неконтролируемым 
миграционным потокам.

… задачи, которые мы ста-
вим и внутри страны (создание 
новой экономики с эффектив-
ной занятостью, воссоздание 
профессиональных сообществ, 
равномерное развитие произ-
водительных сил и социальной 
инфраструктуры на всей терри-
тории страны), и задачи евразий-
ской интеграции – это ключевой 
инструмент, благодаря которому 
можно ввести миграционные 
потоки в нормальное русло. По 
сути, с одной стороны, направить 
мигрантов туда, где они будут 
в наименьшей степени вызы-
вать социальное напряжение. А 
с другой – чтобы люди в своих 
родных местах, на своей малой 
родине могли чувствовать себя 
нормально и комфортно. Надо 
просто дать возможность людям 
работать и нормально жить у 
себя дома, на родной земле, воз-
можность, которой они сейчас во 
многом лишены. В национальной 
политике нет и не может быть 
простых решений. Ее элементы 
рассыпаны во всех сферах жизни 
государства и общества – в эко-
номике, социалке, образовании, 
политической системе и внешней 
политике. Нам надо выстроить 
такую модель государства, циви-
лизационной общности с таким 
устройством, которая была бы 
абсолютно равно привлекательна 
и гармонична для всех, кто счита-
ет Россию своей Родиной.

Мы будем укреплять наше 
«историческое государство», 
доставшееся нам от предков. 
Государство-цивилизацию, кото-
рое способно органично решать 
задачу интеграции различных эт-
носов и конфессий.

Мы веками жили вместе. 
Вместе победили в самой страш-
ной войне. И будем вместе жить 
и дальше. А тем, кто хочет или 
пытается разделить нас, могу ска-
зать одно – не дождетесь…

Авторская статья 
премьер-министра РФ, 

кандидата в президенты 
России Владимира Путина 

опубликована на сайте 
putin2012.ru

Валерий РАДАЕВ, председатель Саратов-
ской областной думы:

– Кандидат в Президенты Российской Феде-
рации Владимир Владимирович Путин в своей 
статье «Россия: национальный вопрос» глубо-
ко проанализировал как мировые тенденции 
развития межнациональных отношений, так и 
проблемы нашего многонационального госу-
дарства. Он определил процесс успешного раз-
вития гражданского мира и межнационального 
согласия как кропотливый диалог государства 
и общества, требующий очень тонких решений, взвешенной и мудрой 
политики. Выделена необходимость реализации стратегии националь-
ной политики, основанной на гражданском патриотизме, и в этой связи 
будет создана федеральная структура, отвечающая за вопросы нацио-
нального развития, межнационального благополучия и взаимодействия 
этносов.

В.В. Путин четко определил перспективные планы общественного 
развития в области межнациональных и межконфессиональных отно-
шений. В ближайшее время совместными усилиями государственных и 
общественных институтов необходимо предпринять следующие шаги: 
повысить качество миграционной политики, предупреждать случаи 
неуважительного, неадекватного отношения к обычаям принимающе-
го социума, укрепить правоохранительную систему, улучшить качество 
отечественного образования и глубже прорабатывать процесс интегра-
ции на постсоветском пространстве.

Саратовская область в этническом разрезе представляет собой 
уменьшенную модель всей России. На территории региона проживают 
представители 22 национальностей с численностью более двух тысяч че-
ловек и несколько десятков народов меньшей численности, всего более 
130 национальностей. Органы власти, и об этом говорит в своей статье 
В. Путин, должны прикладывать максимум усилий к сохранению меж-
национального мира и интеграции мигрантов. Я полностью согласен 
с выводом, что существует прямая зависимость между нерешенными 
социально-экономическими проблемами, пороками правоохранитель-
ной системы, неэффективностью власти, коррупцией и конфликтами на 
национальной почве. Депутаты областной думы в своей деятельности 
уделяют большое внимание этим вопросам, не оставляют без внимания 
малейшие намеки на возникновение межнационального напряжения.

Дружба народов, толерантность, межнациональный мир, межкон-
фессиональное согласие – это залог стабильного, поступательного и 
спокойного развития России. Именно об этом, на мой взгляд, и призы-
вает задуматься нас всех Владимир Владимирович Путин, именно это 
должно стать приоритетом национальной политики в ближайшие годы.

Дмитрий МОРОЗОВ, руководитель регио-
нального Народного штаба поддержки канди-
дата в президенты РФ Владимира Путина в Са-
ратовской области:

– Эта статья является логическим продолже-
нием первой статьи Владимира Владимировича 
Путина. И лично мне кажется очень важным, что 
главной темой публикации стал национальный 
вопрос. Считаю, что кандидат в президенты со-
вершенно грамотно и правильно сразу расставля-

ет акценты: безусловно, положение России принципиально отличается 
от положения других стран. Например, Англия, Франция и Германия 
формировались как моноэтничесикие. Этим странам незнакомы про-
блемы взаимоотношений разных народов и этнических групп. Для Рос-
сии же это наоборот основной момент.

Национальный вопрос возник не в течение последних десятилетий. 
На протяжении тысячелетий в нашей стране уживались разные народы, 
у которых разное вероисповедание, различные традиции. И на протя-
жении всего этого времени основой для развития государственности 
был именно русский народ. Премьер-министр в своей статье останав-
ливается и на ситуации в Европе: миграция, нарушение жизни и уклада 
народов, которые исконно жили на этих землях, сегодня добавляет ев-
ропейским странам проблем. Слава Богу, для России эти вопросы стоят 
не так остро и имеют совершенно другую форму. Я думаю, что сложно 
найти вторую такую страну, где люди с таким удовольствием исполняют 
песни и танцы разных народов. Такая толерантность – это наше богат-
ство, наш несомненный плюс; мы должны его использовать для движе-
ния вперед. И Владимир Владимирович Путин в своей статье обращает 
внимание на то, что национальный вопрос является фактором успешно-
го развития общества. Важно, что кандидат в президенты подчеркивает, 
что к какой бы нации, к какой бы этнической группе, к какой бы религи-
озной конфессии человек бы не относился – он должен чувствовать себя 
гражданином России. Ведь, в первую очередь, мы все – граждане нашей 
большой и великой страны.

Очень важно понимать, и Владимир Путин это подчеркивает, что 
сепаратизм – это прямой путь к гибели нашей страны. На мой взгляд, 
это не красивые слова и не политические лозунги, это на самом деле так. 
Россия сильна именно тем, что она в отличие от многих других стран, 
позволяет людям разных национальностей, вероисповеданий и куль-
турных ценностей жить вместе в согласии. Но самое важное для русских, 
как для государствообразующего народа, обратить особое внимание на 
сохранение собственных традиций. В целом, мне очень импонирует то, 
что следующую после обсуждения стратегических вопросов развития 
страны статью Владимир Владимирович Путин посвятил национально-
му вопросу. Я принципиально считаю, что движение любого общества, 
и в том числе российского, в первую очередь зависит от культуры, духа, 
от национального самосознания людей. Убежден, без этого политиче-
ские и экономические преобразования невозможны.
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Проверка предполага-
ет изучение финансовых 
операций со средствами, 
выделяемыми из бюджета 
на модернизацию общего 
образования в Саратов-
ской области.

Благодаря усилиям 
депутатов из бюджета 
были выделены значи-
тельные суммы средств на 

улучшение материально-
технического состояния 
школ, на приобретение 
нового необходимого в 
учебном процессе обору-
дования. Но в самом на-
чале проверки аудиторы 
столкнулись с неадекват-
ным поведением мини-
стра Гарри Татаркова. Он 
неожиданно отказался 

предоставлять ревизорам 
необходимую документа-
цию.

За отказ в предоставле-
нии документов в отноше-
нии Татаркова, замещаю-
щего должность министра 
образования областного 
правительства, 16 декабря 
2011 года составлен про-
токол об административ-
ном правонарушении, от-
ветственность за которое 
предусмотрена статьей 
19.7 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонару-
шениях. Данный протокол 
будет рассмотрен миро-
вым судом.

От чего устал министр об-
разования – отдельный вопрос. 
Может, его силы подкосил бюд-
жетный «распил», о котором в 
последнее время твердят СМИ? 
Может, просто устал ходить 
(простите – ездить) на работу? 
Возможно, его утомили право-
охранительные органы, которые 
заводят разные уголовные дела 
по поводу того, что творится в 
его ведомстве? Или «достали» 
депутаты, требующие от губер-
натора его, Татаркова, отставки? 
Или последняя по счету «глу-
пость» министра, в очередной 
раз вогнавшая в клинч област-
ное руководство со Счетной 
палатой: Татарков отказался 

предоставлять аудиторам до-
кументы по расходованию 396 
миллионов рублей, поступив-
ших из федерального бюджета 
для реализации проекта модер-
низации общего образования?

Так, может, все это вместе 
взятое и есть общая причина 
«собственного желания» Татар-
кова? Которое все-таки, на наш 
взгляд, больше похоже на «же-
лание» губернатора избавиться, 
наконец, от такой «зудящей опу-
холи», как его министр образо-
вания? Эта «опухоль», разрас-
таясь, уже угрожает свалить и 
самого главу региона, и без того 

шатающегося в своем кресле. В 
таком случае только и остается 
спросить: «А вы, господа, рабо-
тать не пробовали?»

Между тем именно хорошей 
работы и не достает губернато-
ру и его команде. Ведь что такое 
«Татарков устал»? Притомился 
снабжать школы по «путин-
скому» проекту инвентарем и 
учебными пособиями, неуком-
плектованной мебелью, негод-
ным оборудованием, которое 
сразу по приемке можно нести 
на свалку? Это ведь не «газетка 
«Глобус» разослала рваные мячи 
по саратовским школам, кото-
рые преподаватели физкуль-
туры теперь то ли должны чи-
нить за свои деньги, то ли сразу 
нести на помойку. Интересно, 
как нажилось областное мини-
стерство образования во главе 
с Татарковым на федеральном 
модернизационном проекте? 
Счетная палата, думается, не 
устанет искать истину, а мы так 
же без устали будем следить за 
процессом.

Ипатов дал понять, что 
устроит уставшего Татаркова в 
«хорошее место». Чтобы отдо-
хнул. Ну а мы проследим за этим 
«отдыхом».

Елена СТОЛЯРОВА

Гарри Татарков – уже не 
министр образования. 
В среду вечером стало 
известно, что он подал 
в отставку «по собствен-
ному желанию». О том, 
насколько это желание 
было «собственным», 
сообщил вчера на за-
седании Саратовской 
областной думы губер-
натор области Павел 
Ипатов, обмолвившись, 
что, дескать, Гарри Нико-
лаевич устал, особенно 
его замучила «газетка 
«Глобус», как выразился 
Павел Ипатов.

Татарков устал от «Глобуса»?

На министра областного правительства 
Татаркова составлен протокол

В соответствии с поручением заместителя 
председателя Саратовской областной думы 
Марины Алешиной областной Счетной палатой 
проводится проверка в министерстве образо-
вания областного правительства.

Заместитель председателя Саратов-
ской областной думы Марина АЛЕШИНА:

– Депутаты областной думы заинтере-
сованы в законности и прозрачности бюд-
жетных расходов, тем более, что в данном 
случае деньги, причем значительные, вы-
деляются по программе модернизации си-
стемы образования в области. Поведение 
министра Татаркова вызывает, по мень-
шей мере, удивление. Почему он скрыва-
ет от ревизоров финансовые документы? 
Возможно, потому, что имеет место неэф-
фективное и незаконное использование 
бюджетных средств. Но как бы министр 
не саботировал проверку, уверена, реви-
зоры внесут ясность в этом вопросе. А де-
путаты областной думы возьмут результа-
ты проверки на контроль.

Председатель об-
ластной Счетной пала-
ты Андрей САУХИН:

– Кроме составле-
ния протокола на ми-
нистра, мы уведомили 
губернатора Ипатова о 
незаконном поведении 
его подчиненного, предложили губерна-
тору принять меры в отношении наруши-
теля и вместе разобраться, что скрывает 
министр. Но, как и ранее, Ипатов пред-
почел отмолчаться, видимо, предпочи-
тая не замечать нарушений, творимых 
его подчиненными. Уверен, нам все-таки 
удастся через суд получить необходимые 
документы, а министра привлечь к ад-
министративной ответственности, чтоб 
другим правительственным чиновникам 
неповадно было нарушать закон.
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В саратовском лицее № 4 прошла однодневная выстав-
ка «Рождественские и новогодние праздники по мате-
риалам старинных и новых открыток, периодической 
печати и детским книгам».

Вдохновителем и инициато-
ром этого мероприятия стал пре-
подаватель истории лицея, за-
служенный учитель России Жан 
Страдзе, а за день ее работы на 
экспонаты – открытки, журналы, 
конверты из личной коллекции 
Жана Жановича пришли по-
смотреть и ученики начальных 
классов, и лицеисты старшего 
возраста.

…И не только посмотреть: 
малыши, вдохновившись обая-
нием рождественских сюжетов, 
сами принялись рисовать елки, 
звезды, месяц и желать всем 
счастливых дней. А ребята по-
старше, заинтересовавшись «жи-
вой историей», теперь исследу-
ют домашние архивы в поисках 
столь же ценных свидетельств 
эпох, которые связывают в одну 
нить поколения предков.

– Если после посещения вы-
ставки у наших учеников поя-
вился новый интерес к истории 
страны, своей семьи, если они 
стали бережнее относиться к 
старинным вещам, семейным ре-
ликвиям, то, считаю, цель меро-
приятия достигнута, – говорит 
Жан Страдзе. – Некоторые из 
лицеистов, уверен, только здесь 
узнали о том, что старая открыт-
ка, журнал – это не просто ста-
рая вещь, а исторический доку-
мент, который может рассказать 
о многом.

Среди ребят немало и люби-
телей почаще бывать в уникаль-
ном кабинете Страдзе, битком 
набитом такими реликвиями и 
артефактами, каким позавидует 
и музей, приносят сюда семей-
ные «экспонаты» и родители 
лицеистов, заразившиеся самой 
увлекательной из страстей – со-
бирать исторические свидетель-
ства. А все вместе это прибли-
жает к нам давно прошедшие 
дни, «оживляет» ушедшие эпохи 
и людей, которые жили в те вре-
мена, учит понимать наше время 
и наше в нем место. А не это ли 
сегодня самое главное?

Елена СТОЛЯРОВА,
фото Михаила МОСКВИНА

Тема урока – портрет эпохи 
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    КОММЕНТАРИИ

Депутатский корпус неодно-
кратно обращал внимание мини-
стерства здравоохранения области 
на критическую ситуацию в от-
расли. На протяжении последнего 
года проблемы функционирова-
ния отрасли неоднократно рассма-
тривались на собраниях фракции 
«Единая Россия» в Саратовской 
областной думе, на заседаниях и 
рабочих совещаниях комитета по 
социальной политике. Заместитель 
председателя Саратовской област-
ной думы, председатель комитета 
по социальной политике Марина 
Алёшина напомнила основные по-
воды пристального внимания де-
путатов.

В первую очередь, речь идет о 
дефиците финансового обеспече-
ния территориальной программы 
государственных гарантий, низких 
тарифах на медицинскую помощь, 
что привело к недофинансирова-
нию учреждений здравоохранения 
области. В свою очередь, такая ситу-
ация вызвала рост доли заработной 
платы в бюджете медучреждений и 
соответственно уменьшение рас-
ходов на медикаменты и питание, 
а также увеличение кредиторской 
задолженности медучреждений. 
Также, по информации Федераль-
ного фонда обязательного меди-
цинского страхования и террито-
риального органа Росздравнадзора, 
есть проблемы рационального рас-
пределения поступающих денеж-
ных средств в рамках программы 
модернизации здравоохранения по 
районам.

Самое главное, что в адрес депу-
татов продолжают поступать мно-
гочисленные обращения граждан 
с жалобами на организацию пре-
доставления медицинских услуг. 
Александр Ландо назвал ситуацию 
«принудительным возвратом жи-
телей к «лихим девяностым», когда 
пациенты были вынуждены при-
обретать лекарственные препара-
ты за свой счет, оплачивать хирур-
гические операции и процедуры. 
Немало нареканий со стороны де-
путатского корпуса и жителей вы-
зывает этическая сторона вопроса 
– медики на местах нередко ведут 
себя не должным образом, прояв-
ляя невнимательность к нуждам 
пациента, а подчас и «хамское от-
ношение».

Марина Алёшина также обра-
тила внимание на недостаточное 
внимание чиновников к пробле-
мам льготного лекарственного 
обеспечения. Так, еще в январе-
марте 2011 года сложилась ката-
строфическая ситуация с инсулин-
содержащими препаратами для 
больных сахарным диабетом. При 
этом, по информации прокурату-
ры области, обращения граждан по 

данному вопросу рассматривались 
должностными лицами министер-
ства здравоохранения ненадлежа-
щим образом. В настоящее время 
льготники также вынуждены об-
ращаться в прокуратуру и судеб-
ные инстанции для восстановле-
ния своих конституционных прав. 
Не решена проблема доступности 
приобретения лекарственных пре-
паратов в отдаленных населенных 
пунктах.

Есть жалобы и на отсутствие 
результативной системы взаимо-
отношений между министерством 
и муниципалитетами, что ведет к 
созданию проблемных ситуаций и 
недоработок. Так, представитель-
ные органы ряда муниципальных 
образований обеспокоены низким 
финансированием переданных го-
сударственных полномочий по ор-
ганизации оказания медицинской 
помощи, что может привести к не-
качественному и несвоевременно-
му оказанию медуслуг, спровоци-
ровать отрицательные социальные 
последствия.

По мнению депутатов, к такому 
положению привела деятельность 
министерства здравоохранения в 
последнее время, тем более, что си-
туация усугубляется постоянным 
замалчиванием проблем со сторо-
ны чиновников и отсутствием си-
стемного подхода к решению обо-
значенных проблем у профильного 
министра Ларисы Твердохлеб. 

Кроме того, Мрина Алёшина 
подчеркнула, что при обсуждении 
изменений в областной бюджет, ка-
сающихся финансирования здра-
воохранения, со стороны профиль-
ного министерства ни разу не было 
возражений о недопустимости 
предлагаемых облправительством 
сокращений денежного обеспече-
ния.

По мнению Александра Ландо, 
министр должна была активнее 
отстаивать позицию региона на 
федеральном уровне, добиваясь 
увеличения финансирования тер-
риториальной программы госу-
дарственных гарантий оказания 
бесплатной медицинской помощи 
в Саратовской области.

Другая причина для нарека-
ний – поступившее в облдуму об-
ращение профсоюзной организа-
ции Вольской ЦРБ, медработники 
которой доведены практически до 
отчаяния постоянными проверка-

ми представителей облминздрава. 
Врачи считают, что эта ситуация 
вызвана недовольством чиновни-
ков широким освещением проблем 
областной системы здравоохране-
ния. Напомним, именно Вольская 
ЦРБ оказалась первым медучреж-
дением, в котором обнаружился 
дефицит средств и требование к 
пациентам об оплате лечения.

В свою очередь, министр здра-
воохранения Л. Твердохлеб по-
пыталась оправдаться высокими 
показателями, достигнутыми от-
раслью в 2011 году в регионе. Од-
нако ее отчет носил формальный 
характер, в нем не прозвучало отве-
тов на поставленные вопросы, что 
вызвало возмущение у депутатов 
и присутствующих на заседании 
представителей общественности. 
Василий Синичкин особо подчер-
кнул, что претензии депутатов вы-
званы не личностными качествами 
Л. Твердохлеб или ее профессио-
нальными качествами как врача, а 
недостаточной эффективностью ее 
работы как руководителя. 

Подводя итоги обсуждения, 
председатель областной думы Ва-
лерий Радаев обратил внимание 
главы региона на отсутствие ре-
альных улучшений в ситуации с 
погашением кредиторской задол-
женности медучреждений. В не-
которых ЦРБ она исчисляется де-
сятками миллионов. Все это грозит 
парализовать работу медучреж-
дений, спровоцировать народное 
возмущение.

«Надо решать этот вопрос, а не 
заниматься перекладыванием от-
ветственности на врачей и муни-
ципалитеты. Не надо прикрывать 
неэффективность чиновников за-
коном о местном самоуправлении. 
Задача министра – контролировать 
и направлять работу медицинской 
сферы, а не заниматься представ-
лением формальной отчетности. 
Власть должна работать во благо 
человека – каждый житель дол-
жен чувствовать внимание к своим 
проблемам», – подчеркнул Валерий 
Радаев.

Обсудив ситуацию, депутаты 
утвердили Обращение Саратов-
ской областной думы к губернато-
ру области с предложением рассмо-
треть вопрос об освобождении от 
занимаемой должности министра 
здравоохранения Саратовской об-
ласти Л.В. Твердохлеб.

Ничего личного, 
только неэффективность

Депутаты предложили главе региона освободить 
от занимаемой должности министра здравоохранения 

Саратовской области Ларису Твердохлеб

Острая дискуссия возник-
ла в ходе обсуждения во-
проса об обращении Сара-
товской областной думы 
«К губернатору Саратов-
ской области о критиче-
ской ситуации в здравоох-
ранении области».

Депутаты Саратовской областной думы комментируют об-
ращение к губернатору Саратовской области по критиче-
ской ситуации сложившейся в здравоохранении области:

Заместитель председателя Саратовской областной думы, пред-
седатель комитета по социальной политике Марина АЛЁШИНА:

– Ситуация, которая сегодня сложилась в региональной систе-
ме здравоохранения – это проблема, которая возникла не сегодня. 
И раньше депутаты областной думы не раз ставили перед про-
фильным министром Ларисой Твердохлеб и губернатором Павлом 
Ипатовым вопросы о недостаточном лекарственном обеспечении 
льготников и медицинских учреждений; о том, что существующая 
система вынуждает врачей для обеспечения нормального финан-
сирования учреждений здравоохранения заниматься искажением 
отчетности; о постоянно растущих объемах кредиторских задол-
женностей больниц и поликлиник и других проблемах; о нераци-
ональном распределении средств по районам; наконец, о том, что 
людей заставляют за собственный счет приобретать лекарства и 
даже оплачивать хирургические операции.

Уже в этом году выяснилось, что заявленные министерством 
нормативы финансирования не соответствуют реальным потреб-
ностям больниц и поликлиник, а тех средств, которые выделены 
областным бюджетом, некоторым учреждениям здравоохране-
ния не хватит даже до середины года.

Однако министр в случаях сокращения финансирования сво-
ей отрасли, инициируемого облправительством, всегда публично 
заверяла депутатов и население, что права пациентов не будут на-
рушены.

Постоянные попытки переложить ответственность за со-
стояние сферы здравоохранения на муниципалитеты и главных 
врачей лечебных учреждений не только не вызывают уважения, 
но и свидетельствуют о беспомощности системы управления от-
раслью в целом.

Все эти проблемы медленно нарастали и сейчас достигли та-
кого уровня, что дали повод поставить вопрос о несоответствии 
Л. Твердохлеб занимаемой должности. Мы провели глубокий ана-
лиз обстановки в медицинской сфере и только после этого реши-
ли пойти на крайнюю меру – обратиться к губернатору области с 
вопросом об освобождении от должности министра здравоохра-
нения.

В заключение еще раз подчеркну, что сегодняшнее решение 
депутатов – это оценка не личности Ларисы Твердохлеб или про-
фессионализма ее как врача, а свидетельство ее неэффективности 
как управленца, неспособности осуществлять руководство вве-
ренным ей министерством.

Председатель комитета по регламенту и организации рабо-
ты Саратовской областной думы Александр ЛАНДО:

– Говоря об обращении депутатов, хотел бы подчеркнуть, что 
это было обдуманное решение. Проблемы в системе регионально-
го здравоохранения копились несколько месяцев.

Так, в январе прошлого года в области сложилась критическая 
ситуация вокруг обеспечения инсулином больных сахарным диа-
бетом. Несмотря на уверения минздрава в отсутствии проблем, 
эта тема вызвала широкий общественный резонанс. Депутаты 
областной думы вместе с представителями общественности про-
водили рейды по аптекам, чтобы убедить чиновников в серьезно-
сти ситуации. Мы жестко высказались о необходимости решения 
этого вопроса в кратчайшие сроки и считаю, что у министра было 
достаточно времени, чтобы исправить ситуацию. Однако, как мы 
видим, этого не произошло – перебои с льготным лекарственным 
обеспечением случаются и по сей день.

Это вызывает недовольство работой чиновников от здравоох-
ранения у жителей и депутатского корпуса. Другое основание для 
претензий – неэффективная работа министерства по решению 
проблем финансирования отрасли. Считаю, что Л.В. Твердохлеб, 
как руководитель профильного министерства, должна была про-
явить большую активность. Например, при отстаивании интере-
сов области в федеральном центре. Министр могла бы иницииро-
вать обращения к Правительству РФ для решения этого вопроса.

Однако последней «точкой кипения» депутатов стала без-
образная ситуация по принудительному возвращению жителей 
области к «лихим девяностым», при которой пациенты были вы-
нуждены приходить в медучреждения со своими лекарствами и 
постельным бельем, платить за операции.

При этом представители министерства здравоохранения об-
ласти не только всячески замалчивали ситуацию, но и пытались 
оказывать давление на тех, кто открыто о ней заявил. Так, в облду-
му поступил документ от профсоюзной организации Вольской 
ЦРБ, медработники которой доведены практически до отчаяния 
в том числе надуманными проверками представителей облминз-
драва. Только за последнее время их было проведено около 15. 
Врачи считают, что причиной этого явилось недовольство чинов-
ников широким освещением проблем региональной сферы здра-
воохранения. Напомним, именно Вольская ЦРБ оказалась пер-
вым медучреждением, в котором обнаружился дефицит средств 
и требование к пациентам об оплате лечения. Что это такое?! 
Складывается впечатление, что мы оказались в глубоком средне-
вековье. Тогда глашатаям отрубали головы за плохую весть, а у 
нас хотят сделать то же самое за правду.



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

– Я полностью поддерживаю требование, которое сегодня 
высказали депутаты об отставке министра здравоохранения об-
ласти Л.В. Твердохлеб. Обращаясь к губернатору области, мы 
очень четко и аргументированно объяснили, чем вызвано это 
требование – неспособностью эффективно управлять важней-
шей отраслью социальной сферы, главной в благополучии жите-
лей региона. В здравоохранение в последние годы вкладывается 
немало средств, в том числе из федерального центра, но куда это 
все пропадает? Улучшения ситуации не видно. Зайдите в любую 
больницу – везде одно и то же: люди вынуждены нести свои ле-
карства, оплачивать лечение, а порой и питаться за свой счет. 
Те лечебные учреждения, работники которых отваживаются 
жаловаться на отсутствие финансирования, облминздрав давит 
многочисленными проверками. Такое положение дальше терпеть 
нельзя: на кону самое дорогое, что есть у людей – здоровье. Чем 
можно оправдать те потери, которые понесли жители области от 
неэффективности и непрофессионализма областного руковод-
ства, кто оценит эти потери – на мой взгляд, на эти вопросы и 
надо ответить в первую очередь П.Л. Ипатову и Л.В. Твердохлеб.

Председатель комитета по физической культуре, спорту, 
туризму и делам молодежи Саратовской областной думы Де-
нис ФАДЕЕВ:

– События последних нескольких дней показали, что, к со-
жалению, активность и упорство министра здравоохранения 
области Ларисы Васильевны Твердохлеб были направлены не на 
улучшение работы региональной системы здравоохранения, а на 
сохранение удобного министерского кресла. Яркий пример этого 
можно было наблюдать на ее сегодняшней пресс-конференции.

Если внезапно возникшую активность министра и привле-
ченные медиаресурсы направить в созидательное русло, жители 
области вполне могли бы почувствовать, что в лечебных учреж-
дениях к ним относятся как того требуют федеральные государ-
ственные гарантии бесплатного медицинского обслуживания.

Депутат Саратовской областной думы Наталья ЛИНДИ-
ГРИН:

– Претензии, предъявляемые сегодня к работе министерства 
здравоохранения области, слишком серьезные, чтобы пускать 
ситуацию на самотек. Поэтому депутаты облдумы и решили об-
ратить внимание губернатора на деятельность министра Л.В. 
Твердохлеб. Конечно, можно говорить, что в сложившихся усло-
виях нехватки в больницах средств на медикаменты и питание, 
большой кредиторской задолженности медучреждений винова-
ты главы муниципалитетов и главврачи. Но в чем тогда заключа-
ется работа министерства здравоохранения? Докладывать о реа-
лизации федерального проекта о модернизации и повышении 
зарплат за счет федеральных средств?! Нельзя перекладывать 
ответственность на других. Это неправильно. Считаю, что регио-
нальная исполнительная власть должна сделать выводы из этой 
ситуации и принять решения по ее исправлению, в том числе и 
кадровые.

Депутат Саратовской областной думы Галина КОМКОВА:
– Замечательно, что министр здравоохранения региона Л.В. 

Твердохлеб так хвалит своего непосредственного руководителя 
– губернатора области П.Л. Ипатова, в том числе за глубину про-
никновения в проблемы отрасли.

Единственное, что в этой ситуации вызывает недоумение, так 
это то, что они оба мало обращают внимания на мнение жителей. 
Тогда как депутаты буквально завалены обращениями от паци-
ентов, которые жалуются на хамское отношение медперсонала, 
попытки лечения по телефону, поборы в медучреждениях. Такой 
формальный подход к оценке состояния системы здравоохране-
ния области и эффективности деятельности министерства – путь 
в тупик.

Считаю, что чиновникам пора прекратить дистанцироваться 
от народа и начать прислушиваться к его мнению.
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Увы, судя по реакции той же 
Твердохлеб на депутатскую кри-
тику, тут же переведшей реаль-
ные факты своей неэффективной 
работы в плоскость политики 
и «сведения счетов», ничего хо-
рошего ни от нее, ни от «при-
крывающего» ее Ипатова для об-
ластного здравоохранения ждать 
не приходится. Как отреагирует 
глава региона на требования 
депутатов облдумы об отставке 
министра, гадать не приходится. 
Очевидно, региональная власть 
больна неизлечимо, требуется 
срочная ампутация пораженных 
органов.

«Пришла пора заявить 
о персональной 

ответственности 
чиновников»

Председатель Саратовской 
областной думы Валерий Рада-
ев прокомментировал журна-
листам итоги очередного, 52-го 
заседания регионального парла-
мента:

– Сегодня на 52-м заседании 
Саратовской областной думы мы 
рассмотрели ряд важных законо-
проектов и приняли значимые 
решения, касающиеся развития 
региона.

В первую очередь отмечу вне-
сение изменений в областной 
бюджет на 2012 год. В несколько 
раз повысилось финансирование 
сферы здравоохранения, учтены 
дополнительные поступления из 
федерального бюджета на модер-
низацию региональной системы 
общего образования (в размере 
1192,6 млн руб.), на обеспечение 
инвалидов техническими сред-
ствами реабилитации (173,5 млн 
рублей), на обеспечение лекар-
ственными средствами (116,0 
млн рублей). В целом, поступило 
1,55 млрд руб. дополнительных 
федеральных средств. Такое уве-
личение федерального финан-
сирования позволит нам более 
эффективно решить те задачи, 
которые стоят сегодня перед ре-
гионом, в первую очередь, в совер-
шенствовании социальной сферы.

Отмечу, что депутатам не 
вполне понятна аргументация 
чиновников облправительства, 
оправдывающих возврат средств 
в федеральный бюджет. Они го-
ворят о том, что деньги остались в 
результате экономии при выпол-
нении показателей. Но остается 
неясным – что мешало направить 
остаток средств на те же цели, 
расширив область охвата финан-
сирования? Ведь все полномочия 
для этого у них есть. Например, 
на средства, выделенные на пере-
подготовку и повышение квали-
фикации работников образова-
ния, можно было переобучить 

больше людей, направить их на 
зарубежные стажировки. Однако 
средства почему-то вернулись в 
вышестоящий бюджет, и это при 
том дефиците областной казны, 
который мы сегодня имеем.

Осуществлен важный шаг 
по сокращению очереди в дет-
ские сады. Напомню, что по-
мимо строительства новых до-
школьных учреждений в рамках 
сотрудничества государства и 
крупных бизнес-корпораций, 

мы занимаемся и вопросами 
возвращения ранее переданных 
в пользование органов власти и 
госструктур зданий. Депутатами 
сегодня принято решение о воз-
врате в действующую сеть 5 зда-
ний детских садов, в том числе 
двух в Саратове, ранее передан-
ных под нужды мировых судов. 
Сегодняшнее решение – очеред-
ная мера, которая, уверен, при-
ведет к улучшению состояния в 
сфере обеспечения местами де-
тей Саратова и области.

Депутаты поддержали в двух 
чтениях важную инициативу Са-
ратовской городской думы о по-
вышении штрафов за нарушение 
правил благоустройства и озеле-
нения. Законопроектом предла-
гается ввести для предпринима-
телей более высокие санкции за 
свалку отходов: за первое право-
нарушение налагать штраф от 
50 тысяч до 500 тысяч рублей, за 
повторное деяние – от 100 тысяч 
до одного миллиона рублей. Эта 
проблема назрела достаточно 
давно, и теперь местные власти 
получат более эффективный ин-
струмент влияния на организа-
ции, которые не желают оплачи-
вать вывоз мусора, заниматься 
благоустройством прилегающих 
территорий, сохранением зеле-
ных зон.

Этой же теме был посвящен 
«правительственный час». Сво-
зимый на полигоны мусор – это 
не только пищевые и бытовые 
отходы, но и разбитые градусни-
ки, лампы дневного света, тара 

из-под лака и краски. Всё это ска-
пливается и наносит серьезный 
ущерб окружающей среде. В ряде 
районов области существует про-
блема увеличения количества и 
площади несанкционированных 
свалок. По мнению прокуратуры, 
исполнительная власть области 
предпринимает недостаточно 
усилий для изменения этой си-
туации. В связи с этим профиль-
ному министру предложено уси-
лить контроль за соблюдением 
экологического законодательства 
и разработать систему мероприя-
тий по утилизации твердых бы-
товых отходов и их безопасному 
складированию. Массу вопросов 
вызвала проблема строительства 
заводов по переработке мусора, 
проблема функционирования 
полигонов по складированию 
ТБО – в других регионах соответ-
ствующие министерства инве-
сторов нашли, у нас же – пока нет.

Конечно, вопросом, вызвав-
шим наиболее эмоциональную 
реакцию со стороны депутатов, 
стало обращение к губернатору 
о критической ситуации в здра-
воохранении области. Мы стол-

кнулись с вопиющими случаями: 
пациенты вынуждены самостоя-
тельно оплачивать собственное 
лечение, приобретать лекарства 
и медицинские средства – к при-
меру, жители Вольска на встре-
чах с депутатами в один голос 
твердили о таких случаях.

Мы получаем серьезное фи-
нансирование на модернизацию 
здравоохранения, мы повысили 
зарплату медикам – а в результа-
те вернулись в эпоху девяностых 
годов, когда пациенты идут в 
больницы со своим постельным 
бельем и лекарствами.

Несмотря на многочислен-
ные попытки депутатов обра-
тить внимание на эти проблемы 
губернатора области П.Л. Ипа-
това и профильного министра, 
реальное улучшение в отрасли 
даже не наметилось. Поэтому 
сегодня мы были вынуждены об-
ратиться к губернатору с более 
жесткой постановкой вопроса: 
о несоответствии Л.В. Твердох-
леб своей должности. На наш 
взгляд, пришла пора заявить о 
персональной ответственности 
должностных лиц за безобразия, 
творящиеся в социально значи-
мых отраслях.

Мы надеемся на то, что губер-
натор разделит озабоченность 
депутатов проблемами, имею-
щимися в здравоохранении, и 
примет решение, которое будет 
направлено на благо жителей об-
ласти. Ведь именно они оценива-
ют все усилия власти – и крайне 
важно, какой будет эта оценка.

Надо избавляться от паразитов
На состоявшемся вчера 52-е заседании Саратовской об-
ластной думы депутаты решили немало актуальных во-
просов, но запомнится это заседание, несомненно, тем, 
что впервые, пожалуй, за нынешний созыв парламента-
рии столь откровенно дали понять губернатору области 
никчемность его деятельности, выразив недоверие ми-
нистру здравоохранения Ларисе Твердохлеб, фактиче-
ски показали, что не доверяют самому Павлу Ипатову. 
Ведь очевидно, что политики в том, что пришлось вы-
слушать и министру, и губернатору, и другим правитель-
ственным чиновникам нет, а есть заинтересованность в 
настоящем и будущем региона, в благополучии его жите-
лей. Как раз в том, что отсутствует в действиях областно-
го правительства.

    КОММЕНТАРИИ



– Александр Богданович, в 
последние несколько лет на фе-
деральном уровне Алтайский 
край часто приводят в пример 
как регион, где успешно про-
водится реформа образования: 
при относительно небольших 
собственных финансовых ре-
сурсах есть конкретные резуль-
таты. Это касается не только 
зарплаты учителей, но и, пре-
жде всего, создания в системе 
образования современных усло-
вий обучения, преподавания. 
При этом в крае оптимизация 
школьной сети идет бескон-
фликтно. В чем причины дости-
жений алтайской реформы?

– Реформируя систему об-
разования Алтайского края, мы 
получили осязаемые результа-
ты масштабной работы, кото-
рая проводилась на протяжении 
последних лет. У нас большой 
регион: население насчитывает 
2,5 млн человек, из которых 47% 
проживают в сельской местно-
сти. Следовательно, половина 
школьников – сельские жители. В 
крае работают 1216 общеобразо-
вательных школ. Поэтому, навер-
ное, даже имея очень значитель-
ные финансовые ресурсы, сразу 
изменить положение дел в такой 
сложной системе, как образова-
ние, невозможно.

Мы понимали, что работать 
придется много, и отдавали себе 
отчет в том, что качественных 
изменений нельзя достичь без 
опоры на федеральный ресурс. 
Приоритетный национальный 
проект «Образование» дал воз-
можность получить серьезную 
поддержку федерального центра 
и по направлениям комплексного 
проекта модернизации образова-
ния, в котором Алтайский край 
участвовал в 2008 — 2009 годах, 
и по другим сегментам нацпро-
екта, реализованным во всех ре-
гионах: подключение школ к Ин-
тернету, приобретение школьных 
автобусов, оснащение столовых 
современным оборудованием и 
т.д. Сегодня в крае имеется более 
600 школьных автобусов, уста-
новлено 575 комплектов техно-
логического оборудования для 
школьных столовых. Так что по-
мощь федерального центра и уве-
личение расходов на образование 
в региональном бюджете позво-

лили создать материальную базу 
для проведения реформы.

– А в чем заключались ор-
ганизационные предпосылки 
реформирования системы об-
разования, связанные с особен-
ностями Алтайского края?

– Я считаю, что было бы не-
правильно изобретать некую 
особенную региональную си-
стему образования. Ни в коем 
случае так делать нельзя. У нас 
должна существовать эффектив-
ная национальная система. Реги-
ональные особенности должны 
быть учтены, но так, чтобы не на-
рушать ее целостности.

Ветхость школьных зданий и 
износ оборудования в середине 
2000-х годов были обычным явле-
нием в крае. При этом, к счастью, 
был сохранен главный потенциал 
образования – учительство. Одна 
из причин – отсутствие у сельско-
го учителя в период социальных 
трудностей возможности сме-
нить профессию, если, конечно, 
не менять места жительства. Но 
и сама власть с учительством не 
боролась. Мы постарались сде-
лать его своим союзником в про-
ведении реформ. Это стало воз-
можным в том числе благодаря 
различным формам поддержки 
не только молодых учителей, но 
и тех, кто составляет основу про-
фессиональной когорты. Стоит 
отметить, что доля молодых учи-
телей в Алтайском крае больше, 
чем в некоторых регионах со схо-
жей структурой населения.

И сегодня мы не утверждаем, 
что проведенная реформа об-
разования успешна, что она за-
служивает только оваций. Но на 
нынешнем этапе поставленные 
нами цели достигнуты.

– Что бы Вы отнесли к дости-
жениям реформы образования 
в крае?

– Сейчас 75% наших школь-
ников учатся в современных 
условиях, а в 2007 году их было 
только 35%. Но это, наверное, не 
главное. Более важно то, что мы 
на собственном опыте поняли, 
доказали, что образование, по-
лучаемое в современной сельской 
школе, вполне может соответ-
ствовать тому, что дается в го-
родских школах, и даже превос-
ходить его по качеству. Качество 
в значительной степени зависит 

не от того, где учебное заведение 
расположено, а от того, насколь-
ко современно, профессионально 
работает коллектив.

Недавно в Алтайском крае 
побывал Министр образования 
и науки Российской Федерации 
Андрей Александрович Фурсен-
ко. В частности, он был в школе 
села Сростки, на родине Василия 
Макаровича Шукшина, и ска-
зал, что потрясен увиденным. 
По его словам, немногим ранее 
он посетил регион с совершенно 
другими финансовыми возмож-
ностями, более солидными, но не 
увидел там школ подобного уров-
ня. Мне, конечно, приятно было 
это слышать. В данном случае 
оценке федерального министра я 
доверяю больше, чем своей соб-
ственной.

– Те новые школы, которые 
появились в селах Алтайского 
края, действительно удивляют. 
Когда на них смотришь, воз-
никает ощущение, что новые 
здания не вписываются в су-
ществующий пейзаж. Вот, на-
пример, село Налобиха, кото-
рое находится в часе езды от 
Барнаула: когда едешь по селу, 
видишь вокруг обычные дома, 
обычных людей, и вдруг перед 
тобой появляется огромное, 
новое, только что выстроенное 
здание школы, выкрашенное в 
цвета российского триколора. 
Как будто в другое измерение 
попадаешь. И это тоже форма 
воспитания: школа становится 
примером для подражания во 
всем, даже в строительстве.

– Я считаю катастрофически 
ошибочной установку, которой с 
большим рвением пытались сле-
довать в 1990-е годы. Утвержда-
лось, что школа – это место, где 
детей не воспитывают, а только 
дают им знания. Но мы уже полу-
чили горькие плоды такого опыта, 
и сейчас государство считает по-
другому. Доказательством тому 
служит, к примеру, материальная 
поддержка классных руководите-
лей за счет средств федерального 
бюджета – поддержка учителей, 
которые в первую очередь зани-
маются воспитательной работой 
с классом. Такая государственная 

политика в области образования 
лишний раз подтверждает важ-
ность воспитательной функции 
школы сегодня.

К сожалению, за прошедшие 
годы произошла серьезная де-
градация многих социальных 
институтов, в том числе семьи. 
Сегодня в отношении некоторой 
части наших учеников, у кото-
рых семья не может качественно 
осуществлять свою социальную 
роль, школа должна выполнять 
компенсаторные функции.

Когда я бываю в школах, мне 
очень нравится смотреть, как 
там все организовано, вплоть до 
мельчайших деталей. Например, 
в столовых: важно не только, ка-

кое меню там предлагают ребя-
тишкам, но и как поддерживается 
чистота в помещениях, нет ли на 
электроплитах грязных тряпок, 
убран ли мусор и прочее. Мне 
нравится заходить на уроки до-
моводства для девочек – кухня, 
косынки, фартуки, выпечка… 
На этих уроках наши школьницы 
получают полезные знания, уме-
ния, навыки, которые в жизни 
очень нужны, причем не только 
в утилитарном смысле. Главное 
здесь – осознание того, что буду-
щая хозяйка должна быть готова 
к семейной жизни. Уже с детства 
она должна впитывать ощущение 
семейного гнезда, уюта, видеть в 
этом определенную красоту. К со-
жалению, не всех детей мамы мо-

гут этому научить, а если школа 
сумеет – замечательно.

– Известно Ваше особое 
внимание к школьной посуде: 
Вы считаете, что в столовой не 
должно быть граненых стака-
нов. Почему?

– Потому что это антураж 
другой пьесы – кондового псев-
досоветского быта, не всегда 
трезвого. Для меня граненый ста-
кан – символ некоего явления, с 
которым я борюсь. Просто школа 
должна быть своеобразным шлю-
зом между тем миром, где ребе-
нок живет, и тем миром, который 
он себе создаст во взрослой жиз-
ни. Школа выполняет функцию 
сопровождения ребенка при его 

переходе из детства, из семейного 
окружения в юность. Она должна 
сохранять связь ребенка с домом, 
родителями и одновременно го-
товить его к самостоятельной 
жизни.

– Не получится ли так, что 
во взрослой жизни условия 
будут не такими, как в школе? 
Взять хотя бы следующий при-
мер: далеко не в каждом вузе 
есть столовая, подобная той, что 
построена в школе села Полков-
никово, на родине космонавта 
Германа Титова. Интерьер в ней 
как в арт-кафе, оформленном в 
космическом стиле.

– У нас появляются и хорошие 
вузовские столовые. В Алтайском 
государственном аграрном уни-
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О результатах модернизации образования в Алтайском 
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«Мы считаем профессию учителя
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верситете есть очень приличное 
кафе «Большая перемена». Перед 
Новым годом я провожу там при-
ем глав муниципальных районов.

Но, конечно, есть и другие 
столовые, и человек, безусловно, 
в жизни будет сталкиваться с 
другими ситуациями. Но у него 
всегда должно оставаться стрем-
ление подтянуть окружающую 
действительность к тому уровню, 
который обеспечивала школа.

– Но ведь и в Алтайском крае 
на сегодняшний день не все 
школы такие.

– Если несколько лет назад, 
когда мы сдавали новую школу, из 
соседних муниципалитетов люди 
приезжали на автобусах и смотре-
ли на нее как на чудо, то сегодня 
уже во всех районах мы имеем по 
несколько таких учебных заве-
дений. Все школы, где обучаются 
более 100 детей, оснащены новым 
оборудованием для столовых. 
Такие изменения смогла ощу-
тить на себе значительная часть 
детей, следовательно, они пере-
стали быть экзотикой. И главное 
– есть понимание того, что так 
должно быть и это вполне реаль-
но сделать. Когда современных 
школ – не одна на край, на два-
три района, а несколько в районе, 
то осталось совсем немного – как 
говорится, еще два-три раза по 
столько… Нужно просто целена-
правленно работать.

– При этом вы все-таки со-
храняете в селах небольшие 
школы, где в старшем и даже в 
основном звене наполняемость, 
скажем так, не самая высокая. 
Входит ли в планы оптимиза-
ция образовательной сети?

– Демографическая ситуация 
меняется: ежегодно в крае рож-
дается не менее 30 тыс. детей, и 
в начальной школе проблем с 
наполняемостью сейчас нет. А 
низкая наполняемость старших 
классов – последствия демогра-
фической ямы 90-х годов. Да, есть 
неиспользованные резервы по 
оптимизации школ, но наша ло-

гика такова: мы насильно в этот 
процесс никого не втягивали. 
Здесь подход другой: показывать 
родителям, что именно дает шко-
ла с большой наполняемостью. А 
дальше они сами решают, в каких 
школах учиться их детям…

– Но и роль малокомплект-
ной школы в Алтайском крае 
очень высока. Может быть, 
даже несколько преувеличива-
ется.

– Она вынужденно преуве-
личивается, мы должны учиты-
вать этот факт. Есть специальное 
нормативное регулирование для 
малокомплектных школ. Но я 
лично не считаю маленькую шко-
лу идеалом. Ее и школой назвать 
сложно, скорее, это учительский 
дом – исключительный случай, 
который не должен быть типич-
ным. Качественное образование 
там получить невозможно, да и 
для государства содержание та-
ких школ разорительно.

– Обычно эту проблему 
решают путем создания фи-
лиалов: просто присоединяют 
маленькие школы к большим. 
Опять же в Алтайском крае этот 
процесс в последние годы не 
был столь масштабным, как в 
некоторых других регионах.

– От создания филиалов мож-
но получить финансовый эффект, 
но он невелик: экономия ставки 
директора и бухгалтера. Гораздо 
важнее вопрос качества работы. 
А его достаточно сложно обе-
спечить. Хотя по простой и по-
нятной схеме детей можно при-
общить к обучению в головной 
школе: например, можно изучать 
предметы, для которых необхо-
димо современное оборудование, 
проще организовать спортивные 
соревнования. Но существуют 
определенные трудности.

Вообще я считаю, что формы 
оптимизации могут быть разны-
ми, их просто нужно разумно 
применять. Чаще всего мы соз-
даем филиалы, когда школы на-
ходятся в одном населенном пун-

кте. В этом случае у директора 
одной большой школы есть воз-
можность четко работать на всех 
площадках.

– Что еще вы собираетесь 
менять в системе образования 
края? Чего сегодня не хватает?

– Мы будем и дальше после-
довательно проводить работу 
по улучшению материально-
технической базы школ, осна-
щать их современным оборудова-
нием. Тут пока не все так хорошо, 
как хотелось бы.

Будем продолжать совершен-
ствовать воспитательную со-
ставляющую образовательного 
процесса, делая его более насы-
щенным, более полным. В селах 
открываются музеи наших ве-
ликих земляков – Степана Пав-
ловича и Германа Степановича 
Титовых в Полковниково, Ва-
силия Макаровича Шукшина в 
Сростках, Екатерины Федоровны 
Савиновой в Ельцовке; строится 
мемориальный комплекс велико-
го оружейника Михаила Тимофе-
евича Калашникова в Курье.

Понятно, что такие объекты 

имеются не в каждом сельском 
районе, и этот недостаток нужно 
компенсировать.

Важное место в системе об-
разования, повышении общей 
культуры детей должно занимать 
музыкальное просвещение. Я 
убежден, что каждый сельский 
ребенок к моменту окончания 
школы хотя бы раз должен по-
бывать на хорошем концерте жи-
вой симфонической музыки, на 
спектакле в нормальном театре 
– в красивом здании, с профес-
сиональной труппой… В Барнау-
ле построено прекрасное здание 
Молодежного театра Алтая, ко-
торый сегодня получает новое 
развитие. В реконструированной 
филармонии мы проводим меж-
дународный фестиваль органной 
музыки, где можно послушать 
исполнителей мирового уров-
ня. У нас есть концертный ро-
яль «Стейнвей», которых в мире 
меньше ста. И все это должно 
стать культурной составляющей 
школьного образования.

Образовательная программа в 
школе не должна быть застывшей 
конструкцией: она должна вклю-
чать не только подготовку к ЕГЭ, 
но и факультативы, чтобы дети 
могли выбирать себе занятия по 
интересам. Должно быть больше 
возможностей для получения до-
полнительных знаний, например, 
о родном крае. Мы осуществляем 
доставку детей в учреждения до-

полнительного образования, рас-
положенные, как правило, в рай-
центрах и крупных селах.

– В ноябре 2011 года зарпла-
та учителей Алтайского края 
превысила среднюю по эконо-
мике за первый квартал, соста-

вив 14979 рублей против 12307. 
Удовлетворение есть?

– Удовлетворения нет. Пред-
седатель Правительства Рос-
сийской Федерации Владимир 
Владимирович Путин говорил 
на встрече со мной, что средняя 
зарплата в Алтайском крае невы-
сокая, ведь основа нашей эконо-
мики – сельское хозяйство. Не-
смотря на это, за 2011 год средняя 
зарплата в сельском хозяйстве 
выросла на 39%, соответственно 
повышается средняя зарплата по 
экономике. И мы просто обяза-
ны и дальше повышать зарпла-
ты учителей: как поется в песне, 
«есть у революции начало, нет у 
революции конца».

Мы считаем профессию учи-
теля одной из базовых в обще-
стве и должны постоянно под-
держивать ее привлекательность 
на фоне других видов профессио-
нальной деятельности. Зарплата 
– значимый параметр, но не един-
ственный. Есть еще такое поня-
тие, как условия труда: в каком 
здании расположена школа, как 
выглядит учительская, какое обо-
рудование есть в классе и прочее.

Однажды я общался с учи-
тельницей в классе. Она собира-
лась идти на следующий урок, и 
я заметил, как она машинально 
взяла кусок мела, который лежал 
у школьной доски, и стала заво-
рачивать его в бумажку, чтобы 
взять с собой в другой класс. Мел 

всегда был основным орудием 
труда учителя. Сейчас он по-
степенно уходит в прошлое: им, 
конечно, еще пользуются, но на 
смену мелу приходят интерак-
тивные доски, мультимедийные 
комплексы. Это совсем другие 
условия преподавания. Так и на 
производстве: можно работать на 
старом дребезжащем станке, ког-
да вокруг шум и грязь, а можно 
– на станке-автомате, без шума, в 
чистоте. Если у человека есть воз-
можность выбирать, то понятно, 
что именно он выберет.

– В 2012 году на проект мо-
дернизации региональных си-
стем образования выделено 60 
млрд. рублей – столь значитель-
ных федеральных вложений в 
систему общего образования 
не было никогда и, как говорят 
представители федеральной 
власти, вряд ли когда-нибудь 
будет. А дальше бремя ответ-
ственности полностью ляжет на 
регионы. Вы к этому готовы?

– Все деньги, которые мы по-
лучим в рамках проекта модер-
низации, будут потрачены с мак-
симальной пользой. Образование 
– та сфера, та область нашего 
внимания и заботы, где тратить 
хочется как можно больше, хотя 
при нашей жизни мы не сможем 
полностью ощутить эффект этих 
вложений. Отдача будет позже, 
ее почувствуют следующие по-
коления. Так, Лев Николаевич 
Толстой, построивший школу в 
Ясной Поляне, не увидел резуль-
татов при жизни, зато спустя де-
сятилетия потомки его учеников 
были грамотными людьми.

Что касается ответственности 
регионов, то мы к ней, конечно 
же, готовы. Но при этом понима-
ем, что федеральный центр – это 
не какая-то противостоящая нам 
сила, и надеемся, что он и дальше 
будет обращен в нашу сторону, 
причем не только с целью кон-
троля, но и для понимания того, 
хватает у регионов своих ресур-
сов или нет. Уверен, что разумная 
помощь, поддержка в сфере об-
разования и дальше будет ока-
зываться. А мы, в свою очередь, 
должны показать, что умеем ра-
ботать эффективно, используя 
все свои возможности. И это от-
ношения не оппонентов, а сорат-
ников – во всяком случае за не-
сколько лет совместной работы с 
Минобрнауки России у меня сло-
жилось именно такое ощущение.

http://prosvpress.ru/2012/01/
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Начиная встречу, Сергей Су-
ровов поздравил всех, и сегод-
няшних студентов, и вчерашних с 
Татьяниным днем:

– От Совета ректоров, пред-
седателем которого я являюсь, 
мне хотелось бы поздравить всех 
саратовских студентов и препо-
давателей с этим прекрасным 
праздником! Студентам хотелось 
бы пожелать успешной сдачи сес-
сии, удачи, и всем – отличного на-
строения!

Разговор начался с подведе-
ния итогов: удалось ли решить 
проблемы, о которых говорилось 
на аналогичной встрече год назад; 
ректор вместе со студентами про-
анализировали, какие предложе-
ния, высказанные на Дне дублера 
в октябре 2011 года, уже удалось 
претворить в жизнь.

С момента последнего диалога 
была проделана огромная работа: 
рассмотрены замечания студен-
тов, касающиеся совершенствова-
ния учебного процесса, готовится 
к выходу коллективная студен-
ческая научная монография, по-
полнился фонд библиотеки вуза, 
заметно улучшились условия 
проживания в общежитиях. 

Студенты постоянно посещают 
тренировки в тренажерном зале 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса, занимаются в автош-
коле и т.д. Практически полно-
стью решен вопрос и с меди-
цинской помощью. По словам 
председателя профкома студен-
тов СГЮА Павла Баринова, се-
годня на базе академии работает 
медсанчасть, способная полно-
стью удовлетворить потребности 
студентов в оказании первичной 
медицинской помощи. Уже функ-
ционирует стоматологический 
кабинет, в ближайшее время 
откроется массажный, ведется 
прием терапевтом. Значительно 
изменилось к лучшему и положе-
ние дел в столовой: значительно 
сократились очереди, повысилось 
качество обслуживания.

Вновь обсуждались нюансы 
балльно-рейтинговой системы. 
На последнем Дне дублера, про-
водившемся в СГЮА осенью 2011 
года, было предложено поощрять 
студентов, которые занимают 
высокие места в рейтингах «100 
лучших студентов академии» 
и «Кадровый студенческий ре-
зерв СГЮА». Это предложение с 

готовностью поддержали пред-
ставители администрации вуза. 
И уже во время зимней сессии 
стали заметны перемены – сту-
дентам, активно занимающимся 
общественной работой, спортом 
были добавлены дополнительные 
баллы.

– Это очень серьезный вопрос, 
– прокомментировал ситуацию 
Сергей Борисович, – поскольку 
основной целью академии явля-
ется не только подготовка высо-
коклассных специалистов, но и 
максимальная реализация всех 
потенциальных способностей на-
ших студентов, воспитание людей 
с активной жизненной позицией. 
Таких студентов мы, конечно, бу-

дем поощрять и в дальнейшем.
По выводам ректора и самих 

активистов, все вопросы, постав-
ленные перед руководством вуза, 
были решены на 98 процентов. 
Однако останавливаться на этом 
никто не собирается. Студенче-
ский совет уже разработал новые 
проекты и предложил их к рас-
смотрению на этой встрече. Так, 
например, в связи с вступлением в 
силу Закона о бесплатной юриди-
ческой помощи было предложе-
но расширить сеть юридических 
клиник академии и засчитывать 
работу студентов в них как про-
изводственную практику. Ре-
бята предложили организовать 
изучение дополнительных ино-
странных языков – в частности, 
китайского и арабского, а также 
заменить физкультуру занятиями 
игровыми видами спорта.

Впрочем, на многие идеи от-
вет у руководства академии готов 
уже сегодня. Так, со следующего 
учебного года в СГЮА появится 
новое направление подготовки 
– «Мировая экономика», пред-
усматривающее, в частности, и 
углубленное изучение дополни-
тельного иностранного языка. 
Что же касается замены физкуль-
туры секционными занятиями 
– это также стоит в плане на сле-
дующий учебный год.

Будущие юристы высоко це-
нят готовность администрации 
идти на диалог со студенческим 

сообществом, а также внимание, 
которое Сергей Борисович Су-
ровов уделяет социальным и бы-
товым нуждам студентов. Ребята 
отмечают, что представители рек-
тората и администраций струк-
турных подразделений ни в коем 
случае не дистанцируются от них, 
а, наоборот, заинтересованы в 
конструктивном диалоге.

И, конечно, накануне Татья-
ниного дня, когда проходила 
встреча, особое внимание было 
уделено успехам и достижениям: 
52 студента Юридической ака-
демии в 2011 году стали победи-
телями и призерами междуна-
родных конференций и форумов. 
Студенты 5-го курса СГЮА Алек-
сей Иволжатов и Никита Спеси-
вов удостоены стипендий Прези-
дента Российской Федерации на 
2011-2012 учебный год. Стипен-
дии Правительства Российской 
Федерации в 2011-2012 учебном 
году получают 7 студентов Юри-
дической академии.

Не отстали ребята и в дру-
гих сферах студенческой жизни. 
В 2011 году студенческий клуб 
академии в седьмой раз стал об-
ладателем Гран-при областного 
фестиваля «Студенческая весна». 
Порадовали и спортсмены, выи-
гравшие в 2011 году множество 
областных и всероссийских со-
ревнований, ставшие призерами 
Всемирной и Всероссийской уни-
версиад.
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Автошкола СГЮА 
проводит обучение 

по программе подготовки водителей 
транспортных средств категории «В»

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

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

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

Такие встречи стали в СГЮА тради-
ционными. Постоянное общение 
администрации вуза со студентами 
помогает в решении многих учебно-
организационных вопросов.

Святая Татьяна рада 
за будущих юристов

Консультации ведущих преподавателей академии и практических работников будут прово-
диться с 9.00 до 17.00 на базе:

– Юридическая клиника ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая акаде-
мия» – ул. Чернышевского, 104-й корп. 1, к. 134;

– Юридическая клиника Межрегионального юридического института ФГБОУ ВПО «Сара-
товская государственная юридическая академия» – Молодежный проезд, 7-й корп. 6 «А», к. 112;

– Юридическая клиника Юридического института правового администрирования ФГБОУ 
ВПО «Саратовская государственная юридическая академия» – ул. Осипова, 1-й корп. 7, к.14;

– Центр правовых технологий «ЮРКОМ» – ул. Мясницкая, 19;
– ООО «КОНСАЛТИНГ ПОВОЛЖЬЯ» – ул. Советская, 90/96.
Более подробную информацию и график приема вы можете узнать на сайте академии:

www.sgap.ru или по телефону (8452) 29-91-18.

Накануне Дня студента ректор Юридической академии, профессор Сергей Суровов 
встретился с представителями студенческого актива

Саратовская государственная 
юридическая академия совместно 
с общероссийской общественной 

организацией «Ассоциация юристов России»
30 января 2012 г. 

проводит День бесплатной юридической помощи в России
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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

Уважаемые преподаватели и студенты!
От всего сердца 

поздравляю вас с прекрас-
ным праздником молодо-
сти, оптимизма, знаний 
и новых открытий – Днем 
российского студенчества!

Более двух столетий 25 
января остается знаковой и 
почитаемой датой для тех, 
кто независимо от возраста чувствует в себе 
дух студенчества.

Искренне надеюсь, что для вас, дорогие сту-
денты, годы, проведенные в стенах учебных 
заведений, будут полны новых достижений и 
открытий, а полученные знания, приобретен-
ные умения и в совершенстве освоенные навыки 
станут прочным фундаментом будущей про-
фессии.

Особые слова благодарности мне сегодня 
хочется сказать преподавателям за мудрость, 
терпение и высокий профессионализм. Быть 
наставником молодежи, совершенствовать 
систему образования, соответствовать тре-
бованиям современной жизни – почетная и 
нелегкая миссия. Пусть успех сопутствует вам 
во всем, а Татьянин день навсегда останется 
самым любимым и романтичным праздником.

Желаю всем крепкого здоровья, творче-
ских успехов, отличной учебы, бодрости духа и 
оптимизма! Пусть покровительница студен-
чества святая Татьяна помогает вам в любых 
начинаниях!

В.М. ПОПКОВ, 
ректор Саратовского государственного 

медицинского университета 
им. В.И. Разумовского

Уважаемые студенты! 
Дорогие друзья!

От имени депутатов Саратовской 
областной думы поздравляю вас с Днем рос-
сийского студенчества – праздником моло-
дости, больших ожиданий, оптимизма и 
романтики!

Вот уже почти два столетия 25 января 
российские студенты традиционно отме-
чают Татьянин день. Студенческие годы – 
это самый интересный, веселый и в то же 
время очень ответственный этап в жизни 
каждого человека, когда закладываются 
основы его будущего, профессиональных и 
жизненных успехов.

Во все времена обществу были необходимы образованные 
и грамотные люди. И сегодня, как никогда, Россия нуждается в 
желающих и умеющих трудиться. Заявленные цели развития 
государства: модернизация экономики, развитие политической 
системы, усиление влияния демократических институтов, соз-
дание новых рабочих мест – все это предстоит реализовывать 
вам, как авангарду молодого поколения.

Нам бы очень хотелось, чтобы лучшие выпускники саратов-
ских вузов остались жить и работать в регионе. Саратовская 
область ставит перед собой очень большие задачи, реализо-
вать которые без высокообразованных специалистов невоз-
можно. Понимая это, региональная власть предпринимает раз-
личные меры, стараясь еще на этапе «студенческой скамьи» 
поддержать наиболее талантливых молодых людей, а затем и 
обеспечить их работой. Для выпускников вузов ежегодно появ-
ляются новые рабочие места в различных отраслях. В регио-
не создаются условия для обеспечения молодых специалистов 
жильем, развивается социальная инфраструктура.

Уверен, вы сможете достигнуть амбициозных целей, постав-
ленных руководством страны. От вас, вашей настойчивости и 
ответственности во многом зависит, каким будет будущее 
Саратовской губернии и России.

Успешной учёбы вам, новых свершений и открытий! Не 
сомневаюсь, ваши знания будут востребованы, а молодость и 
талант гарантируют вам высокую конкурентоспособность.

В.В. РАДАЕВ,
 председатель Саратовской областной думы

Дорогие друзья!
25 января, в День Святой 

Татьяны, Россия чествует сту-
дентов. Для нашей области 
этот праздник особенно значим. 
Саратов – студенческий город с 
богатыми традициями. Здесь 
сложились сильные крупные 
научно-образовательные цен-
тры, и технический универси-
тет имени Ю.А. Гагарина – один 
из старейших в Саратове – занимает в нем достой-
ное место.

Пора студенчества – пожалуй, самая запомина-
ющаяся часть жизни любого человека. Этот пери-
од наполнен самыми разными и яркими эмоциями 
и ощущениями, это время становления, время раз-
вития и роста. Человек открывает для себя новые 
горизонты, учится создавать, понимать, доби-
ваться поставленных целей. Но вместе с тем, это 
очень сложное время, требующее много сил и терпе-
ния.

Хочу пожелать каждому студенту: будьте 
открыты для всего нового и интересного, изобре-
тайте, развивайтесь, постигайте. И помните, что 
трудности существуют для того, чтобы их прео-
долевать и становиться сильнее и мудрее.

Пусть покровительница российского студен-
чества Татьяна поможет не только в постижении 
азов науки, но и навсегда с вами по жизни останутся 
здоровые амбиции, устремленность вперед, энергия 
и инициативность!

С праздником!
И.Р. ПЛЕВЕ, 

ректор Саратовского государственного 
технического университета 

имени Гагарина Ю.А.

Дорогие студенты!
257 лет назад Императри-

ца Елизавета Петровна подписа-
ла Указ об открытии Московско-
го университета, тем самым пре-
вратив этот день в символ всего 
студенчества в нашей стране.

Пора студенчества – пожа-
луй, самая запоминающаяся 
часть жизни любого человека. 
Это тот отрезок жизни, кото-
рый наполнен самыми разными и 
яркими эмоциями и ощущениями, это время станов-
ления, время развития и роста. Человек открывает 
для себя новые горизонты, учится создавать, пони-
мать, добиваться поставленных целей. Но вместе с 
тем, это очень сложное время, требующее много сил 
и терпения.

Хочу пожелать каждому студенту: будьте откры-
ты для всего нового и интересного, изобретайте, раз-
вивайтесь, постигайте. Главное – не бояться никаких 
препятствий, которые будут появляться на пути. И 
знайте, что трудности существуют для того, чтобы 
их преодолевать и учиться быть сильнее и мудрее.

С праздником!
С.Б. СУРОВОВ, 

председатель Совета ректоров 
Саратовской области, 

ректор ФГБОУ «Саратовская государственная 
юридическая академия», 

 депутат Саратовской областной  Думы

Уважаемые коллеги, друзья, дорогие студенты!
День 25 января по своей душевной тем-

пературе – один из самых теплых, во всяком 
случае, для университетского сообщества. 
Со времён высочайшей визы императрицы 
Елизаветы под указом о создании первого в 
российской империи Московского университе-
та отмечается эта дата.

Именно с тех самых пор день Татьяниных 
именин и праздник под названием «День сту-
денчества» стали единым целым. В этот 
день особенно радостно ощутить свою сопричастность к неу-
гомонному, жизнерадостному и оптимистичному студенческо-
му племени. Студенческая пора это время, когда всё ещё толь-
ко рождается – вкус к учёбе и интерес к науке, и первая любовь, и 
дружба, поэтому значимее и важнее этого периода для человече-
ской судьбы ничего нет. От души поздравляю всех преподавате-
лей  и студентов с Татьяниным днём! В конечном счёте, в универ-
ситете по имени Жизнь все мы – от первокурсников до профессо-
ров – вечные студенты и потому всем отличных знаний, удачных 
билетов и сдачи абсолютно всех сессий!

Л.Ю. КОССОВИЧ, 
ректор СГУ  им. Н. Г. Чернышевского

Дорогие друзья! 
Уважаемые студенты!

Именуемый в народе 
Татьянин день объединя-
ет студентов всех поколе-
ний. И это не удивительно, 
потому что студенческие 
годы – замечательное время 
романтики, молодости, 
светлых надежд, устрем-
лений, новых открытий, 
время, когда верится, что 
все самое лучшее еще толь-
ко впереди. Вы смело смотрите в будущее и при-
ближаете его целеустремленностью и поиском 
нестандартных решений. Полученные в процес-
се учебы знания, навыки, опыт непременно помо-
гут вам найти себя «во взрослой жизни». От вас, 
ваших идей и открытий во многом зависит, 
каким будет будущее Саратовской области!

Пусть каждый из вас в течение всей жизни 
пронесет искрометный дух студенчества, 
сохранит заряд положительной энергии и опти-
мизма и добьется поставленных карьерных 
целей!

Желаю вам здоровья, благополучия, опти-
мизма, успехов в делах и исполнения заветных 
желаний!

М.В. АЛЕШИНА, 
заместитель председателя Саратовской 

областной думы
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Детсад еще в ноябре намети-
ли возводить на участке, частич-
но занимающем территорию 
школы № 61. Напомним, что 
в ноябре прошлого года после 
потока просьб и обращений к 
тогда еще заместителю премьер-
министра Вячеславу Володи-
ну на территории школы был 
заложен фундамент будущего 
единого комплекса, в который 
органично должны «влиться» 
детский сад и бассейн.

Сейчас на участке проводят-
ся работы по подготовке терри-
тории, по переносу хоккейной 
коробки подальше от будущей 
спортплощадки. На данный мо-
мент уже практически полно-
стью разобран и демонтирован 
старый, пришедший в полную 
негодность и расположенный 
прямо напротив школьного 
здания хозяйственный блок. От 
прежнего помещения остался 
остов и лишь несколько бетон-
ных плит.

– Основные работы уже 
практически закончены, совсем 
скоро на этом месте все будет 
заасфальтировано и установ-
лена новая пластиковая хок-
кейная площадка, – рассказала 
директор школы Ольга Блат-

ман. – Она у нас ранее вообще 
располагалась на отшибе – на 
приличном расстоянии от зда-
ния школы. В течение трех лет 
мы ее заливали, но все это было 
очень проблематично, так как 
располагалась она далеко внизу, 
на поле стадиона. И это вызыва-
ло колоссальную потерю воды, 
которой требовалось вылить 
очень много, чтобы поверх-
ность превратилась в хороший 
каток.

Что до здания бывшего хоз-
блока, то, по признанию Оль-
ги Блатман, оно долгое время 
оставалось не у дел, ветшало и 
осыпалось, и использовать его 
по назначению было просто 
опасно: все стены вдоль и попе-
рек пошли трещинами и начали 
рушиться. Тем более, что в по-
мещении отрезаны все комму-
никации: нет ни света, ни воды.

Директор напомнила, что 
«очистка» подведомственной 
хозяйственной территории на-
зрела давно.

– Мы с учителями послед-
ние четыре года только и де-
лали, что воевали с нашими 
детьми, чтобы они туда не ла-
зили – так это было опасно. По 
словам Ольги Блатман, ближе к 

весне, по первому теплу «пере-
стройка» в школе продолжится 
– во дворе будет смонтировано 
и установлено нестандартное 
спортивное оборудование. Че-
рез год должна появиться игро-
вая волейбольно-баскетбольная 
площадка. Ее планируют уста-
новить, используя прочную ме-
таллическую сетку-рабицу.

– Теперь мы сможем более 
рационально использовать зем-
лю, примыкающую к школь-

ной территории. Будет намного 
удобнее, компактнее. Впереди 
у нас – большое строительство: 
возведение нового единого 
школьного комплекса. Это бу-
дет целое структурное подраз-
деление с корпусами, – отметила 
директор школы.

Она считает, что подобный 
комплекс будет уникальным и 
едва ли первым подобным, ко-
торый появится в Саратове:

– Несмотря ни на какие голо-

са и отчаянные попытки отдель-
ных наших «доброжелателей», в 
роли которых на данный момент 
выступают лишь трое родите-
лей, снивелировать и умень-
шить значимость строительства 
комплекса «школа – детский 
сад» не удастся. Уверена, что он 
обязательно откроет свои двери 
для ребят, которых, надеюсь, ро-
дители будут приводить к нам в 
3 года, а забирать – в 17.

Константин КОЧЕТОВ 

Комплексный подход 

Поводом для проведения ин-
спекционной поездки стало не-
однократное обращение жителей 
города на «горячую линию» о 
несоблюдении санитарных норм 
на рынке «Славянский» и о нека-
чественной продукции на рынке 
«ТДЦ».

На рынке «Славянский», по 
мнению координатора проек-
та Елены Резеповой, есть и по-
ложительные, и отрицательные 
стороны. «Отмечу, что на при-
лавках присутствует несвежее 

мясо птицы, рыба явно не первой 
свежести. Представлена и местная 
продукция на рынке, но цены за 
гречку все равно еще слишком вы-
сокие. Очередей нет, однако очень 
тесно, под ногами грязь, темно. 
Человек с плохим зрением мало 
что увидит. В обязательном по-
рядке будет сделано обращение в 
Роспотребнадзор», – заявила Еле-
на Резепова.

Участники рейда сразу от-
метили, что торговля на рынках 
становится более дисциплиниро-

ванной, появилась крытая зона, 
большинство торговых точек 
приведено в надлежащий вид. Это 
очень важный аспект, ведь соглас-
но законодательству вся торговля 
должна осуществляться только в 
крытых помещениях.

Но, помимо положительных 
моментов, контролеры выявили и 
нарушения, которые касались не-
соблюдения продавцами сроков 
реализации продуктов питания. 
Так, на рыке «ТДЦ» было выяв-
лено полное отсутствие ценников 
на представленной продукции, не 
привлекательный внешний вид 
товара, а также скверный запах 
мяса и рыбы.

Напомним, что проект «На-
родный контроль» нацелен на 
обеспечение контроля за ростом 

цен на продовольственные то-
вары, обеспечение прозрачного 

и экономически обоснованного 
формирования цен на социаль-
но значимые продовольственные 
товары, а также стимулирование 
спроса на отечественные продук-
ты питания. Народные контро-
леры в рамках анализа ситуации 
на продуктовых рынках и в ма-
газинах выявили, что во многих 
местах завышают цены на про-
дукты и товары первой необходи-
мости, не соблюдают требования 
к организации рабочих мест в 
магазинах и на ярмарках. От это-
го страдает покупатель. Причина 
– нежелание или неспособность 
производителей и продавцов на-
ходить взаимовыгодные компро-
миссы, в том числе в области це-
нообразования.

Казалось бы, благое дело – на месте пустыря выстроить 
новый детский сад, тем более что «детская» очередь в 
Саратове растянулась на много лет вперед, и своего ме-
ста в ДОУ ждут более 8 тысяч ребятишек. Однако, несмо-
тря на горячую поддержку со стороны общественности 
и родителей малышей строительства детсада в поселке 
Солнечный, не утихают и выступления «внесистемной 
оппозиции», представителям которой, похоже, не нужны 
ни дети, ни детсады.

В интересах покупателей
«Народный контроль» реагирует на жалобы жителей

Координатор проекта «Народный контроль» по Саратов-
ской области Елена Резепова проверила, как соблюдает-
ся закон о торговле, санитарные нормы и ценообразова-
ние на двух рынках Ленинского района.
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Помню, делая запись, я не ве-
рил в то, что этот разговор возоб-
новится, но оказался неправ. Че-
рез пару месяцев Болкунов снова 
позвонил и пригласил меня зани-
маться в возрожденном журнале 
разделом поэзии и критики. Ка-
залось бы, о чем тут вспоминать? 
Ну, позвал редактор в журнал, до-
верил отдел («Кто здесь заведует 
поэзией?» – спрашивали, быва-
ло, посетители). Но что это был 
за монолог! Николай Васильевич 
говорил горячо и взволнованно 
– о журнале, о придуманных, нет, 
продиктованных жизнью рубри-
ках, об авторах, с которыми он 
уже наладил контакты, о том, как 
трудно в современной литературе 
пробиться настоящему таланту.

«Понимаешь, старина, жур-
нал, – и он открыто, почти на-
распев, как-то благоговейно даже 
повторил это ожившее в его устах 
слово, – журнал должен объеди-
нить писателей, и не только са-
ратовских. Главное, чтобы это 
были люди, любящие не себя в 
литературе, а литературу в себе. 
И не обязательно уже известные 
мастера. Легко опираться на тех, 
кто знаменит. Но редакция наша 
постарается открывать новые 
имена, только так, – Николай Ва-
сильевич помедлил, точно обду-
мывая что-то, подбирая какой-то 
одному ему ведомый ключ к чи-
тательскому сердцу, и завершил 
фразу, как мне показалось тогда, 
неожиданно, – только так можно 
изменить мир к лучшему».

Никогда не забуду первую 
планерку. В солнечный июньский 
день Николай Васильевич собрал 
нас в редакции – узкой, как пенал, 
комнатушке, куда насилу втисну-
ли четыре стола, да еще помещал-
ся шкаф, предназначенный для 
рукописей. А еще было будущее, 
потому что все слова, все жесты 
и помыслы Болкунова в будущее 
устремлялись. Никогда раньше и 
никогда после я не оказывался в 
атмосфере абсолютного будуще-
го. «Вот здесь, – показывал наш 
редактор на пустующую стену, 
– мы с этого же месяца начнем 
устраивать выставки саратовских 
художников, лучшие картины 
будем давать в журнале репро-
дукциями. Тут станем встречать 
гостей – пусть у нас всегда шумят 
споры, читаются стихи, рассказы-
ваются истории».

Помню, мы тогда с некоторым 
скепсисом приняли энтузиазм на-
шего шефа, как с первого же дня 
называли мы Николая Василье-
вича меж собой. Те же, скажем, 
картины. Речь ведь идет о под-
линниках, холстах, акварелях под 
тяжелым стеклом – попробуй, 
развесь все это, да еще чтоб ров-
но было, да еще чтоб, упаси Боже, 
не упало… Но шеф, в так идущей 
ему белоснежной рубашке с ко-
ротким рукавом, буквально ле-
тал по редакции, передавая и нам 
свой вдохновенный настрой. И 
сладко пахло жасмином – цвету-
щая веточка в стакане.

И вот ведь что удивительно. 
Не прошло и пары месяцев, а ре-
дакция действительно преврати-

лась в гостеприимный дом, где 
собирались писатели, художники, 
кинорежиссеры, ученые. Просто 
любители литературы. Тесная 
комнатка оказалась очень вме-
стительной. И выставки прово-
дились, и встречи с читателями, и 
звучали стихи, и шумели разгово-
ры. Люди потянулись к журналу, 
стали читать его, обсуждать, вы-
писывать. Не обязательно всегда 
хвалить – такого не бывает да и 
бывать не должно. Абсолютное 
будущее становилось настоящим. 
Всё, о чем мечтал Шеф, начинало 
сбываться.

Что ж, Болкунов и впрямь 
умел добиваться своего. Ну кто, 
кто еще кроме Николая Василье-
вича с его опытом, настойчиво-
стью, упорством и в то же время 
с его врожденным внутренним 
тактом, мог бы расчистить бюро-
кратические завалы и препоны 
равнодушия на пути Волги в двад-
цать первом веке? Только, должно 
быть, самые близкие люди знают, 
каких нечеловеческих усилий сто-
ило ему создание журнала, сколь-
ко бессонных ночей он провел, 
сколько всего пережил…

Да и после, когда журнал уже 
вовсю набирал обороты, Болку-
нову приходилось постоянно от-
стаивать, убеждать, спорить, до-
казывать, договариваться. Только 
вот на компромиссы он не шел 
никогда. Например, категори-
чески отказывался печатать на 
страницах журнала рекламу, даже 
социального характера, не желал 
сотрудничать с теми или иными 
политическими партиями. Это у 
зорчайшего Пришвина, кажется, 
есть такое замечательное опреде-
ление: «неоскорбляемая часть 
души». Так вот, для Николая Ва-
сильевича, я думаю, журнал был 
чем-то святым, незамутненно 
чистым, был той самой неоскор-
бляемой частью души и жизни, 
куда он ни под каким предлогом, 
даже под столь актуальным нын-
че предлогом финансовой выжи-
ваемости, не хотел впускать ниче-
го продажного и бездарного.

И теперь, читая журнал «Вол-
га XXI век» той поры, люди не 
случайно с благодарностью и 
одновременно с сожалением го-
ворят: «Такого больше не будет». 
Болкунову-редактору удалось вы-
держивать строго классическую 
линию, при этом авторы, публи-
куемые в журнале, представляли 
совершенно разные литературные 
школы. «Есть школа, нет школ 
никаких…» – часто повторял Ни-
колай Васильевич соколовские 
строки. И добавлял: «Не в направ-
лениях дело, а в таланте. Если слово 
живое – печатаем!» На мой взгляд, 
подобный подход исключал пре-
тенциозность и бестактность, а 
еще – фальшивость интонации. 
Ведь очень важно, какой у журна-
ла тон, как журнал разговаривает с 
читателем. Как с недоумком, кото-
рого можно кормить пустослови-
ем и навязывать ему любую, если 
вспомнить словцо Шефа, «бре-
дятину», или как с человеком, от 
решений которого хоть что-то да 
зависит в этом мире?

Вот, листаю номера за 2004–
2006 годы и сам удивляюсь: как 
много ярких имен, настоящих 
литературных открытий. Стихот-
ворные подборки Игоря Алек-
сеева, Алисы Орловой, Алексея 
Солодова… Проза Наталии Со-
болевской, Александра Рыжова.

Николай Васильевич не искал 
опоры в звучных именах, не при-
крывался ими, как нередко про-
исходит это в журнальном мире. 
Рискуя, смело подставляясь под 
удар недоброжелателей, он самое 
пристальное внимание уделял 
молодым, совсем неизвестным 
писателям. Даже рубрики «Де-
бют» ему не хватало. Он открыл 
рубрику «Проба пера», а после 
добился, чтобы издавалось при-
ложение – специальный выпуск 
журнала «Волга XXI век» для де-
тей. Должен заметить, что это на-
чинание требовало колоссальных 
поисковых усилий всей редакции, 
но над «детскими выпусками» мы 
работали с каким-то необъясни-
мым подъемом…

Да, и еще мы старались по воз-
можности внимательно относить-
ся к так называемому самотеку. 
Электронная почта, конечно, по-
могала нам в этом. Но рукописи 
присылались также в виде тяже-
лых бандеролей, приносились в 
таинственных конвертах, достав-
лялись в пузатых, перевязанных 
тесемками папках, торжественно 
извлекались из старинных порт-
фелей. И Николай Васильевич, 
прекрасно понимая, что перед 
ним вряд ли гениальный или хотя 
бы талантливый, скажем, роман, 
открывал его и читал – с каран-
дашом в руках. И нас приучал не-
формально относиться к делу.

Как-то в редакцию из малень-
кого Красноармейска приехало 
целое литературное объединение 
– в полном составе! Людям про-
сто хотелось узнать что-то новое 
о писательском мастерстве, по-
советоваться, поговорить, в кон-
це концов. И домой они уехали 

счастливые, оставив на столе ре-
дактора охапку луговых цветов.

Кстати, о цветах. Николай Ва-
сильевич никогда не был чинов-
ником – он всегда был писателем 
и только писателем. Но трагедия 
состояла в том, что возглавлять 
литературный журнал и при этом 
не соприкасаться с «аппаратом» – 
невозможно. И наш бедный шеф, 
в очередной раз находившись по 
«кромешным Столам», как сказал 
бы Василий Теркин, всё никак не 
мог отделаться от какого-нибудь 
особенно прилипчивого канцеля-
ризма. «С тем чтобы… – начинал 
он предложение, делая круг по ре-
дакции, – с тем чтобы…» И вдруг 
замечал наши улыбки, смеялся 
сам и махал рукой: «Мне бы по-
весть, повесть закончить…»

Болкунов был из тех прозаи-
ков, которые долго вынашивают 
вещь, вынянчивают ее, и пишут, 
когда не писать просто не могут. 
«Когда сердечные болячки не 
дают покоя», – повторял часто 
Николай Васильевич. Но тогда 
его сердце было целиком отдано 
только журналу. Мы как раз при-
думали новую рубрику – «Воз-
вращенное имя». К сожалению, 
очень многие талантливые писа-
тели со временем незаслуженно 
забываются или так и остаются, 
по существу, неузнанными. Бес-
памятство в литературе особенно 
жестоко. И как же радовался Ни-
колай Васильевич, все мы, когда 
нам удавалось одержать хотя бы 
локальную победу над забвени-
ем. Вот, к примеру, стихотворение 
неизвестного поэта Серебряного 
века Степана Кнушевицкого, чья 
судьба тесно связана с Саратов-
ским краем. Оно так и называется 
– «На память»:

Лиловенький цветок, 
засушенный в тетрадке…

Конечно, я его «на память» 
берегу.

«На память», – но о ком? 
Играет память в прятки.

«На память», – но о чем? 

Припомнить не могу!
Ржавеет сердца дверь. 

Не вскрыть тяжелых 
створок.

Озябшая душа забилась 
в уголок.

Пускай цветок лежит – 
он тем уже мне дорог,

Что было у меня, 
что помнить я бы мог!

На память… Кто бы мог по-
думать тогда, в 2006 году, что вы-
ходят последние номера болку-
новского журнала. Честно говоря, 
я не знаю точно, с чем связана 
была атака на журнал, догадки же 
и предположения пускай остают-
ся меж строк. Самым, пожалуй, 
мерзким в обывательской своей 
сальности был следующий аргу-
мент: «Они же тратят деньги на-
логоплательщиков!» А сколько 
лжи было! Дошло до того, что на 
каком-то собрании по вопросам 
культуры один белый воротни-
чок (не то чей-то зам, не то, чего 
доброго, и сам имеющий зама) 
публично назвал авторов жур-
нала «Волга XXI век» «жалкой 
русофильской кучкой». Рядом со 
мной сидел тогда Дмитрий Лунь-
ков, талантливейший режиссер-
документалист, наш постоянный 
автор, друг редакции. Помню, 
Дмитрий Алексеевич вскочил, 
как будто собираясь кинуться 
врукопашную…

На Николая Васильевича 
было страшно смотреть. Как он 
переживал! Но только себя ви-
нил в происходящем, ни разу не 
сорвал на нас свое раздражение, 
наоборот, всё говорил о том, что 
он ответственен за нашу дальней-
шую жизнь. Кстати, по неопыт-
ности лично я делал немало ре-
дакторских ошибок, и Болкунов 
терпеливо объяснял, наставлял, 
показывал на личном примере. 
У меня и сейчас перед глазами 
значки исправлений в верстке: 
одна линия, две линии, галочка, 
прямоугольник… В верстку ведь 
всегда можно даже в самый по-
следний момент внести исправле-
ния, а в жизнь, как выяснилось, не 
всегда.

Последний раз я видел Ни-
колая Васильевича буквально за 
два дня до его смерти. Он был на 
подъеме, много шутил, читал по 
памяти стихи, делился своими 
писательскими планами. На про-
щание он пожал мне руку и сказал 
несколько слов, которые я никог-
да не забуду.

Недавно я зашел в здание, где 
была когда-то наша редакция. За-
шел не нарочно – ноги сами при-
несли. Лестница, второй этаж, 
коридор, дверь... И только тут я 
опомнился и отдернул руку. Мне 
явственно представилось, что 
если сейчас я открою дверь, то 
увижу всю нашу редакцию в сбо-
ре. Маленькая комната, залитая 
солнечным светом. Николай Ва-
сильевич держит в руках новый 
номер журнала. Лёшка, со своей 
неизменной мягкой и ироничной 
улыбкой. Владимир Ильич, кото-
рого мы за глаза называем «наш 
Горкин», по имени, конечно, шме-
левского персонажа… Маргарита 
с жаром заступается за очередное 
юное дарование. Татка ехидно де-
кламирует особенно впечатлив-
шие ее строки …

Мы верили когда-то, что мир 
можно изменить словом. Мы и 
сейчас верим в это.

Иван ПЫРКОВ

Нашел в ящике стола свой ежедневник за 2004 год, рас-
чувствовался. Открыл страницу сегодняшнего дня и 
прочитал: «Звонил Николай Васильевич Болкунов, дол-
го разговаривали. М. б., в Саратове возродится «Волга»? 
Поживем, увидим».

Неоскорбляемая часть души



У разных народов существу-
ют легенды и мифы о драконах. 
Возможно, их происхождение 
связано с находками останков 
динозавров. Символично, что 
в начале Года Дракона в музее 
краеведения появятся новые 
экспонаты.

В августе 2011 года состоя-
лась палеонтологическая экс-
педиция под руководством до-
цента кафедры исторической 
геологии и палеонтологии СГУ 
им. Н.Г. Чернышевского Е.В. 

Попова, в которой принимал 
участие сотрудник Саратов-
ского областного музея крае-
ведения Алексей Бирюков. В 
рамках экспедиции были про-
ведены работы в карьере и на 
отвалах Стойленского горно-
обогатительного комбината 
близ г. Старый Оскол Белгород-
ской области. Данный объект 
является одним из крупнейших 
уникальных местонахождений 
ископаемой фауны морских по-
звоночных мелового периода в 

России. В числе находок остан-
ков морских ящеров и хряще-
вых рыб (акул и химер) были 
обнаружены фрагменты челю-
стей и зубы ихтиозавров пла-
типтеригиусов. Теперь часть на-
ходок передается в коллекцию 
Саратовского областного музея 

краеведения.
Платиптреригиусы были 

последним из известных сейчас 
родов ихтиозавров и существо-
вали на планете с начала до се-
редины мелового периода. Они 
обитали в морях почти по всему 
миру, в том числе и на террито-
рии нынешней Саратовской 
области. Их останки находи-
ли в России, Европе, Америке, 
Австралии. Это были крупные 
ящеры, достигавшие в длину 
9 метров. Видимо, они могли 
быстро перемещаться в воде и 
были хищниками. Охотились 

на некрупную добычу – рыб 
и головоногих моллюсков. Их 
узкие челюсти имели большое 
количество низких, но массив-
ных конических зубов.

Передаваемые в музей фраг-
менты принадлежат разным 
особям, но хорошо подходят 
по размеру друг к другу и могут 
дать отличное представление 
о «вооружении» древних мор-
ских хищников. Редкие экспо-
наты, которым может быть бо-
лее ста миллионов лет, займут 
достойное место в коллекции 
музея.
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    СКАНВОРД

РАСКОПАЛИ

В Саратовском областном музее краеведения состоит-
ся передача музею останков морского ящера – ихтио-
завра платиптеригиуса. А поскольку платиптеригиусы 
были рептилиями, и довольно крупными, их вполне 
можно считать драконами. Вместе с календарным Дра-
коном в музей пришел и самый настоящий дракон.

«Дракон? В музее?! В Год Дракона!»
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Ответы на сканворд в № 2 (53) 
от 19 января 2011 г.

Отец ругает сына за плохую 
успеваемость в школе:

– Почему у тебя сплошь трой-
ки по всем предметам, куда ты 
поступишь?

Сын (с обидой в голосе):
– У меня по географии пять.
Отец:
– Значит, будешь за заводе 

глобусы делать!
* * *

Дни рождения полезны для 
здоровья. Ученые доказали, что 
те, у кого было больше дней рож-
дения, жили, как правило, доль-
ше.

* * *
Гламурная москвичка приез-

жает погостить в деревню к ба-
бушке.

– Бабуль, куда у вас тут ночью 
сходить можно?

– В ведро.
* * *

Бомж Иван нашел ноутбук и 
в первую очередь проверил кор-
зину.

* * *
Встречаются две блондинки, 

одна из них – бывшая. Та, которая 
сохраняет статус, спрашивает:

– Ну, рассказывай! Помогло?
– Улучшения на лицо, но эф-

фект оказался намного меньше 
предполагаемого. Планирую в це-
лях дальнейшей оптимизации по-
вышения динамики умственных 
процессов перекрасить волосы в 
более радикально черный цвет.

– Ты с кем сейчас говорила?
* * *

Хотел завести любовницу, но 
жена говорит: «Дорого, не потя-
нем...»

* * *
Практически невозможно убе-

дить женщину, что ты ее недо-
стоин, если она собралась за вас 
замуж.

* * *
– Сёма, у тебя есть мечта?
– Есть.
– Какая?
– Хочу бросить пить.
– Так брось.
– Да? А как потом жить без 

мечты?
* * *

– Морковка или жизнь! – кри-
чал заяц, угрожая снеговику феном.

* * *
Хозяйке представляют оче-

редного гостя:
– Это доктор Лифшиц.
– Очень рада. Скажите, док-

тор, ночью я часто просыпа-
юсь...

– Извините, я доктор права и 
к медицине...

– Хорошо, а какое бывает на-
казание за отравление супруга?

* * *
Вам изменил муж, и вы хоти-

те ему отомстить, переспав с 
первым встречным? Мой телефон 
– 322223.

* * *
Буратино часто ходил гулять 

в осенний лес и наблюдал, как 
слетают листья с березок и осин. 
Не то чтобы он был лириком в 
душе, скорее, ему просто нравил-
ся стриптиз...

    АНЕКДОТЫ    ГОРОСКОП

Овен
У вас хорошая неделя. 
Время будет посвящено 
науке, высоким матери-
ям. Вам может оказать 
помощь высокий по-

кровитель, наконец, вам просто 
будет везти. Свободное время 
нужно провести с семьей. В кон-
це недели нужно посветить вре-
мя творчеству, любви, детям.

Телец
У вас будет бурная, насы-
щенная событиями неделя. 
Тельцы ищут формы само-
выражения, их заботит 
внешний вид, они мечтают 

похудеть, а также занимаются во-
просами имущества, денег, благо-
состояния. Жизнь Тельцов пози-
тивна, полна энергии и активности.

Близнецы
На этой неделе Близне-
цы столкнутся с отрица-
тельными последствия-
ми своих прошлых 

поступков. За исключением этого 
все обстоит очень даже благопо-
лучно. Близнецы занимаются уче-
бой, религией, карабкаются вверх 
по жизненной или карьерной лест-
нице.

Рак
Неделя у Раков будет по-
священа любви, детям, 
творчеству. Они вдруг 
увидят какие-то новые и 

необыкновенные возможности, 
которые покажут им невероятно 
далекую, высокую и прекрасную 
перспективу.

Лев
Неделя у Львов ру-
тинная, обычная, без 
запоминающихся со-
бытий, если не счи-

тать таковыми контакты с силь-
ными мира сего, богатыми 
людьми. Тем не менее, Львы на-
ходятся в состоянии несвободы, 
у них нет выбора, они должны 
действовать по чужому сцена-
рию.

Дева
У Дев наступает новая 
жизнь: они чему-то учат-
ся, возможно, достигают 
каких-то вершин в рели-
гии, захватывают новые 

идеи. В любом случае, в жизни 
Дев наступает что-то новое. Весь-
ма вероятно появление нового 
партнера.

Весы
Исключительно благо-
приятная для Весов не-
деля – они на коне, в 
центре внимания, зада-
ют тон событий. Благо-

приятный период для карьерного 
роста, Весам удастся сделать не-
сколько небольших, но очень важ-
ных шагов наверх.

Скорпион
Перед Скорпионами зама-
ячил некий возвышенный 
идеал, и они методично 
прилагают усилия, чтобы 
дотянуться до него. В те-

чение этой недели они встретятся с 
препятствиями на пути к этому 
идеалу. Речь идет о сфере прекрас-
ного, музыке, гармонии в ее выс-
шем аспекте.

Стрелец
Единственным серьезны-
ми минусом этой недели 
будет упадок сил и воли. 
Вероятно, Стрельцы 
каким-то образом всту-

пили в противоречие с оккультны-
ми принципами, и, скорее всего, 
именно поэтому им ничего не хо-
чется, а на то, что хочется, не хвата-
ет пороху.

Козерог
В течение этой недели 
благоприятно задумы-
ваться об отношениях с 
противоположным по-
лом, испытывать яркие 

чувства, возможен подъем спор-
тивности, энергии – в целом Козе-
роги живут эту неделю практиче-
ски безмятежно.

Водолей
У вас неделя бурная, со-
бытий происходит много. 
Но, к сожалению, боль-
шинство событий носит 
напряженный характер. 

Почти все, чем приходится зани-
маться, держит Водолеев в напря-
жении: разговоры конфликтны, 
волевые усилия вызывают сопро-
тивление.

Рыбы
На этой неделе вам потре-
буется умение рассла-
бляться и не обращать 
внимания на раздражите-
ли, особенно мелкие. В 

пятницу постарайтесь исправить 
свои ошибки, чтобы в выходные 
вам ничто не помешало спокойно 
отдыхать.

Астрологический прогноз с 30 января по 5 февраля

1. Среди музыкальных тем-
пов есть Andante – как быстро 
его следует играть?

А. Быстро насколько возмож-
но.

Б. Максимально торжествен-
но.

В. Очень медленно.
Г. С умеренной скоростью.
2. Повышение или понижение 

какого-либо звука в музыке мо-
жет и не сопровождаться изме-
нением его названия. Для этого 
используются знаки альтера-
ции, среди которых НЕТ этого:

А. Бекар.
Б. Бемоль.

В. Диез.
Г. Мажор.
3. Среди этих женских голо-

сов самым высоким является:
А. Контральто.
Б. Меццо-сопрано.
В. Тенор.
Г. Сопрано.
4. Этот танец какое-то 

время обязательно входил в ин-
струментальную сюиту, ино-
гда – даже в оперную увертюру 
в качестве завершающего разде-
ла, а затем появился в сонатно-
симфоническом цикле.

А. Мазурка.
Б. Менуэт.

В. Полонез.
Г. Тарантелла.
5. Из каких смычковых ин-

струментов обычно состоит 
струнный квартет?

А. 1 скрипка, 1 альт, 1 виолон-
чель и 1 контрабас.

Б. 1 скрипка, 2 альта и 1 вио-
лончель.

В. 2 скрипки, 1 альт и 1 вио-
лончель.

Г. 3 скрипки и 1 альт.
6. Слово «оркестр» пришло к 

нам из греческого языка и пере-
водится как:

А. Место для встреч.

Б. Место для жертвоприноше-
ний.

В. Место для искусства.
Г. Место для плясок.
Свои ответы впишите в купон 

№ 3. Вырезанный из газеты купон 
наклейте на открытку или почто-
вую карточку и до 2 февраля (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».

1 С д В Д

Мы постарались собрать в этой викторине несколько 
наиболее интересных и полезных вопросов о классиче-
ской музыке. Надеемся, пройдя эту викторину, вы будете 
больше знать о музыкальных темпах и знаках, оркестре, 
его участниках. И всего-то за 6 вопросов!

Урок музыки
    ВИКТОРИНА

    ИТОГИ
Подведем итоги викторины 

«Классный час», опубликован-
ной в «Глобусе» № 47 (51) от 29 
декабря 2011 г.

1. Вариант В. Грабли, чтобы 
загребать счастье. Маленькие 
буковые грабли-кумадэ – хоро-
ший новогодний подарок для 
японца. Каждому нужен инвен-
тарь для того, чтобы грести ново-
годнее счастье.

2. Вариант А. H, J, или R. 
Лучший новогодний гость тот, 
чье имя начинается с этих букв. 

Ведь Happines и Health означают 
счастье и здоровье, Joy – радость, 
а Rich – богатство. А вот имена 
на буквы T, W и S, на которые 
начинаются, например, слова 
Trouble, Worry и Sorrow (заботы, 
беспокойство и горе) для первых 
гостей в доме нежелательны.

3. Вариант В. Морковку и 
сено. Святой везет подарки всем 
примерным детям (а в декабре 
все голландские дети ведут себя 
примерно). Без лошади тут не 
справишься, а ей необходимо 

угощение.
4. Вариант В. Осколков би-

той посуды. Весь год отслужив-
шую свое посуду не выбрасыва-
ют, а хранят. На новый год будет 
что подбросить друзьям.

5. Вариант В. Плод граната. 
Если зернышки разлетятся во все 
стороны – следующий год для се-
мьи будет удачным и счастливым.

6. Вариант В. «Летучая 
мышь». Уже много лет 31 декабря 
и 1 января   в Венской государ-
ственной опере показывают эту 

оперетту Иоганна Штрауса.
Правильно на все шесть во-

просов ответили трое участни-
ков викторины, поэтому, чтобы 
определить победителя, мы бро-
сили жребий. В результате памят-
ный приз от редакции «Глобуса» 
за победу в викторине достается 
Нине Петровне СИЛЬНИКО-
ВОЙ из с. Барки Балашовского 
района. Для его получения про-
сим победительницу позвонить 
по телефону: (8452) 27-96-03 или 
8-909-337-07-12.
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