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Настоящая демократия не 
создается одномоментно, не ко-
пируется по внешнему образцу. 
Необходимо, чтобы общество 
было готово к использованию 
демократических механизмов. 
Чтобы большинство людей по-
чувствовали себя гражданами, 
готовы были бы на регулярной 
основе тратить свое внимание, 
свое время, свои усилия на уча-
стие в процессе управления. 
Другими словами, демократия 
работает там, где люди готовы в 
нее что-то вкладывать.

В начале 90-х годов наше 
общество было воодушевле-
но идущим на глазах распа-
дом советской однопартийной, 
командно-административной 
системы. Переходом к близко-
му, казалось, народовластию. 
Тем более, что образцы циви-
лизованной, зрелой демократии 
были совсем рядом - в США и 
странах Западной Европы. Од-
нако, введение демократических 
форм государства принесло 
практически сразу же останов-
ку необходимых экономических 
реформ, а чуть позже - сами эти 
формы оказались оккупирова-
ны местными и центральными 
олигархическими элитами, без-
застенчиво использующими 
государство в своих интересах, 
делящими общенародное до-
стояние.

В результате в 90-е годы под 
флагом воцарения демократии, 
мы получили не современное 
государство, а подковерную 
борьбу кланов и множество по-
луфеодальных кормлений. 

Мы в 90-х годах столкнулись 
и с анархией, и с олигархией. 
Этот период был буквально про-
низан кризисом ответственного 
государственного мышления.

Но общество прошло труд-
ный процесс взросления. И 
это позволило нам всем вместе 
вытащить страну из трясины. 
Реанимировать государство. 
Восстановить народный сувере-
нитет - основу подлинной демо-
кратии.

Хочу подчеркнуть - мы сде-
лали это демократическими, 
конституционными методами. 
Политика, которая проводилась 
в 2000-е годы, последовательно 
воплощала волю народа. Это 
каждый раз подтверждалось вы-
борами. Да и между выборами - 
социологическими опросами.

О развитии демократии
Сегодня в Государственную 

Думу внесён целый пакет предло-
жений по развитию нашей поли-
тической и партийной системы. 
Речь идет об упрощении порядка 
регистрации партий. Об отмене 
необходимости собирать подписи 
для участия в выборах в Государ-
ственную Думу и региональные 
законодательные органы. О со-
кращении количества подписей 
избирателей, необходимых для 
регистрации в качестве кандидата 
на выборах Президента страны.

Уверен, нам не нужны бала-
ган и соревнование в раздаче не-
обеспеченных обещаний. Нам не 
нужна ситуация, когда демокра-
тия сводится к вывеске, когда за 
«народовластие» выдаётся разо-
вое развлекательное политическое 
шоу и кастинг кандидатов, где со-
держательный смысл выхолащи-
вается эпатажными заявлениями 
и взаимными обвинениями. А на-
стоящая политика – уходит в тень 
закулисных сделок и решений, ко-
торые ни с каким избирателем не 
обсуждаются в принципе. Вот та-
кого тупика, соблазна «упростить 
политику», создать фиктивную 
демократию «на потребу» - мы 
должны избежать. 

Нам необходим механизм 
выдвижения народом во власть 
на всех уровнях ответственных 
людей, профессионалов, мысля-
щих в категориях национального 
и государственного развития и 
способных добиваться результа-
та. Понятный, оперативный и от-
крытый для общества механизм 
выработки, принятия и реали-
зации решений - как стратегиче-
ских, так и тактических.

Новые механизмы 
участия

Мы должны проявлять спо-
собность реагировать на запро-
сы общества, которые всё более 
усложняются, а в условиях «ин-
формационного века» - приобре-
тают качественно новые черты.

Огромное, постоянно возрас-
тающее число российских граж-
дан уже привыкло получать ин-
формацию мгновенно, «нажатием 
кнопки». Свободная, и уж тем 
более бесцензурная доступность 
информации о положении дел 
в стране естественным образом 
формирует запрос на постоянное, 
а не «от выборов к выборам», уча-
стие граждан в политике и управ-
лении.

Граждане, профессиональ-
ные, общественные объединения 
должны иметь возможность за-
ранее «тестировать» все государ-
ственные документы. Уже сейчас 
конструктивная критика со сто-
роны сообществ предпринима-
телей, учителей, медиков, учёных 
помогает избежать неудачных 
решений, и напротив - найти луч-
шие.

В этой связи, предлагаю вве-
сти правило обязательного рас-
смотрения в парламенте тех об-
щественных инициатив, которые 
соберут 100 тысяч и более подпи-
сей в Интернете. 

Интернет-демократия долж-
на быть встроена в общий поток 
развития институтов прямой ре-
ферендумной демократии. Осо-
бенно широкое применение она 
должна получить на муниципаль-
ном и региональном уровне. В 
каждом муниципалитете должны 
проходить не только прямые вы-
боры глав и депутатов муници-
пального собрания. 

Несколько слов о перспек-
тивах развития проекта «элек-
тронное правительство». Офи-
циальный сайт с информацией 
о госзакупках уже стал мощным 
антикоррупционным механиз-
мом, многие госуслуги также уже 
переведены в электронный фор-
мат. Это хорошо. Но большинству 
людей нужна насущная инфор-
мация о своём доме, придомо-
вой территории, соседнем парке, 
школе, своём муниципалитете. 
Надо обратить особое внимание 
на фундамент электронной вла-
сти - сайты муниципалитетов и 
субъектов Федерации.

Предлагаю, чтобы в течение 

этого года Общественная палата и 
Совет по гражданскому обществу 
и правам человека при Президен-
те России разработали, провели 
публичное обсуждение и внесли 
проекты перечней обязательно 
размещаемой на сайтах образова-
тельных и медицинских учрежде-
ний информации для клиентов.

Нужно точнее нацелить 
проект «электронное прави-
тельство» на нужды и запросы 
граждан. Максимально полно 
раскрыть информацию о деятель-
ности органов государственной 
и муниципальной власти. Через 
электронные технологии сделать 
государственный механизм по-
нятным и доступным для обще-
ства.

Местное самоуправление –
школа демократии

Что касается конкретных на-
правлений по повышению дей-
ственности местного самоуправ-
ления, то, во-первых, оно должно 
оставаться властью «шаговой до-
ступности» - т.е. муниципалитеты 
не должны бездумно укрупнять-
ся. А во-вторых - муниципалите-

ты должны стать в полной мере 
финансово состоятельными и ав-
тономными. 

В этой связи предлагаю пере-
дать на уровень муниципалите-
тов все налоги от малого бизнеса, 
который сейчас работает в усло-
виях специальных налоговых ре-
жимов. 

Не менее важно обеспечить 
партнерский характер взаимо-
действия губернаторов и мэров, 
региональных и городских зак-
собраний. Не секрет, что их от-
ношения зачастую конфликтны, 
и в условиях выборности губер-
наторов могут обостриться. Осо-
бенно, если в субъекте федерации 
у власти окажется одна партия, а в 
городе - другая.

Надо прекратить устанав-
ливать с регионального уровня 
показатели для местного само-
управления и увязывать с ними 
предоставление финансовых 
ресурсов. Руководство муници-
пальных образований должно 
отчитываться перед своими из-
бирателями.

О российском 
федерализме

Одной из главнейших за-
дач начала 2000-х годов было 
преодоление как открытого, так 
и латентного, «ползучего» се-
паратизма, сращивания регио-
нальной власти с криминалом, 
националистическими группа-
ми. Эта проблема в основном 
решена.

Сегодня, на новом этапе 
развития, мы возвращаемся к 
прямым выборам губернато-
ров. При этом, за Президентом 
страны останутся инструмен-

ты контроля и реагирования, в 
том числе право отстранения 
от должности губернатора. Это 
обеспечит сбалансированное 
сочетание децентрализации и 
централизации.

Центр должен уметь отда-
вать и перераспределять полно-
мочия. И не только полномочия, 
но и источники финансирова-
ния местных и региональных 
бюджетов. Однако при этом 
нельзя потерять управляемость 
страной. Нельзя «разбрасывать-
ся» государственной силой. Не-
допустимо механически перета-
совывать ресурсы и полномочия 
между уровнями власти. Не 
должно быть «фетиша» центра-
лизации или децентрализации.

Распределение государ-
ственных полномочий по раз-
личным уровням власти должно 
осуществляться по ясному кри-
терию - функция должна испол-
няться на том уровне власти, где 
это будет сделано с наибольшей 
пользой для граждан России, их 
предпринимательской актив-
ности, для развития страны в 
целом.
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Устойчивое развитие общества невозможно без дееспо-
собного государства. А подлинная демократия - это непре-
менное условие построения государства, нацеленного на 
служение интересам общества.

«Демократия
Авторская статья Владимира Путина

«Демократия, на мой взгляд, заклю-
чается как в фундаментальном пра-
ве народа выбирать власть, так и в 

возможности непрерывно влиять на власть и 
процесс принятия ею решений».

В.ПУТИН
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и качество государства»
Также очевидно, что потен-

циал укрупнения субъектов фе-
дерации далеко не исчерпан. Но 
действовать в этой сфере надо 
разумно и взвешенно. Опираясь 
на мнение граждан.

Конкурентоспособное 
государство

Нам необходимо новое госу-
дарственное сознание. В центре 
которого - создание в России луч-
ших, наиболее конкурентоспо-
собных условий для жизни, твор-
чества и предпринимательства. В 
этой логике должна быть постро-
ена деятельность всего государ-
ственного аппарата. Мы постоян-
но должны исходить из того, что 
граждане России и тем более рос-
сийский капитал видят, как все 
организовано в других странах - и 
имеют право выбирать лучшее.

Важно сконцентрироваться 
на следующих основных приори-
тетах.

Первое. Разорвать связку 
«власть-собственность». Должны 
быть четко установлены границы 
государства, пределы его вмеша-
тельства в экономическую жизнь 
- я уже писал об этом в «экономи-
ческой» статье.

Второе. Надо широко вне-
дрять лучшие, жизнеспособные 
практики работы госинститутов 
стран-лидеров. Критерий заим-
ствования - доказанная эффек-
тивность, которая будет выра-
жаться для каждого гражданина 
России в комфорте и удобстве 
получения госуслуг, в снижении 
финансовых и временных затрат. 
На этой основе может быть обе-
спечена гармонизация стандар-
тов обслуживания с международ-
ными нормами.

Третье. Мы будем развивать 
конкуренцию государственных 
администраторов - губернаторов, 
мэров, функционеров - на всех 
уровнях и во всех случаях, когда 
это целесообразно. Для этого - 
наладим мониторинг, выявление 
и широкое внедрение лучших 
практик госуправления. И для 
собственных решений на феде-
ральном уровне, и для сведения 

избирателей - на региональном и 
городском.

Четвертое. Надо переходить 
к стандартам госуслуг нового по-
коления - основанным не на по-
зиции исполнителя, а на позиции 
потребителя этих услуг - фирмы, 
которая проводит груз через та-
можню, гражданина, который 
получает справку, автовладельца, 
оформляющего ДТП.

Каждый человек должен ясно 
понимать из информации на го-
сударственных сайтах, что и как 
он может получить от того или 
иного ведомства, и за что спро-
сить с конкретного чиновника.

Пятое. Только что принят За-
кон, устанавливающий реальную 
оценку работы и ответственность 
чиновников за несоблюдение 
стандартов оказания госуслуг 
населению и предпринимате-
лям. За отклонение от стандар-
тов - штрафы. Предлагаю пойти 
дальше, внести в законодатель-
ство, что за грубое или неодно-
кратное нарушение стандартов 
полагается дисквалификация. 
Шестое. Для качественного 
решения сложных задач госу-
дарственного управления не-
обходим адекватный по уровню 
квалификации и опыту работы 
состав государственных служа-
щих. 

Седьмое. Дальнейшее разви-
тие получит институт омбудсме-
нов - уполномоченных по защите 
прав. Мы будем идти по пути спе-
циализации и профессионали-
зации этого института. Считаю, 
что институт уполномоченных 
по защите прав предпринимате-
лей должен появиться в каждом 
субъекте федерации.

Мы должны победить 
коррупцию

Для победы над системной 
коррупцией нужно разделить не 
только власть и собственность, 
но исполнительную власть и 
контроль за ней. Политическую 
ответственность за борьбу с кор-
рупцией должны совместно нести 
и власть, и оппозиция. 

Было бы правильно законо-

дательно закрепить новый поря-
док выдвижения кандидатур на 
должности Председателя и ауди-
торов Счетной палаты, формиро-
вания списка назначаемой части 
Общественной палаты. Кандида-
ты должны выдвигаться не Пре-
зидентом, как сейчас, а Советом 
Государственной думы на осно-
ве согласия с кандидатурой всех 
фракций.

Считаю, что парламентариям 
надо подумать над наполнением 
реальным содержанием заложен-
ной в законе процедуры парла-
ментских расследований.

Предлагаю выделить кор-
рупционно опасные должности 
- как в аппарате исполнительной 
власти, так и в менеджменте го-
скорпораций, занимающий их 
чиновник должен получать вы-
сокую зарплату, но соглашаться 
на абсолютную прозрачность, 
включая расходы и крупные при-
обретения семьи. Включить в рас-
смотрение еще и такие вопросы, 
как место фактического прожи-
вания, источники оплаты отдыха 
и пр. Здесь полезно посмотреть 
на антикоррупционные практики 
стран Европы - они умеют отсле-
живать такие вещи.

Мы будем действовать после-
довательно, осмысленно и реши-
тельно. Устраняя фундаменталь-
ные причины коррупции и карая 
конкретных коррупционеров. 
Создавая мотивацию для тех лю-
дей, которые готовы служить Рос-
сии верой и правдой. Таких людей 
у нас в стране традиционно мно-
го. Они будут востребованы.

Мы справились с олигархией, 
справимся и с коррупцией.

О развитии судебной 
системы

Главный вопрос - ярко вы-
раженный обвинительный, кара-
тельный уклон в нашей судебной 
системе.

Мы должны решить эту про-
блему и предлагаем конкретные 
шаги.

Первое. Мы сделаем право-
судие доступным для граждан. В 
том числе - введём практику ад-

министративного судопроизвод-
ства не только для бизнеса, но и 
для специального рассмотрения 
споров граждан с чиновниками. 

Второе. Общественные 
объединения получат право по-
давать судебные иски в защиту 
интересов своих участников. Это 
даст возможность гражданину 
отстаивать свои права, напри-
мер, спорить с губернатором не 
в одиночку, а от лица крупной 
общественной организации. Мы 
расширим сферу применения 
коллективных исков, которые мо-
гут предъявлять граждане.

Третье. В системе арбитраж-
ных судов сегодня создана единая, 
открытая, доступная база всех 
судебных решений. Мы должны 
создать такую базу и в системе су-
дов общей юрисдикции. Надо по-
думать о возможности интернет-
трансляции судебных заседаний 
и публикации стенографических 
отчетов о них. Сразу будет видно, 
кто как работает. Какие решения 
принимают по аналогичным де-
лам, но с разным составом участ-
ников. Где мотивировка судьи 
продиктована не совсем понят-
ной и прозрачной логикой. Кро-
ме того, своеобразный элемент 
«прецедентного права» послужит 
фактором непрерывного совер-
шенствования суда.

Четвертое. Необходимо воз-
рождение «судебной» журна-
листики, что позволит шире и 
глубже обсуждать правовые про-
блемы общества, повышать уро-
вень правосознания граждан.

* * *
Завершая, хочу подчеркнуть 

– мы предлагаем конкретные ре-
шения. Их практическая реали-
зация делает власть народа - де-
мократию - подлинной. А работу 
государства - ставит на службу 
интересам общества. И все вместе 
- это обеспечивает России, рос-
сийскому современному обще-
ству устойчивое и успешное раз-
витие.

Печатается в сокращении.
Полностью текст статьи 

опубликован в «Коммерсанте» 
6 февраля 2012 года

Председатель Сара-
товской областной думы 
Валерий РАДАЕВ:

– В своей четвертой 
статье Владимир Влади-
мирович Путин затраги-
вает проблемы, связанные 
с качеством государствен-
ного управления. Он от-
мечает, что за последние 
десять лет мы смогли решить проблему сохра-
нения целостности России, преодолеть анар-
хию и олигархию. Владимир Владимирович 
совершенно справедливо замечает, что многие 
ошибочно трактуют демократию как вседозво-
ленность, анархию. Демократия предполагает, 
прежде всего, квалифицированный и заинтере-
сованный диалог между государством и граж-
данским обществом, и в своей статье Владимир 
Владимирович Путин предлагает конкретные 
шаги по дальнейшему укреплению принципов 
демократии в нашей стране.

Прежде всего, премьер-министр обращает 
внимание на то, что качество государственного 
управления зависит от прозрачности системы в 
целом. Чиновник должен отвечать перед граж-
данами за свои действия. Я полностью поддер-
живаю Владимира Владимировича в том, что 
«плохо работающий чиновник должен быть не 
просто уволен, а на несколько лет лишен пра-

ва быть государственным или муниципальным 
служащим». Механизмов повышения прозрач-
ности и ответственности чиновников несколь-
ко. Во-первых, Владимир Владимирович Пу-
тин особо останавливается на использовании 
новых информационных технологий в диалоге 
власти и общества. Технологии электронного 
правительства должны способствовать более 
оперативному реагированию власти на запро-
сы общества. Интернет-площадки должны вы-
полнять не только информационную функцию, 
но и формировать новые механизмы участия 
граждан в политической жизни страны, форми-
ровать повестку дня, а граждане должны иметь 
возможность не только обсуждать новые ини-
циативы и законопроекты, но и предлагать их.

Во-вторых, важна и своевременна мысль 
Владимира Владимировича о том, что «демо-
кратия большого государства складывается из 
«демократии малых пространств». Укрепление 
страны, повышение эффективности государ-
ственного управления должно осуществляться 
одновременно с развитием институтов мест-
ного самоуправления, передачей муниципа-
литетам новых функций. Однако главным 
фактором, мешающим этому процессу, явля-
ется финансовая несамостоятельность муни-
ципальной власти. Полностью поддерживаю 
инициативы Владимира Владимировича, на-
правленные на расширение финансовой базы 

муниципалитетов, это будет способствовать 
развитию муниципальной демократии, мест-
ных сообществ, повысит степень участия граж-
дан в государственном управлении.

В-третьих, особое место в статье Владимир 
Путин уделил борьбе с коррупцией, которая 
должна стать «подлинно общенациональным 
делом». Для этого предлагается изменить по-
рядок назначения чиновников на некоторые 
важные государственные должности, усилить 
контроль не только за доходами, но и за рас-
ходами чиновников, использовать новейшие 
интернет-технологии и возможности граждан-
ского общества и СМИ. Согласен с Владимиром 
Владимировичем в том, что эта борьба не долж-
на привести к «охоте на ведьм» и усилению 
репрессий, но она должна вестись системно и 
целенаправленно, а главное – аргументирова-
но, чтобы от нее не пострадали действительно 
добросовестные государственные служащие. И 
конечно же, должна быть проведена реформа 
судебной системы, целью которой должна стать 
подлинная защита интересов как отдельных 
граждан, так и их объединений.

Я считаю, что инициативы, изложенные 
Владимиром Владимировичем Путиным в его 
статье, будут способствовать укреплению демо-
кратии в России, развитию подлинного граж-
данского общества и позволят стране и ее граж-
данам уверенно смотреть в завтрашний день.

Демократия 
«тонких» 
настроек
Ответ власти 

на общественный 
запрос

Очередная программная 
статья Владимира Путина 
не случайно была посвя-
щена вопросам развития 
демократии в стране. Экс-
перты полагают, что власть 
через статью премьера дает 
«внятный» ответ на те во-
просы, которые поставила 
«улица» на Поклонной горе 
(до 140 тыс. человек) и Бо-
лотной площади (до 40 тыс. 
человек).

«Взаимосвязь между массо-
выми митингами и статьей Вла-
димира Путина, посвященной 
развитию демократии, очевид-
на, – считает заместитель декана 
факультета политологии ВШЭ 
Леонид Поляков. – Собственно, 
сама статья с этого и начинает-
ся: Путин прямо и откровенно 
признает, что качество совре-
менного государства не соответ-
ствует уровню развития граж-
данского общества. Но здесь 
нужно четко понимать, что не 
митинги вынуждают Путина 
что-то говорить, а скорее четко 
сформулированный обществен-
ный запрос порождает внятный 
и профессиональный ответ».

Вице-спикер Госдумы, се-
кретарь президиума генсовета 
«Единой России» Сергей Не-
веров обратил внимание, что 
по каждому направлению, будь 
то национальный вопрос, эко-
номика, внешние или внутрен-
ние угрозы, власть предлагает 
конкретные меры, «тонкие» на-
стройки, которые позволят «из-
менить систему без потрясений 
и жестких реформ в духе 90-х», 
– уверен единоросс.

По мнению вице-спикера, 
предложенные Путиным ин-
струменты «активного права» 
позволят изменить отношение 
в обществе как к власти, так и к 
самому понятию «демократия». 
«Возможность самостоятельно 
инициировать необходимые за-
коны и при поддержке 100 тысяч 
пользователей Интернета вно-
сить их в Госдуму сделает сам 
процесс законотворчества более 
прозрачным и понятным для 
граждан. Законотворчество ста-
нет процессом по-настоящему 
народным», – уверен Неверов.

А вот генеральный дирек-
тор Агентства политических и 
экономических коммуникаций 
Дмитрий Орлов разглядел в 
статье разворот власти к «демо-
кратии малых дел», этакий удоб-
ный сервис для гражданина, «где 
ведется реальный и заинтересо-
ванный диалог по конкретным 
проблемам, где люди получают 
с помощью административных 
судов гарантии реального учета 
их интересов, где работает «дру-
жественный интерфейс» власти 
по отношению к простому граж-
данину».

Илья ДИАНОВ
Источник: http://www.

ng.ru/politics/2012-02-07/2_
democracy.html
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Для «отвода глаз», видимо, 
а также, наверное, для развле-
чения Иришки (шарфик подать 
или кошелек подержать) или же 
просто разбавить себя, подна-
доевших, с ними отправляются 
министр Сергей Лисовский 
(Ганновер) и глава местной ТПП 
Максим Фатеев (Дубай).

Европа ждет саратовских ви-
зитеров 23 апреля, а расстанется 
с ними 27 апреля. Зачем отпра-
вятся Ипатов, Жандаров, Бло-
хина и Лисовский в Ганновер 
– доподлинно неизвестно. Офи-
циальная версия – «участие» в 
выставке «высоких технологий, 
инноваций и промышленной 
автоматизации» HANNOVER 
MESSE. Главное, что расходы по 
обеспечению «участия» – за счет 
бюджета.

Честно говоря, понятие 
«участие в выставке» предпо-
лагает открытие экспозиции 
достижений промышлен-
ных предприятий, научных и 
конструкторских разработок 
инженерно-творческих коллек-
тивов нашего региона, которые 
внедрены в производство, за-
патентованы и могут быть про-
даны за большие деньги веду-
щим мировым компаниям. Или 
таковые компании, насмотрев-
шись вдоволь на саратовскую 
экспозицию, а также на Ирочку 
Блохину, вдруг сообразят, что 
без наших местных разработок 
их бизнес лопнет в одночасье, и 
решат разместить производство 
на руинах какого-нибудь сара-
товского завода. Потом-то, ко-
нечно, сообразят, что наделали, 

и побегут обратно в Ганновер, 
тем все и закончится.

В распоряжении губерна-
тора, однако, о таком участии 
ничего не говорится, так что 
остается предполагать, что едет 
компашка в Ганновер просто 
поглазеть, потусоваться. Да и 
конкретной выставки с таким 
названием, как записано в рас-
поряжении, попросту не суще-
ствует.

HANNOVER MESSE – это 
основная часть глобального вы-
ставочного «шоу», которое на-
зывается DEUTSCHE MESSE и 
проходит уже много лет по всей 
Германии. В анонсах выставки 
нынешнего года ее тематика 
обозначена как «Энергетика,   
Электроника и электроэнер-
гетика,   Телекоммуникации, 
информатика, связь,   Суб-
подряд,   Приборы, сенсоры, 
датчики,   Подшипники, ше-
стерни, детали станков,  Нано-
технологии, новые технологии,  
Многоотраслевые выставки,   
Машиностроение,   Контроль-
ное оборудование и автома-
тика,   Высокие технологии, 
инновации,   Аккумуляторы и 
батареи,   Автомобильная про-
мышленность». И вообще, это 
даже не выставка, а ярмарка 
(messe в переводе с немецкого 
языка), где все что-нибудь про-
дают или покупают. Говорят, что 
90 процентов населения Ганно-
вера обеспечено рабочими ме-
стами благодаря Deutsche Messe.

Ну что Ипатову такого ку-
пить для области или продать? 
Даже если надумает продать Са-

ратовскую губернию целиком, 
ее никто не купит – с миллиард-
ными долгами-то! Немного по-
дождать – даром будут внешне-
му управляющему сбагривать. 
Так что остается только поту-
соваться в свое удовольствие за 
бюджетные денежки, обновить 
Иришке весенний гардероб и 
улететь в Дубай. А Лисовский, 
вернувшись в Саратов, разме-
стит пресс-релиз о том, что в 
ходе участия саратовской де-
легации в HANNOVER MESSE 
заключены соглашения о наме-
рениях (или намерения о согла-
шениях?), ну и прочее, что забу-
дется тут же после прочтения.

Итак, Дубай, бывший еще в 
1940 году маленькой деревуш-
кой, жители которой пробавля-

лись добычей жем-
чуга. После того, как 
в Японии начали вы-
ращивать жемчуг ис-
кусственно, «дубай-

цы» совсем было разорились, но 
вовремя нашли нефть и теперь 
не знают, куда девать деньги. 
Вот туда-то и направляются 
Ипатов, Жандаров, Блохина, а 
вместе с ними и Фатеев. Судя 
по распланированным датам, 
ганноверская командировка за-
канчивается у первой троицы в 
Москве 28 апреля, а в Дубае все 
начинается 30 апреля, вылет из 
той же Москвы 29 апреля.

Смысла лететь в Саратов нет, 
ночь пересидят в аэропорту или 
в ресторане каком-нибудь, и – в 
пустыню. Поскольку Дубай – это 
Персидский залив, раскаленные 
пески (в начале мая еще не та-
кие раскаленные, как в июле), 
кондиционированный воздух 
в отелях, аромат пряностей и 
ослиной мочи на рынках, Бурдж 
аль-Араб (семизвёздочный от-
ель в форме паруса, один из са-
мых роскошных в мире), шей-
хи, небоскреб Бурдж Халифа, 

торгово-развлекательный центр 
Th e Dubai Mall с искусственным 
катком олимпийских размеров 
и прочие диковины. Катание на 
боевых верблюдах, например. 
Или лицезрение миражей в пу-
стыне. Деловой туризм. Вот туда 
и несет наших путешественни-
ков распоряжение, подписанное 
Ипатовым, которое так же, как 
и для Ганновера, сулит чинов-
никам бюджетное обеспечение 
«участия саратовской делега-
ции» в Ежегодной Инвестици-
онной Ассамблее (AIM). Не сто-
ит исключать, к примеру, и того, 
что члены делегации научатся в 
Дубае чему-нибудь полезному: 
торговать на базаре пряностями 
или фальшивым золотом. Или 
еще чему-нибудь в том же духе.

В общем, та же история, 
что и в Ганновере. Удоволь-
ствий много, толку для региона 
– исчезающе мало. А на фоне 
госдолга области, новых кре-
дитов, урезания социальных 
расходов, разгара посевной, 
тракторов-перестарков, невы-
полненных обязательств перед 
крестьянско-фермерскими 
хозяйствами, проваленной в 
Саратовской области модер-
низации общего образования, 
«происков» А. Ландо, критики в 
СМИ, расползающихся из пра-
вительства министров – двухне-
дельный «бизнес-вояж» главы 
региона и ключевых министров 
может оказаться фатальным. 
Не для Ипатова, конечно, и (не 
дай Бог!) для Иришки Блохиной 
– они-то не потонут в силу сво-
их особых качеств. Нехорошее 
может случиться в губернии 
– и без того рекордный анти-
рейтинг Ипатова и его команды 
и вовсе рухнет ниже плинтуса. 
Ну да переживут, если дотянут 
до апреля, разумеется. Вот поэ-
тому глава региона так радостен 
и спокоен сегодня: пофигу ему, 
видать, президентские выборы, 
по барабану, очевидно, морозы 
и занесенные снегом трассы, без 
разницы, что там посеют и, тем 
более, пожнут – впереди Дубай 
и катание на верблюдах. Погоня 
за миражами.

Елена СТОЛЯРОВА

Ипатов готовится 
к верблюжьим гонкам?

Это уже выглядит как открытый вызов обществу: «веселая 
троица» в составе губернатора Павла Ипатова, зампреда 
правительства Александра Жандарова и министра инве-
стиционной политики Ирочки Блохиной снова «ищет при-
ключений». На сей раз сначала в Ганновере (Федеративная 
Республика Германия), а потом, без залета в Саратов (чего 
они здесь не видели, кроме неприятностей!), в Дубае (Объ-
единенные Арабские Эмираты).

    КСТАТИ

В пункте повестки «Разное» председатель 
комитета Александр Ландо сообщил, что им 
был направлен запрос в прокуратуру Сара-
товской области по поводу назначения П. 
Малкова зампредом областного правитель-
ства. Как оказалось, такая должность, как 
«исполняющий обязанности заместителя 
председателя правительства Саратовской 
области», в правовой документации отсут-
ствует, что является нарушением действую-
щего законодательства. В настоящее время 
ожидаются разъяснения прокуратуры. В 
этой связи также было озвучено, что во мно-

гих регионах РФ должность зампреда совме-
щается с должностью профильного мини-
стра, что позволяет значительно сэкономить 
бюджетные средства. Было решено довести 
это предложение до губернатора области.

Кроме того, депутаты выразили беспо-
койство относительно сложного финансово-
го положения нашего региона. Было отмече-
но, что в настоящее время финансирование 
муниципальных районов осуществляется в 
значительно меньших объемах, чем преду-
смотрено в законе «О бюджете Саратовской 
области на 2012 год». Следствием этого ста-
новится непростая ситуация, в которой у 
муниципалитетов не хватает средств даже 
на расчистку снежных заносов. При этом со 
стороны региональной исполнительной вла-
сти наблюдается стремление к замалчива-
нию этой проблемы. Было решено обсудить 
данный вопрос на собрании фракции «Еди-
ная Россия» в Саратовской областной Думе.

Куда девать Татаркова?
Александр Ландо сомневается в 
правомерности назначения Павла 
Малкова и.о. зампреда правитель-
ства области. Об этом говорили на 
прошедшем заседании комитета по 
регламенту и организации работы 
областной думы.



Как сообщили СМИ, Ипатов 
возвращался в Саратов после по-
ездки в Балаково, и на участке до-
роги «Самара – Волгоград» в Бала-
ковском районе возле села Маянга 
губернаторский кортеж «повстре-
чался» с «Фиатом», за рулем кото-
рого сидела молодая женщина, жи-
тельница Балаково, водительский 
стаж которой насчитывает около 
полутора лет. Слава Богу, все оста-
лись живы, повреждены только 
автомобили: губернаторский «Мер-
седес», водитель которого успел 
съехать в кювет, и «Фиат», по каса-
тельной проехавшийся по мерседе-
совскому боку. Будь столкновение 
лобовым, вряд ли все закончилось 
бы столь благополучно.

Поначалу появившаяся в СМИ 
информация прозвучала так, как 
если бы виновницей ДТП могла 
оказаться дама из «Фиата». Она, 
дескать, выехала на полосу встреч-
ного движения, а водитель машины 
главы региона спасал ситуацию и 
участников ДТП. Спас, конечно 
– на зимней дороге не допустил 
жертв. Сейчас же многие сайты, 
опубликовавшие продолжение 
истории, делают информационный 
упор на поведение губернаторско-
го кортежа на дорогах. Ссылаясь 
на показания второй участницы 
аварии, уверяют, что «Мерседес» и 
машины сопровождения неслись 
по разделительной полосе со ско-
ростью, превышающей 100 км/час, 
создавая аварийную ситуацию.

«35-летняя Елена Р., имеющая 
полуторагодичный стаж вождения, 
рассказала, что сильно испугалась, 
заметив на дороге кортеж высоко-
поставленного чиновника.

– Машины с мигалками шли 
прямо по разделительной полосе, – 
объяснила гаишникам взволнован-
ная женщина. – Я растерялась, по-
пыталась прижаться к обочине, но 
не успела и задела черный «Мерсе-

дес»...
По словам девушки, и скорость 

кортежа была огромная – больше 
100 километров в час по обледене-
лой узкой дороге.

Опытный водитель губернато-
ра Павла Ипатова не успел уйти 
от столкновения, и представи-
тельское авто вылетело в кювет.

От гибели и увечий всех участ-
ников ДТП спасли сработавшие по-
душки безопасности.

– Девушка была трезва и нахо-
дилась в машине одна, – пояснили в 
ГИБДД. – Произошло касательное 
столкновение.

По предварительным данным, 
водитель губернатора не смог во-
время избежать удара, потому что 
скорость «Мерседеса» была более 
100 километров в час», так описы-
вает ситуацию www.lifenews.ru.

Тут-то и возникает вопрос о 
том, так ли уж безопасен Павел 
Ипатов для окружающих? Оказав-
шись в придорожной канаве вместе 
со своим автомобилем, как следует 
из сообщений информагентств, 
глава региона вылез из машины, 
быстро пересел в другую и был та-
ков. Спешил так, что ему, наверное, 
даже в голову не пришло поинте-
ресоваться – а все ли в порядке с 
дамой?

Информагентство «Саратов-
ские областные новости», между 
тем, припомнило главе региона и 
другие подобные происшествия, 
из которых можно сделать вывод о 
том, что губернаторские водители – 
давно не новички в ДТП. Видимо, 
чувствуя собственную безнаказан-
ность на дороге, «асы» потеряли 
чувство реальности, водрузив «си-
нее ведро» на крышу губернатор-
ского авто, а Ипатов, скорее всего, 
поощряет такое поведение. Совсем 
недавно область пережила шок 
после грандиозной трагедии с ги-
белью детей на Усть-Курдюмской 

дороге. Практически ежедневно 
поступает информация о том, что 
в ДТП гибнут дети. Ипатову просто 
повезло, что его водители не стали 
виновниками подобных трагедий.

«В июле 2010 года патрульный 
автомобиль «Toyota-Camry», со-
провождавший колонну губернато-
ра, врезался в трамвай в центре 
Саратова на перекрестке улиц 
Астраханской и Московской около 
Х корпуса СГУ. Тогда никто не по-
страдал, в пресс-службе губернато-
ра заявили, что в аварии виноваты 
оба водителя.

Как сообщили свидетели ава-
рии, после столкновения кортеж не 
остановился и продолжил движение 
по встречной полосе. Автомобиль 
главы региона не раз был замечен в 
различных нарушениях ПДД. Так, в 
ноябре 2011 года жители Саратова 
были возмущены поведением губер-
натора Павла Ипатов на дорогах 
города, где сохранялась неблагопри-

ятная дорожная обстановка. Мно-
гие автолюбители ещё не успели 
«переобуть» свои транспортные 
средства.

Тем не менее, Павел Ипатов 
позволил себе передвигаться в кор-
теже с большой скоростью, да еще 
и на красный сигнал светофора. 
Один из жителей Саратова лично 
наблюдал, как ездит кортеж главы 
области.

«Автомобили двигались с высо-
кой скоростью и два раза проехали 
на красный свет. Первый раз – на 
перекрестке улицы Азина и про-
спекта Энтузиастов. Первой ехала 
машина ГИБДД с сиреной, за ней 
группа автомобилей с губернатор-
ским «Мерседесом», которые на 
высокой скорости свернули на Эн-
тузиастов на красный сигнал све-
тофора», – рассказал очевидец.

Месяцем раньше кортеж губер-
натора Павла Ипатова на заго-
родной трассе ослеплял водителей 

встречных автомобилей дальним 
светом фар.

Мигающие и сияющие колонны 
VIP-авто с мигалками правитель-
ства давно стали пугать саратов-
ских водителей и пешеходов, по-
тому что если произойдет авария, 
правда всегда будет за чиновниками.

Об этом свидетельствует дру-
гая резонансная история с инциден-
том с отечественной легковушкой 
и той самой злополучной патруль-
ной машиной ГИБДД «Toyota-
Camry» с номером «C0077» 64 ре-
гион. На перекрестке Аткарской 
и Слонова «ВАЗ-21014», которым 
управляла женщина, едва не влетел 
в полицейскую иномарку.

Машина сопровождала кортеж 
Ипатова и, уходя от столкновения, 
врезалась в «КамАЗ». Тогда правоо-
хранительные органы сделали все, 
чтобы за ДТП ответила автомо-
билистка, хотя «Toyota» двигалась 
по встречной и с отключенными 
маячками. Дорожная полиция запи-
сала в протокол, что авария случи-
лась с простыми автомобилями. Но 
женщина отказалась подписывать 
документы и происшествие замяли.

Павел Ипатов стал персоной, 
которая может нарушать прави-
ла дорожного движения, пока рядо-
вые саратовцы в страхе прижима-
ются к обочине, чтобы не стать 
участником ДТП. Были случаи, 
когда кортеж губернатора двигал-
ся по встречке и нагло перекрывал 
движение на центральной улице 
Московской, создавая гигантские 
пробки. Автомобили с мигалками 
могут делать на дорогах все, что 
захотят, а дорожная инспекция за-
крывает на это глаза» (http://www.
saroblnews.ru/news/20692-pavel-
ipatov-popal-v-dtp-i-ydral-s-mesta-
avarii#start_position).

Наверное, пока не случилось 
настоящей трагедии, правоохра-
нительным органам стоит по всей 
строгости закона наказать вино-
вников ДТП, ведь это станет хо-
рошей профилактикой и хоть 
немного отрезвит главу региона, 
фактически поощряющего наруше-
ния правил дорожного движения 
своими водителями.

Максим КЛИМОВ
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Главной новостью вчерашнего дня, попавшей даже в фе-
деральные СМИ, стало известие о том, что губернатор 
области Павел Ипатов угодил в ДТП. Причем «изюмин-
кой» выглядел «побег» главы региона с места происше-
ствия.

Губернаторского кортежа 
берегись со всех сторон

В соответствии с проектом 
в текущем году на выведение из 
аварийного состояния объектов 
образовательной сферы планиру-
ется направить суммарно 14,5 млн 
рублей. В том числе на школы Ека-
териновского района – 4,86 млн 
руб., Марксовского района – 2,6 
млн руб., Самойловского райо-
на – 5,8 млн руб., Татищевского 
района – 1,2 млн руб. Также пред-

усмотрено софинансирование со 
стороны муниципалитетов. Пред-
седатель комитета по бюджету и 
налогам Николай Семенец задал 
заместителю министра образо-
вания Михаилу Орлову вопрос о 
возможности районных бюджетов 
изыскать необходимые средства, 
на что чиновник заверил депу-
татов в том, что от всех админи-
страций муниципальных районов 

поступили письменные подтверж-
дения готовности выделить день-
ги. Законопроект решено вынести 
на заседание областной думы в 
двух чтениях.

Далее депутаты решали во-
прос о будущем модернизации 
региональной системы общего об-
разования, для чего подготовлен 
законопроект «О наделении ор-
ганов местного самоуправления в 
Саратовской области отдельными 
государственными полномочиями 
по осуществлению модернизации 
региональной системы общего 
образования». Нормы указанного 
законопроекта принимаются во 
исполнение инициативы пред-
седателя Правительства РФ В.В. 
Путина по модернизации системы 
общего образования. Этот пункт 
вызвал массу вопросов у депута-

тов, которые обеспокоены опы-
том 2011 года, когда при освоении 
федеральных средств имела место 
масса недоработок – закупка обо-
рудования, несоответствующего 
требованиям, пособий, не подхо-
дящих для использования в учеб-
ном процессе, мебели в неполной 
комплектации.

В 2012 году на модернизацию 
системы будет выделено втрое 
больше федеральных средств – 
почти 1,2 млрд рублей, причем 
проблема в том и состоит, чтобы 
деньги были потрачены с наиболь-
шей эффективностью. Повторе-
ние прошлогоднего сценария де-
путатов не устраивает. Ведь только 
на повышение квалификации и 
профпереподготовку руководите-
лей ОУ отводится 38 млн 538 тыс. 
руб., которые позволят перепод-

готовить более 9 тысяч человек 
– почти половину педагогических 
кадров системы общего образова-
ния области. Учитывая же то, что 
областной минобраз так и не смог 
использовать на эти цели 10 млн 
рублей в 2011 году и их пришлось 
вернуть в федеральный бюджет, 
возникают реальные сомнения в 
том, что полученные в 2012 году 
деньги чиновники потратят по на-
значению. Впрочем, ходят разго-
воры о том, что деньги не смогли 
потратить на повышение квали-
фикации педагогов лишь потому, 
что была попытка «распилить» 
эти средства на новогодние пре-
мии чиновникам, но деятели были 
вовремя схвачены за руку. И это, 
якобы, является одной из возмож-
ных причин отставки Татаркова. 

Минобраз не хочет отдавать деньги  муниципалитетам?
Марина АЛЁШИНА: «Главное требование депутатов – стопроцентное освоение федеральных средств» 

Вчера в Саратовской областной думе состоялось засе-
дании комитета по социальной политике под предсе-
дательством Марины Алёшиной. В числе заявленных 7 
вопросов рассмотрен законопроект «О предоставлении 
в 2012 году бюджетам муниципальных образований об-
ласти субсидии на проведение противоаварийных ме-
роприятий в зданиях муниципальных общеобразова-
тельных учреждений области».

Продолжение на стр 11.
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Десять лет – 
на «пленке памяти»

В городском конкурсе 
профессионального мастер-
ства принимают участие 12 
педагогов-предметников. Участ-
ники конкурса проходят такие 
испытания, как обмен методиче-
ским опытом путём размещения 
на личной интернет-странице 

учебных, методических и автор-
ских разработок; демонстрация 
результатов профессионального 
опыта при участии в методи-
ческом семинаре; проведение 
учебного занятия, в котором 
найдёт отражение метапредмет-
ный подход; самоанализ урока; 

проведение импровизирован-
ного классного часа с обсужде-
нием актуального для учащихся 
вопроса и тематического роди-
тельского собрания.

В финал выйдут 6 конкур-
сантов, которые дадут мастер-
класс, продемонстрировав 
общую культуру, эрудицию и 
педагогический артистизм.

Торжественная церемония 
закрытия городского конкурса 
профессионального мастерства 
пройдет 24 февраля в лицее 
№ 3 (ул. Советская, 46).

В конкурсе принимают уча-
стие дошкольные образова-
тельные учреждения района, 
индивидуальные конкурсан-
ты (помощники воспитателей, 
воспитатели, руководители до-
школьных образовательных 
учреждений) с наличием порт-
фолио. Представленный мате-

риал позволит дать объектив-
ную оценку работе дошкольных 
учреждений и педагогов за по-
следние три года.

Конкурс проходит в номина-
циях:

 «Детский сад года» (при-
нимают участие 11 детских са-
дов);

 «Современный руководи-
тель» (принимают участие 9 ру-
ководителей дошкольных обра-
зовательных учреждений);

 «Лучший воспитатель» 
(принимают участие 14 воспи-
тателей);

 «Заботливая няня» (при-
нимают участие 13 помощников 
воспитателей).

Подведение итогов состоит-
ся 27 февраля. Победители кон-
курса будут награждены дипло-
мами и призами.

Лучшие – для детей
Во Фрунзенском  районе 
Саратова стартовал  рай-
онный этап городского 
конкурса среди дошколь-
ных образовательных 
учреждений «Лучший 
детский сад года».

Набирает обороты городской конкурс 
профессионального мастерства «Учитель года-2012»
Конкурс проводится комитетом по образованию адми-
нистрации Саратова и городским методическим цен-
тром в целях выявления и распространения форм и 
методов инновационной педагогической деятельности, 
повышения престижа учительской профессии.

Ежегодные встречи выпускников во многих школах ста-
ли уже доброй традицией. Как выяснил корреспондент 
«Глобуса», верны ей остаются на протяжении долгих лет и 
в петровской санаторной школе-интернате г. Петровска.

В саратовской школе №1 не только принимали гостей, но 
и хорошо трудились.

Хотя до праздника Дня защитника Отечества еще остает-
ся немало времени, в общеобразовательной школе № 84 
г. Саратова к нему уже активно готовятся.

Вспомнить о «годах чудес-
ных», проведенных в стенах 
школы-интерната, на днях собра-
лись выпускники прошлых лет, 
учителя и те, кто обучается в шко-
ле на данный момент – ученики 
9-х, 10-х и 11-х классов.

После официального начала 
встреча быстро перешла в не-
формальную фазу: разделившись 
на две группы, выпускники и ны-
нешние старшеклассники стали 
выполнять различные задания и 
участвовать в конкурсах, которые 
им предлагала ведущая встречи, 
учитель английского языка Еле-
на Гамаюнова. И хотя никто не 
хотел уступать, все закончилось 
дружеской ничьей и «утешитель-
ными» призами.

В заключение слово было 
предоставлено всем пришедшим 
на встречу выпускникам про-
шлых лет. Собравшиеся в зале с 
интересом выслушали рассказы 
о студенческих буднях будущего 
детского хирурга Дарьи Тарасо-
вой, бывшего петровчанина, а 
ныне мирового судьи в г. Пугаче-
ве Алексея Черемисина, перво-
курсницы факультета стоматоло-
гии СГМУ Екатерины Садковой, 
студентки исторического факуль-
тета СГУ Марии Воронковой.

С ответным словом высту-

пили педагоги. С добрыми на-
путствиями к молодым людям 
обратились завуч школы Лидия 
Федотова и ветеран педагогики, 
бывший учитель русского языка и 
литературы Ольга Садомова.

Традиционная встреча вы-
пускников состоялась и в школе 
№ 1 г. Саратова. По замыслу адми-
нистрации учебного учреждения, 
было решено, что спустя годы 
встретятся именно выпускники, 
окончившие школу с разницей в 
10 лет, – 1982-го, 1992-го и 2002-
го годов.

– Радует, что наши бывшие 
ученики так дружно откликну-
лись и вновь пришли сюда, в 
стены, конечно же, ставшие им 
родными за годы учебы, – расска-
зывает завуч школы Ирина Ра-
гулина. – Вдвойне радостно, что 
выпускники-92, а это целых два 
класса, пришли почти в полном 
своем составе. Замечу, что их на-
ставница Тамара Калинкина пло-
дотворно трудится в нашей шко-
ле до сих пор. Мы показали своим 
бывшим воспитанникам «визит-
ную карточку» школы, учителя 
истории подготовили в память об 
их выпуске целый фильм. Было 
много живого общения, всем по-
нравился специально подготов-
ленный замечательный концерт.

Чистим чисто, чистим быстро

Праздновать готовы!

Вместе с волонтерами, пред-
ставляющими молодежное дви-
жение, 16 учащихся 10-го и 11-го 
классов, взяв в руки скребки и 
лопаты, устроили трудовой «де-
сант»: вышли поработать на уча-
сток, расположенный на пере-
крестке улиц Астраханская и 
Вавилова.

Школьники приняли уча-
стие в акции, организованной по 

инициативе городского «Юниор-
центра». Ребята привели в поря-
док памятник-бюст знаменитому 
саратовцу, академику и нобелев-
скому лауреату Николаю Семе-
нову, почистив его от налипшего 
снега, и расположенную вокруг 
него территорию, сообщили кор-
респонденту «Глобуса» в админи-
страции школы.

– С конца января мы обычно 
начинаем подготовку к нашему 
главному мужскому праздни-
ку, – рассказал корреспонденту 
«Глобуса» директор школы № 84 
Али Поляков. – Обычно до 10 
февраля у нас в школе проходит 
своего рода «отборочный тур». В 
нем принимают участие учащие-
ся с 4-го по 11-й классы. Самое 
лучшее, что могут представить 
ребята на классном уровне, оце-
нивается и идет в «копилку», и 
затем обязательно будет проде-
монстрировано в канун празд-
ника на уровне общешкольном. 
Это может быть что-то твор-
ческое: какая-либо интересная 
и, возможно, уникальная ком-
позиция, или стихотворение, 

сценка и т.д. Многое ребята с 
большим удовольствием приду-
мывают сами. На праздник мы 
всегда приглашаем заслуженных 
людей: ветеранов войны, тру-
жеников тыла, которых, к глу-
бокому сожалению, становится 
все меньше, а также участников 
локальных боевых действий и 
воинов-интернационалистов.

По словам руководителя учеб-
ного заведения, в школе старают-
ся не изменять этой, ставшей уже 
ежегодной, традиции.

– У нас уж так повелось: но-
ябрь в школе – месяц «театраль-
ный», февраль – «мужской», – от-
метил Али Поляков.

Подготовил 
Константин КОЧЕТОВ
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Данный курс вводится в со-
ответствии с поручением Пре-
зидента РФ Дмитрия Медведева 
и направлен на формирование у 
школьников уважения к культур-
ным и религиозным традициям 
многонационального народа Рос-
сии, а также – воспитание нрав-
ственного поведения. Родители 
вместе со своими детьми смогут 
выбрать модуль для изучения из 
следующих предметов: «Основы 
православной культуры», «Осно-
вы исламской культуры», «Основы 
буддийской культуры», «Основы 
иудейской культуры», «Основы 
мировых религиозных культур», 
«Основы светской этики». Учи-
теля, которые будут преподавать 
данные предметы, обязаны пройти 
курсы повышения квалификации. 
Как воспринимают введение ново-
го курса родители и педагоги, по-
пытался выяснить корреспондент 
«Глобуса».

– Я считаю, что данный курс 
будет очень полезен для учеников, 
ведь он носит ознакомительный 
характер, – высказала своё мнение 
Инна Колтунова, директор МОУ 
СОШ № 82. – В нашей школе есть 
такой предмет, как «Мировая ху-
дожественная культура», в рамках 
которого мы частично затрагиваем 
историю различных религий. И, 
на мой взгляд, новый курс также 
будет способствовать общему раз-
витию и расширению кругозора 
учеников. Уже разработана очень 
интересная программа. И здесь 
многое зависит от заинтересован-
ности в этом курсе учителя и от 
его способности изложить ребятам 
материал доступным и понятным 
языком. Кроме того, мы уже про-
вели предварительную подготовку 
родителей по данному вопросу и 
сделали презентацию нового курса, 
объяснив им, что целью является 
духовно-нравственное воспита-
ние подрастающего поколения, без 
«уклона» в сторону какого-либо 
конкретного религиозного учения. 
Современные подростки живут 
одним днём. Именно поэтому я 
считаю, что изучать культуру раз-
личных религий им будет очень 
полезно как для общего развития, 
так и для нравственного воспита-
ния. Родители, кстати, восприняли 
введение этого курса абсолютно 
нормально. Думаю, на практике 
не всё будет гладко, но мы готовы 
решать любые возникающие во-
просы в рабочем порядке. Главное, 
чтобы педагоги были вовремя обе-
спечены всей необходимой учебно-
методической литературой, а то на-
грузка на учителя и так будет очень 
большая, ведь он должен не просто 
объяснить материал, но и прове-
рить, как ученики его восприняли.

А вот мнение Галины Петро-
вой, директора МОУ СОШ № 105:

– На мой взгляд, данный курс 
полезен для учеников, ведь он в 
большей степени носит культуро-
логический характер. И, несмотря 

на то, что он рассчитан на четве-
роклассников, я думаю, что он мог 
бы иметь успешное продолжение и 
в следующих классах. Родители на-
ших учеников к введению нового 
предмета отнеслись положительно, 
а мы, в свою очередь, уже опреде-
лили учителей, которые будут его 
преподавать и которые в скором 
времени пойдут на курсы повыше-
ния квалификации. Я считаю, что 
этот предмет нисколько не услож-
нит школьную программу, потому 
что не будет превышено количе-
ство часов по СанПиНу для уча-
щихся четвёртых классов.

Своё мнение по поводу введе-
ния в школах курса «Основы рели-
гиозных культур и светской этики» 
также высказал Артём Алтунин, 
директор МОУ СОШ № 75:

– Конечно, данный курс не-
однозначен: с одной стороны, он 
рассматривает религиозные аспек-
ты, с другой – философские. И этот 
предмет, несомненно, принесёт 
учащимся пользу, если его будут 
преподавать квалифицированные 
учителя, которые смогут придать 
курсу ознакомительный характер. 
Я считаю, что современный чело-
век обязательно должен обладать 
базовыми знаниями и владеть хоть 
какой-то информацией о культуре 
мировых религий. Данный курс 
рассчитан на учеников четвёртых 
классов, и я думаю, что это тот 
самый возраст, когда в человеке 
закладываются основы морали и 
нравственности, и знания по во-
просу религии не будут лишними. 
Опять же повторюсь, многое зави-
сит от того, кто и как будет вести 
данный предмет. В нашей школе, 
например, с текущего учебного 
года для учеников 5–6-х классов 
преподаётся ознакомительный 
курс «История мировых религий», 
и учителя, ведущие этот предмет, 
окончили специальные курсы по-
вышения квалификации. Также 
я бы хотел добавить, что должна 
быть проведена серьёзная рабо-
та с родителями. Необходимо им 
объяснить, что занятия в рамках 
нового предмета будут проходить 
исключительно в ознакомительных 
целях, а не ради склонения к чему-
либо.

Появление нового курса озна-
чает и появление новых задач для 
школы, одна из которых – привить 
ребятам веротерпимое отношение 
к представителям иных конфессий. 
Да и на учителей, которые будут 
вести данный предмет, возлагает-
ся большая ответственность, ведь 
здесь главное не заставить учени-
ков запомнить формулы или ре-
шить уравнение, а помочь им вос-
питать в себе уважение к другим 
религиям.

– В плане воспитания толерант-
ности у учеников курс «Основы 
религиозных культур и светской 
этики» необходим, – считает Ан-
дрей Ионов, директор МОУ «СОШ 
№ 63 с углубленным изучением от-

дельных предметов». – Тот модуль, 
который будет изучаться, на мой 
взгляд, должны вместе выбирать 
все участники образовательного 
процесса – ученики, их родители 
и школа. Только в согласии можно 
достигнуть лучших результатов. 
Ученикам четвёртых классов будет 
очень интересно узнать об осно-
вах религиозных культур и фило-
софии, кроме того, они ещё не так 
сильно загружены школьной про-
граммой, как старшеклассники. 
Также мы планируем в ближайшее 
время провести работу с родителя-
ми, чтобы объяснить им цель вве-
дения в программу нового курса. 
Ведь мамы и папы, как я уже ска-
зал, тоже являются участниками 
образовательного процесса.

Именно от тех убеждений, кото-
рые царят в семье, в первую очередь 
зависит восприятие детьми окру-
жающего мира, в том числе религи-
озных и философских аспектов. Так 
как же относятся родители к ново-
му предмету? В этом вопросе разби-
рался корреспондент «Глобуса».

– Мы живём в многонацио-
нальной стране, граждане которой 
исповедуют различные религии. 
Поэтому мне нравится идея введе-
ния в школьную программу такого 
курса, который поможет воспи-
тать в наших детях толерантность, 
– объясняет свою точку зрения 
Татьяна Быстрова, мама ученика 
начальной школы. – То, что дан-
ный курс рассчитан на учеников 
четвёртых классов, на мой взгляд, 
очень продумано, потому что имен-
но в этом возрасте дети начинают 
воспринимать себя по-другому. 
Если раньше они были «одиноч-
ками», то к четвёртому классу уже 
начинают ощущать себя единым 
коллективом, и этот коллектив не 
всегда адекватно воспринимает не-
которых его членов, отличающихся 
от большинства цветом кожи или 
вероисповеданием. И именно по 
этой причине важно на данном эта-
пе помочь понять ребятам, что все 
люди разные, и это нормально. Ещё 
одним достоинством нового курса 
я считаю то, что родители имеют 
возможность выбирать модуль, 
который будут изучать их дети. 
Для своего ребёнка я бы выбрала 

«Основы православной культуры».
А вот какое мнение по данно-

му вопросу высказывает Андрей 
Беляков, папа ученицы 4-го класса:

– Я считаю, что такой курс обя-
зательно нужен для общего раз-
вития каждого ребёнка. Основы 
религиозных культур и светской 
этики – это в какой-то степени та 
же история, только под своим ра-
курсом. Если этот предмет будет 
носить ознакомительный и обще-
развивающий характер, то я бы 
хотел, чтобы мой ребёнок получил 
такие знания. И в рамках данного 
курса я бы выбрал модуль «Основы 
мировых религиозных культур». 
Это же мировые ценности, основа 
которых была заложена множество 
столетий назад и которые склады-
вались веками. На мой взгляд, под-
растающее поколение должно это 
знать. И возраст школьников для 
этого курса выбран очень удачно. 
Ученики четвёртого класса ещё 
впитывают в себя любую инфор-
мацию как губка. А вот подростки 
уже эти знания бы отвергали и не 
восприняли на должном уровне.

Собственный опыт в препо-
давании основ религиозной куль-
туры имеет МОУ СОШ № 43, с 
директором которой пообщался 
корреспондент «Глобуса».

– В 2004 году впервые в Са-
ратовской области на базе нашей 
школы был создан казачий класс 
(сегодня их восемнадцать). За эти 
годы учебная и внеурочная жизнь 
в казачьих классах сложилась в 
систему, – рассказывает Тамара 
Абрамова. – Образовательные 
программы в казачьих классах 
реализуются с использованием 
культурно-исторических традиций 
волжского казачества. Среди обыч-
ных учебных предметов изучают-
ся такие курсы, как краеведение, 
основы православной культуры, 
этика и эстетика и другие. Что каса-
ется преподавания непосредствен-
но основ православной культуры, 
то я могу сказать, что проблемы, 
которые были связаны с ведением 
данного предмета, остались в про-
шлом. Если возникало непонима-
ние или отторжение этого курса 
учениками или их родителями, 
исповедующими другую религию, 

мы старались объяснить, что ни-
кто ни в коем случае не заставляет, 
скажем, к примеру, мусульмани-
на читать православные молитвы 
или ходить в церковь. Но культуру 
страны, в которой человек живёт, 
он знать обязан. Ведь на уроках 
литературы все ученики наравне 
изучают какие-то произведения, 
заключающие в себе основу хри-
стианской морали или содержащие 
библейские мотивы. И никто не 
воспринимает это как покушение 
на веру. Мы стараемся воспиты-
вать у всех наших учеников веро-
терпимость. А что касается нового 
курса, учителя, которые будут его 
вести, обязательно пройдут необ-
ходимые курсы повышения квали-
фикации.

Также введение нового пред-
мета прокомментировал предста-
витель Саратовской епархии отец 
Сергий:

– Епархия очень положительно 
и с оптимизмом относится к по-
явлению в школьной программе 
такого курса, как «Основы религи-
озных культур и светской этики». 
Нам очень отрадно осознавать, что 
после долгих лет разговоров дан-
ный предмет всё-таки появился. 
Ведь помимо знаний курс несёт в 
себе и воспитательный потенци-
ал. На наш взгляд, его основная 
цель – дать ребятам нравственные 
ориентиры. С одной стороны, он 
имеет культурологическую со-
ставляющую, а с другой – духовно-
нравственную. И мы очень рады, 
что этот предмет будет проходить в 
качестве компонента федеральной 
программы. Конечно, мы будем 
продолжать надеяться, что такие 
воспитательные курсы с течени-
ем времени смогут охватить все 
годы обучения, ведь достаточно 
одного урока в неделю, чтобы под-
держивать духовно-нравственную 
составляющую воспитания. Ещё 
одним положительным моментом 
является возможность свободного 
выбора родителями модуля, ко-
торый будет изучать их ребёнок. 
Такой курс подойдёт для ребёнка 
любого возраста, потому что он за-
ключает в себе лишь основы, про-
стые и понятные каждому.

Анна БУРЛАКОВА

С уважением к культуре и национальности
Каждый год в нашей системе образования что-то меняет-
ся: появляются новые стандарты обучения, новые фор-
мы контроля знаний учащихся и новые, возложенные на 
школу, функции. И это правильно, ведь происходящие в 
учебном процессе метаморфозы позволяют нашим де-
тям идти в ногу со временем и всесторонне развиваться. 
Предстоящий 2012/2013 учебный год также не станет ис-
ключением, и уже с сентября ученики четвёртых классов 
приступят к изучению обязательного курса «Основы ре-
лигиозных культур и светской этики».
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В новом тюзе говорили 
о новых зарплатах

Основная тема заседания – 
ситуация вокруг повышения с 
1 января текущего года заработ-
ной платы работникам учреж-
дений культуры Саратовской 
области.

Но сначала депутаты осмо-
трели новое здание театра, вы-
слушали его историю от художе-
ственного руководителя тюза, 
народного артиста РФ Юрия 
Ошерова.

Депутатов провели по музею, 
где выставлены макеты декора-
ций театральных спектаклей, 
начиная с 70-х годов прошлого 
века, многие из которых не схо-
дят со сцены и в наши дни. Затем 
Ю. Ошеров показал «святая свя-
тых театра» – зрительный зал, 
рассчитанный на 660 мест, про-
демонстрировал работу освети-
тельной и звуковой аппаратуры.

Однако депутаты и сами в 
курсе того, как строился театр. 
По словам Александра Ландо, 
строительство тюза велось в два 
этапа: «Работы начались в 1986 
году, однако в 90-е годы стройка 
практически встала. И только в 
2008 году, после вмешательства 
нашего земляка Вячеслава Во-
лодина ситуация сдвинулась 
с «мертвой» точки. Вячеслав 
Викторович, на тот момент яв-
лявшийся депутатом Государ-
ственной Думы РФ, обратился 
к В.В. Путину за помощью в 
завершении строительства. На 
эти цели на условиях софинан-
сирования требовалось 386 млн 
рублей. И вот 17 июля 2008 года 
на обращении появилась резо-
люция – «Прошу рассмотреть и 
доложить». Уверен, это письмо 
найдет достойное место в музее 
театра, чтобы зрители не забыли 
историю его постройки. В свою 
очередь, члены фракции «Еди-
ная Россия» также держали этот 
вопрос на контроле, следили за 
своевременностью выделения 
бюджетных средств и эффектив-

ностью их использования».
Поблагодарив депутатов за 

помощь в завершении строи-
тельства и внимание к про-
блемам культуры в целом, Ю. 
Ошеров подчеркнул: «Благодаря 
совместным усилия в Саратове 
появился уникальный объект. 
Впервые в России детский театр 
стал такой крупной культурной 
единицей, обладая двумя поме-
щениями и четырьмя залами. 
Если раньше мы могли принять 
всего 550 зрителей, то сейчас – 
полторы тысячи. В период ново-
годних каникул артисты театра 
играли по 6 спектаклей одно-
временно. Теперь перед нами от-
крылись большие возможности, 
и мы постараемся вас не подве-
сти».

После ознакомления с теа-
тром министр культуры области 
Владимир Синюков ответил на 
вопросы депутатов по повестке 
заседания.

По словам министра, в об-
ласти при поддержке депутатов 
и облправительства сформиро-
вался положительный тренд – за 
три года зарплата в сфере куль-
туры региона увеличилась на 
45%, и по этому показателю мы 
находимся на 4-м месте в ПФО.

В. Синюков отметил, что при 
поддержке депутатов был осу-
ществлен беспрецедентный шаг 
– принято важнейшее решение 
об увеличении зарплаты работ-
ников муниципальных учреж-
дений культуры с 1 января 2012 
года до 10 тыс. рублей в среднем 
по отрасли. В первую очередь, 
повышение коснулось самых 
низкооплачиваемых категорий 
работников – библиотекарей, 
работников домов культуры. На 
эти цели было выделено почти 
400 млн рублей. В настоящее 
время эти средства выделены в 
полном объеме и до всех райо-
нов доведены. Более того, это 
было сделано отдельной стро-

кой бюджета, чтобы данные 
средства не растворились в рай-
онной казне. В отдельных райо-
нах рост зарплаты составил 60-
70%.

Однако есть причины и для 
беспокойства. Так, в большин-

стве районов повторилась си-
туация прошлого года, когда 
решением руководства районов 
средства с культуры были сня-
ты и потрачены на другие цели. 
Так, в Марксовском районе было 
снято 28,1 млн рублей (на дове-
дение зарплаты до 10 тыс. рублей 
в среднем по отрасли требовал-
ся 21 млн рублей), Балаковском 
– 24,5 млн рублей (требовалось 
– 29,4 млн рублей), Балашовском 
– 19 млн рублей (требовалось – 
13 млн рублей), Вольском – 12,1 
млн рублей (требовалось – 30 
млн рублей), Татищевском – 11 
млн рублей (требовалось – 7 млн 
рублей), и такое положение в 26 
районах. Вместе с тем, министр 
уверил депутатов, что зарплата 
работникам учреждений куль-
туры будет повышена, как и пла-
нировалось, с 1 января т.г.

Такая ситуация вызывала 
беспокойство у депутатов, по 
мнению которых главы районов 
вынуждены снимать денежные 

средства в связи с тем, что мини-
стерство не предусмотрело фи-
нансирование в полном объеме 
на содержание муниципальных 
учреждений культуры. По мне-
нию членов фракции, у облпра-
вительства есть все возможно-

сти для влияния на глав районов 
с целью добиться от них рацио-
нального использования бюд-
жетных средств.

Далее министр кратко обри-
совал ситуацию с повышением 
зарплаты работникам област-
ных учреждений культуры. Со-
гласно отчету за 2011 год, сред-
няя зарплата в большинстве из 
них составляет 13092 рубля. Од-
нако в трех учреждениях – об-
ластной универсальной научной 
библиотеке, музее краеведения и 
государственном музее К.А. Фе-
дина – средней цифры в 10 тыс. 
рублей не получалось. Поэтому 
было принято решение выде-
лить еще 3 млн рублей, чтобы 
решить эту проблему в данных 
учреждениях.

«Таким образом, – заявил 
министр, – впервые в региональ-
ной отрасли культуры будет ре-
шена проблема по ликвидации 
категории работников, полу-
чающих зарплату ниже прожи-

точного минимума. В 2011 году 
их было 43%. Сегодня мы эту 
позорную цифру ликвидируем».

В свою очередь, депутаты об-
ратили внимание министра на 
необходимость комплексного 
решения проблем работников 
этой отрасли. А. Ландо призвал 
чиновников уделять большее 
внимание вопросам обеспече-
ния жильем молодых специали-
стов, предоставления им соцпа-
кета и пр.

Подводя итоги обсуждения 
вопроса, председатель Саратов-
ской областной думы Валерий 
Радаев поблагодарил коллег по 
фракции, руководство театра, 
представителей региональной 
исполнительной власти за ак-
тивное участие в судьбе тюза.

«В ходе строительства было 
многое – и недопонимание, и 
всевозможные баталии. Сейчас 
это уже в прошлом, но оста-
лось главное. Это то, что в Год 
российской истории на Сара-
товской земле произошло со-
бытие, которого долго ждали, 
– началась работа нового здания 
театра юного зрителя, которое 
свыше 20 лет стояло недостро-
енным. В области немного таких 
знаковых объектов. Отрадно, 
что большинство из них В.В. Во-
лодин брал под свой контроль, 
обеспечивал финансирование и 
не оставлял объекты без внима-
ния до завершения строитель-
ных работ. Уже в первый пост-
кризисный год из федерального 
бюджета пришли необходимые 
средства. В областном бюджете 
мы также изыскали 100 млн ру-
блей, несмотря на тяжелое по-
ложение в сельском хозяйстве, 
пострадавшем от небывалой 
засухи. Считаю, жители области 
должны об этом знать. Очень 
важно, чтобы в регионе сохра-
нялись точки роста не только в 
экономике, но и в культуре. Те-
атр юного зрителя был одним из 
первых детских театров в стра-
не, таким он должен оставаться 
и на перспективу».

В новом здании Саратовского театра юного зрителя им. 
Ю.П. Киселева состоялось выездное собрание фракции 
«Единая Россия» Саратовской областной думы.
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Свои подписи под официаль-
ным документом, подтверждаю-
щим намерения партнеров вести 
более активную совместную рабо-
ту, поставили С.Б. Суровов и С.Ю. 
Шараев. На церемонии также при-
сутствовали заместитель председа-
теля Двенадцатого арбитражного 
апелляционного суда С.В. Николь-
ский, судья II судебного состава 
Т.В. Волкова, помощник пред-
седателя суда И.М. Гейбер, пресс-
секретарь суда Е.А. Матвеева, а 
также представители ректората, 
кафедр и студенты академии.

Председатель Двенадцатого ар-
битражного апелляционного суда 
Сергей Шараев побывал в юриди-
ческой академии на прошлой не-

деле. Вузу, готовящему высококва-
лифицированных юристов, Сергей 
Юрьевич решил уделить особое 
внимание.

С Саратовской государствен-
ной юридической академией пред-
седателя суда ознакомил ректор 
СГЮА, профессор Сергей Бори-
сович Суровов. Он провел высо-
кого гостя по учебным корпусам, 
вместе они побывали в музее 
криминалистики, в научной би-
блиотеке, в отделе редких книг, 
физкультурно-оздоровительном 
комплексе, посетили студенческие 
общежития.

Сергей Шараев живо интере-
совался и жизнью студентов, и 
научными достижениями СГЮА 
– одного из старейших в стране 
вузов юридического профиля, его 
историей.

Во время этой встречи и была 
достигнута договоренность о 
дальнейшем сотрудничестве. Ака-
демия и Двенадцатый арбитраж-
ный апелляционный суд – давние 
партнеры, как в научном, так и в 
практическом плане. В 2008 году 
на базе суда был создан филиал ка-
федры земельного и экологическо-
го права Юридической академии. 
Работа филиала позволила сделать 
учебный процесс в вузе более эф-
фективным. Уже не первый год 
студенты СГЮА успешно проходят 
производственную и преддиплом-
ную практику в Двенадцатом арби-
тражном апелляционном суде. А в 

одном из структурных подразделе-
ний академии – институте допол-
нительного профессионального 
образования – регулярно прово-
дятся курсы повышения квалифи-
кации для работников суда.

Бесспорно, взаимодействие 
юридической академии и Двенад-
цатого арбитражного апелляци-
онного суда является перспектив-
ным и полезным для обеих сторон. 
Именно поэтому председатель суда 
выразил готовность продолжить 
его и в дальнейшем. Соглашение 
призвано расширить границы со-
трудничества. В планах партнеров 
– проведение совместных научно-
практических мероприятий (кон-
ференций, семинаров, открытых 

лекций, круглых столов), совмест-
ные мероприятия по подготовке 
и изданию научно-практических 
сборников, создание на базе суда 
научно-практического совета с 
включением в его состав судей и 
ведущих ученых академии, а также 
создание при суде филиала кафе-
дры арбитражного процесса.

– Подписывая сегодняшнее 
соглашение, мы значительно уве-
личиваем количество мест для 
прохождения студентами про-
изводственной практики. Кроме 
того, мы заинтересованы в участии 
опытных судей в учебном процес-
се, – отметил ректор юридической 
академии, профессор С.Б. Суровов. 
– В рамках соглашения мы сможем 
вести систематическую работу по 
совершенствованию подготовки 
наших студентов. А это, в конеч-
ном итоге, главное для любого вуза 
– выпустить высококвалифициро-
ванных профессионалов.

В апреле 2011 года в вузе про-
ходило совместное заседание кру-
глого стола по теме: «Применение 
требований природоохранного и 
природоресурсного законодатель-
ства в деятельности арбитраж-
ных судов». Совершенствование 
земельного, экологического и 
гражданского законодательства не 
может оставить равнодушными 
и безучастными представителей 
юридического сообщества, как 
ученых-юристов, так и юристов-
практиков. Такие проблемные 

вопросы, как применение арби-
тражными судами земельного за-
конодательства и связанного с ним 
конституционного, гражданского, 
налогового и процессуального 
законодательства; особенности 
рассмотрения дел, вытекающих 
из земельных правоотношений; 
оспаривание правовых актов в 
сфере землепользования; призна-
ние права собственности на при-
родные ресурсы и объекты; при-
менение норм административной 
ответственности в сфере охраны 
земель и природных ресурсов 
представляют большой интерес 
как для науки, так и для судебной 
практики, поэтому они и были вы-
несены для совместного обсужде-
ния.

– Соглашение о сотрудниче-
стве поможет нам успешно ре-
шить сразу несколько задач, – го-
ворит председатель Двенадцатого 
арбитражного апелляционного 
суда С.Ю. Шараев. – Во-первых, 
мы получаем возможность ис-
пользовать научный потенциал 
одного из сильнейших юридиче-
ских вузов, а во-вторых, взаимо-
действие с юридической академи-
ей позволит нам сформировать 
кадровый резерв с наиболее вы-
соким потенциалом. Опытные 
преподаватели, сложившиеся на-
учные школы и многолетние тра-
диции вуза определяют и уровень 
подготовленности студентов. Мы 
с удовольствием примем их в бу-
дущем уже не в качестве стажеров, 
а в качестве работников.

Во время встречи состоялась 
церемония награждения. Несколь-
ко дней назад состоялась защи-
та итоговых практических работ 
студентов, проходивших профи-
лирующую практику в Двенадца-
том арбитражном апелляционном 
суде. Перед этим будущие юристы 
в течение трех месяцев изучали 
работу суда – вникали в тонкости 
арбитражного судопроизводства, 
правоприменения гражданского, 
земельного и иного законодатель-
ства, изучали работу отделов аппа-
рата суда, знакомились с принци-
пами автоматизации работы суда. 
В зависимости от специализации 
судьи, с которым довелось порабо-
тать практикантам, они получили 
знания в определенной области 
права и приобрели навыки состав-
ления проектов процессуальных 
документов. Ребята оставили о 
себе хорошие впечатления, и пред-
ставители суда приняли решение 
наградить самых лучших. Так, по-
четные грамоты получили студент-
ки института юстиции Анна Зен-
кова и Назират Умарова, а успехи 
студентов института юстиции 
Натальи Богатыревой и Германа 
Азорнова были отмечены благо-
дарственными письмами.

– За три месяца практики я 
узнала много нового, получила 
глубокие знания и практические 
навыки в области арбитражного 
судопроизводства, – рассказала 
Наталья Богатырева. – Очень бла-
годарна коллективу Двенадцатого 
арбитражного апелляционного 
суда и в особенности тем сотруд-
никам, которые помогли мне разо-
браться в этой непростой и очень 
интересной работе.
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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 на 7 месяцев
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.

В преддверии Дня Российской науки 
Саратовская государственная юриди-
ческая академия заключила Соглаше-
ние о сотрудничестве с Двенадцатым 
арбитражным апелляционным судом.

Сотрудничество 
для науки и практики

Консультации гражданам 
преподавателями академии, 
практическими работниками и 
студентами-стажерами прово-
дились в течение рабочего дня 
сразу по нескольким адресам.

На базе юридической кли-
ники межрегионального юри-
дического института СГЮА 
в мероприятии приняли уча-
стие преподаватели  кафедры 
гражданского и международ-
ного частного права, кафедры 
земельного и экологического 
права, студенты и аспиранты 
академии. За юридической по-
мощью к ним обратилось 15 
человек. Граждане обращались 
с вопросами, связанными с 
гражданским, семейным, жи-
лищным и земельным законо-
дательством РФ.

В юридической клинике 
юридического института пра-
вового администрирования 
консультации также давали 
ведущие преподаватели и ста-
жеры. За правовой помощью 
к ним обратились граждане, 
вопросы которых затрагивали 

семейные, трудовые, граждан-
ские правоотношения.

Помимо юридических кли-
ник СГЮА активное участие 
по оказанию бесплатной юри-
дической помощи приняли 
партнеры-участники проекта 
– ООО «КОНСАЛТИНГ ПО-
ВОЛЖЬЯ» и Центр правовых 
технологий «ЮРКОМ».

Как отметила представи-
тель Саратовского региональ-
ного отделения АЮР Анна 
Ризо, «данное мероприятие 
проходило в формате откры-
тых дверей, и каждый же-
лающих имел возможность 
получить бесплатную юриди-
ческую помощь. Акция вызва-
ла множество положительных 
отзывов, как со стороны ее 
участников, так и со стороны 
организаторов. В дальней-
шем планируется устраивать 
подобные мероприятия ре-
гулярно для того, чтобы как 
можно больше нуждающихся 
граждан получили квалифи-
цированную юридическую по-
мощь».

В рамках договора о сотрудничестве между Саратов-
ской государственной юридической академией и Сара-
товским региональным отделением Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов Рос-
сии» на базе юридических клиник СГЮА прошел День 
оказания бесплатной юридической помощи.

Бесплатно 
и качественно



«Глобус» уже писал о про-
блемах, с которыми сталкивают-
ся такие семьи в образовании: 
профильное министерство так 
и не сумело должным образом 
организовать обучение детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, ребята из-за того, что 
чиновники в очередной раз «про-
махнулись» с Интернетом, не учи-
лись в конце прошлого года, весь 
январь и начало февраля в ны-
нешнем. Мало того, совершенно 
не ясно, как они будут учиться в 
дальнейшем. Оказывается, про-
блемы, которые им создают минз-
драв и минсоцразвития, куда бо-
лее болезненны как в прямом, так 
и в переносном смысле.

В обсуждении проблем, воз-
никающих у детей-инвалидов и 
семей, в которых такие дети вос-
питываются, приняли участие де-
путаты областной думы, родители 
детей-инвалидов, представители 
общественных объединений по 
ряду заболеваний, Уполномочен-
ный по правам человека Нина 
Лукашова, представители проку-
ратуры и областных министерств 
образования, здравоохранения, 
социального развития, транспор-
та и дорожного развития, строи-
тельства и ЖКХ.

Ведущий заседание замести-
тель председателя комитета по 
социальной политике Сергей 
Баканов пригласил собравшихся 
к откровенному разговору, глав-
ной целью которого было выяв-
ление наиболее острых проблем 
социальной адаптации детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

Председатель Саратовского 
регионального отделения бла-
готворительного Российского 
детского фонда Елена Бочкова 
озвучила наиболее проблемные 
вопросы. Это – ненадлежащее 
качество обуви, выпускаемой 

протезно-ортопедическим пред-
приятием, обеспечение инвалид-
ными колясками больных дет-
ским церебральным параличом 
и страдающих заболеваниями 
опорно-двигательного аппара-
та, недостаток лекарственных 
средств, особенно дорогостоящих 
генно-инженерных препаратов, 
трудности при устройстве детей-
инвалидов в специализирован-
ные учебные учреждения, осо-
бенно инвалидов-колясочников, 
неразвитость дистанционного 
обучения, неудовлетворительное 
качество школьного питания, 
обеспечение семей, где воспиты-
ваются дети-инвалиды, жилыми 
помещениями.

Президент Ассоциации боль-
ных муковисцидозом Ирина 
Исаева считает, что за последние 
годы улучшилась ситуация с обе-
спечением жизненно необходи-
мыми препаратами, но при этом 
обратила внимание, что больным 
этим заболеванием нужны ин-
галяторы. Однако их родителям 
больных детей приходится заку-
пать за свои деньги, так как эти 
приборы не входят в индивиду-
альные программы реабилита-
ции. Выяснилось, что один такой 
ингалятор стоит 3000 рублей, а 
нужно их не более 50 штук. По-
чему областные чиновники не 
могут раскошелиться на 150 ты-
сяч рублей, министр соцразвития 
Владимир Чернышов так и не 
смог внятно объяснить.

Руководитель объединения 
родителей, имеющих детей с за-
болеваниями органов слуха, Ан-
жела Зуйкова обеспокоена тем 
фактом, что детей обеспечивают 
устаревшими слуховыми аппара-
тами. Они не подходят многим де-
тям, поэтому семьям приходится 
самим покупать дорогостоящие 
мощные современные цифровые 
аппараты для детей с четвертой 

степенью заболевания (глухота). 
«Повис в воздухе» и вопрос с при-
обретением специальных «звуко-
вых» бытовых устройств, которые 
могли бы значительно облегчить 
жизнь детям, страдающим глу-
хотой, но и тут чиновники сами 
оказались глухи к потребностям 
своих «подопечных». Владимир 
Чернышев пытался оправдаться 
нарушениями со стороны работ-
ников учреждений соцзащиты 
и просил информировать его о 
любых нарушениях при обраще-
ниях за помощью в службы соц-
защиты. Стало быть, министр не 
ведает, что творится в подведом-
ственных ему структурах?

Руководитель Ассоциации 
больных ювенильным ревма-
тоидным артритом «Жизнь без 
боли» Ангелина Есина обвинила 
министерство здравоохранения 
Саратовской области в том, что 
больные дети не в полном объё-
ме обеспечены дорогостоящими 
препаратами с использованием 
генно-инженерных технологий. 
Лечение ребенка обходится в 600 
тысяч рублей в год. По словам А. 
Есиной, областным минздравом 
отклонен проект областной целе-
вой программы, разработанной 
Ассоциацией. По словам заме-
стителя министра Жанны Ни-
кулиной, такие медикаменты не 
входят в федеральные стандарты 
лечения, однако препараты заку-
плены в рамках программ оказа-
ния высокотехнологичной меди-
цинской помощи. Тогда почему 
их не дают детям в необходимом 
количестве? Родители жалуются 
на то, что приходится обивать чи-

новничьи пороги, собирать бес-
численные бумаги для того, что-
бы в итоге получить отказ.

Участник объединения роди-
телей «Радость движения» детей 
с ДЦП Анна Горбунова обеспо-
коена тем, что ее сына инвалида-
колясочника не взяли на учебу 
в специализированную школу. 
Многие родители сталкивают-
ся с поразительной черствостью 
руководителей учреждений, даю-
щих рекомендации по отправке 
детей в специализированные ин-
тернаты, которые расположены в 
отдаленных от места жительства 
семьи муниципальных районах 
области. Уполномоченный по 
правам человека Нина Лукашова 
сообщила, что к ней поступает 
много подобных обращений.

Аналогичные проблемы есть 
и у детей с синдромом Дауна, о 
чем сообщила Ольга Евтеева, 
член родительского объединения 
«Солнечный круг». При попытках 
устроить детей в учебные учреж-
дения родителям приходится 
слышать обидное: «Необучае-
мый». Как пояснила эта мама, она 
приехала в Саратов из Мурман-
ской области, и там ее ребенок, 
как и многие другие с аналогич-
ным заболеванием, обучались в 
специальных школах, и отноше-
ние к ним было другим. У нас, по-
лучается, столкнулась с циничной 
жестокостью?

У председателя совета Са-
ратовской региональной обще-
ственной организации инвали-
дов, больных сахарным диабетом, 
Екатерины Рогаткиной имеют-
ся серьезные претензии к меню 

школьных столовых, в которых 
зачастую продают сладкие бу-
лочки и чай. Непонятен и режим 
работы медкабинетов, которые 
открыты далеко не всегда, по этой 
причине дети не могут вовремя 
сделать инъекцию инсулина.

Депутат Александр Ландо на-
звал прозвучавшие выступления 
«криком души» и посетовал, что 
чиновникам профильных мини-
стерств нельзя сделать «укол от 
бездушия».

Депутат Леонид Писной сооб-
щил, что, согласно современным 
требованиям, любое строящееся 
здание должно быть оборудовано 
пандусом, однако потом на со-
браниях собственников прини-
маются решения об их демонтаже 
в пользу увеличения числа пар-
ковочных мест для автомобилей. 
Он также рассказал о проблемах 
обеспечения жилыми помещени-
ями семей с детьми-инвалидами. 
Субсидия выделяется из расчета 
18 кв. метров, при этом не берется 
в расчет, что ребенок-инвалид не 
может жить один – а его родители 
просто «не учитываются». На 460 
тыс. рублей невозможно купить 
квартиру, воспользоваться ипоте-
кой семьи с небольшим достатком 
чаще всего не могут. По этой при-
чине осталось неосвоенными 65 
млн рублей. Леонид Писной ви-
дит два способа выхода из тупи-
ка: обращение в Государственную 
Думу с инициативой увеличения 
субсидии или доплата из област-
ного бюджета на дополнительные 
12 кв. метров.

Депутат Алла Лосина при-
звала вновь собраться через 
два–три месяца, и проанализи-
ровать, какая работа проведена 
профильными министерствами 
по решению озвученных сегодня 
наболевших проблем.

Подводя итоги откровенно-
го разговора, депутат Николай 
Чукалин с сожалением признал, 
что проблемы детей-инвалидов 
обсуждаются не первый раз, но 
меньше этих проблем не стано-
вится. И на этом заседании вопро-
сов прозвучало гораздо больше, 
чем ответов, поэтому Николай 
Чукалин предложил министер-
ствам в недельный срок предоста-
вить в комитет по социальной по-
литике предложения по решению 
озвученных проблем.
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Чиновники: 
без слуха, зрения и души

На состоявшемся в Саратовской областной думе за-
седании круглого стола «О мерах по обеспечению 
безбарьерной среды для детей с ограниченными 
возможностями здоровья», которое провел коми-
тет по социальной политике, представителям об-
ластных министерств социального развития, здра-
воохранения, образования пришлось выслушать 
немало претензий от объединений родителей, вос-
питывающих детей-инвалидов.

Родители детей-инвалидов возмущены бездействием министров 
социального блока областного правительства

Теперь «нераспиленные» деньги 
ушли в федеральный бюджет.

– Главное требование депу-
татов – стопроцентное освоение 
федеральных средств, – отметила 
зампред облдумы, председатель 
комитета по социальной политике 
Марина Алёшина. – Необходимо 
решать и те проблемы, которые 
накопились за 2011 год. Это, в пер-
вую очередь, отзыв оборудования, 
мебели и пособий, не соответству-
ющих требованиям и стандартам. 
К примеру, только в Марксовский 

район поставлено 15 бытовых 
плит вместо плит для школьных 
пищеблоков. Однако никаких 
шагов к решению этих вопросов 
министерством образования не 
предпринято.

Внесена протокольная запись 
о необходимости рассмотрения 
вопросов по некорректным по-
ставкам оборудования и пособий. 
Законопроект вынесен на заседа-
ние Саратовской областной думы 
в двух чтениях.

Также депутаты рассмотрели 
два законопроекта, которые носят 

редакционный характер: законы 
Саратовской области «Об образо-
вании» и «О внесении изменений 
в Закон Саратовской области «О 
наделении органов местного са-
моуправления государственными 
полномочиями по организации 
предоставления питания отдель-
ным категориям обучающихся в 
муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях и частич-
ному финансированию расходов 
на содержание детей дошкольного 
возраста в муниципальных обра-
зовательных учреждениях, реали-

зующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного 
образования». Оба законопроекта 
будут рассмотрены на заседании 
областной думы в двух чтениях.

Также поддержан концепту-
ально проект федерального за-
кона «О внесении изменений в 
статью 261 Трудового кодекса 
РФ», в соответствии с которым 
работодатели лишаются права на 
расторжение трудового договора с 
работником по своей инициативе, 
если у работника на иждивении 
находится ребенок-инвалид. Ра-

нее такая практика распространя-
лась только на матерей, теперь – на 
всех лиц, воспитывающих детей-
инвалидов.

Последним был рассмотрен 
проект федерального закона «Об 
общественном контроле за обе-
спечением прав детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей». Им предусматривается 
создание механизма общественно-
го контроля за обеспечением прав 
и законных интересов указанной 
категории детей. Данную инициа-
тиву решено поддержать.

Минобраз не хочет отдавать деньги  муниципалитетам?
Окончание. Начало на 5 стр.
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Ни слез, 

Вообще-то, друзья, отвечать 
Роману Арбитману я не соби-
рался. Во-первых, статья «Не-
оскорбляемая часть души», так 
разъярившая моего штатного оп-
понента, посвящена была памяти 
замечательного писателя, умного 
редактора, благородного и кра-
сивого человека – Николая Ва-
сильевича Болкунова, о книгах 
которого, кстати, мы обязатель-
но в «Глобусе» поговорим. Па-
мяти талантливого, безвременно 
ушедшего человека – и только. 
Во-вторых, читателям нашей га-
зеты, всё чаще называющим её 
«учительской», не всегда инте-
ресно наблюдать за перепалкой 
двух литераторов. Но есть одно 
обстоятельство, которое вынуж-
дает меня всё-таки взять слово. 
Дело в том, что Роман Эмилье-
вич, опираясь, в свойственной 
ему манере, в равной степени на 
факты безусловные и сомнитель-
ные, вкратце изложил историю 
саратовского журнала «Волга». 
Получилось что-то вроде курса 
ВКП(б). И промолчать в данном 
случае – значит, согласиться с 
упрощением перипетий литера-
турного процесса красного аргу-
мента ради. К тому же учителя 
литературы (секундочку, Роман 
Эмильевич!) часто интересуют-
ся, как создавалась «Волга», кто 
был редактором журнала, кого 
можно назвать среди самых яр-
ких авторов... Это очень плодот-
ворная для школы тема. И весьма 
показательная в смысле нашего 
отношения к культурному на-
следию.

У Романа Арбитмана ведь 
всё просто. Он, не дрогнув пе-
ром, пишет, что «до середины 
80-х годов прошлого века, пока 
на страже провинциальной се-
рости зорко бдили обком КПСС 
и местное отделение Совписа, 
ничем особенным журнал себя 
не проявил». То есть, получается, 
что двадцать лет существования 
журнала – псу под хвост? Посмо-
трите, что выходит: многолетняя 
работа талантливых людей, мно-
гих из которых нет уже на свете, 
запросто перечёркивается бес-
тактным пером. И попробуй, по-
спорь. А мы-то как раз и попро-
буем – поспорим!

У меня в руках раскрытая 
наугад книжка «Волги» за 1979 
год, номер второй. Интересный 
роман Виктора Лихоносова, 
блестящая статья Евгения Осе-
трова (того самого, что книгу 
«Мир игоревой песни» написал), 
запоминающиеся стихи Евгения 
Муравлёва, совсем ещё молодого 
поэта, чья судьба в девяностые 
сложится трагически, великолеп-
ная стихотворная подборка Ва-

лерия Шамшурина, колоритный 
очерк Александра Малышева… 
Обратим внимание на «литера-
турную географию» журнала той 
поры: Москва, Краснодар, Челя-
бинск, Саратов, Иваново, Горь-
кий… Да и зарубежные авторы 
печатались в «Волге» постоянно 
– та же переводная литература. 
Но теперь – на контрасте – про-
читаем ещё одну формулировку 
Романа Эмильевича: «В лучшие 
годы, когда Совпис отпал, а об-
ком закрылся (какая навязчи-
вость терминологических эти-
кеток! – И.П.) … был развеян в 
прах унылый, чисто совковый, 
восходящий к институту пропи-
ски, принцип «географического 
патриотизма». Да никто никогда 
не придерживался такого прин-
ципа! В том же болкуновском 
журнале «Волга XXI век» печа-
тались авторы со всей России 
– от Александра Рыжова из 
Оленегорска до Бориса Орлова 
из Кронштадта, от Николая Зи-
новьева из Краснодара до Елены 
Елагиной из Петербурга…

Статье Арбитмана и впрямь 
будто бы не хватает воздуха, про-
странства – он даже не упомина-
ет – не до того! – первых редак-
торов «Волги». А начиналось всё 
в 1966 году, когда при участии 
Михаила Шолохова и Констан-
тина Федина Союзом писателей 
РСФСР и Саратовской писатель-
ской организацией был учреждён 
литературно-художественный 
и общественно-политический 
журнал «Волга». М. Шолохов, 
кстати, поздравляя саратовцев 
с открытием толстого журнала, 
пожелал, чтобы глубина печатае-
мых в нём рукописей была соот-
носима с глубиной великой рус-
ской реки. Первым редактором 
«Волги» стал Николай Елисее-
вич Шундик, автор известного 
романа «Белый шаман». С 1976 

по 1983 годы журнал возглавля-
ет Николай Егорович Палькин. 
Повторю: и при Шундике, и при 
Палькине уровень публикаций в 
«Волге» был очень высок.

В 1982 году, осенью, в деся-
том номере журнала публику-
ется критическая статья Ми-
хаила Петровича Лобанова 
«Освобождение», посвящённая 
разбору романа Михаила Алек-
сеева «Драчуны». В «Драчунах» 
смело говорится правда о коллек-
тивизации и голоде в Поволжье в 
30-е годы. Михаил Лобанов рас-
ставляет критические акценты 
таким образом, что сам Юрий 
Андропов вынужден вызвать в 
свой кабинет Георгия Маркова 
– председателя Правления СП 
СССР. Вот что говорит ему Ан-
дропов: «Партийный комитет 
Саратова должен принять меры 
в связи с публикацией в «Волге» 
статьи Лобанова, поднявшего 
руку на то, что для нас священно, 
прежде всего – на коллективиза-
цию».

И «меры» принимаются. 
Главный редактор Палькин и 
часть работников редакции, на-
пример выдающийся саратов-
ский писатель Борис Дедюхин, 
освобождаются от работы. «Вот 
к чему приводит «Освобожде-
ние», – шутил тогда острослов 
Борис Васильевич.

В 1983 году «Волгу» возглав-
ляет Николай Николаевич Бла-
гов. Поэт-богатырь, он машет 
своей здоровенной ручищей на 
административные проблемы, 
сосредотачивая внимание на 
поэтической рубрике издания. 
И поэзия расцветает в ту пору. 
Мария Авакумова, Татьяна 
Смертина, Валерий Шамшурин, 
Инара Роя, Фёдор Сухов, Павел 
Маракулин, Евгений Чепурных, 
Освальд Плебейский становят-
ся постоянными авторами жур-
нала «Волга» не на один год… 
В том числе и на них будет опи-
раться Сергей Григорьевич Бо-
ровиков, когда через год встанет 
у руля «Волги». И произведения 
многих из них, (например, Су-

хова, Маракулина, Шамшурина), 
появятся на страницах «Волги 
XXI век» при Болкунове в 2004–
2006 годах, а Шамшурин, как 
Михаил Алексеев, замечатель-
ный русский поэт Игорь Ляпин, 
Борис Екимов, и вовсе войдёт в 
редколлегию издания.

Но Роман Арбитман не обра-
щает внимания на такие «мело-
чи». Перечислив великих авторов 
«Волги» поры «возвращённой 
литературы» (Александр Сол-
женицын, Владимир Набоков, 
Евгений Замятин, Иван Шме-
лёв, Борис Зайцев, Лев Шестов), 
он с нескрываемой гордостью и 
высокопарным упрёком замеча-
ет: «Волга XXI век», воспеваемая 
плаксивым Иваном Пырковым, 
ничего подобного в своём ба-
гаже не имела…» Конечно, не 
имела! Время было уже совер-
шенно другое, тиражи другие, 
интерес к литературе другой! 
Роман Эмильевич напомина-
ет нам, что «настоящая «Волга» 
– прямая наследница борови-
ковского журнала – в Саратове 
опять существует…» И правда – 
существует. Но где же в реестре 
авторов «настоящего журнала» 
Шмелёв или Платонов? Кубла-
новский или Рейн? Власов или 
Саша Соколов? Постоянного 
автора «Волги» в девяностые Ва-
сильцова – и того не сыщешь! 
А, Роман Эмильевич? Откровен-
ность за откровенность!

А мы давайте вернёмся ещё 
на пару минут к истории «Вол-
ги». В 2000 году вышел послед-
ний – 413-й номер журнала. Это 
был удар для нашей культуры. 
Помню, как грустно и обидно 
было сознавать, что в Саратове 
больше нет замечательного пе-
риодического издания со своей 
давней историей. Роман Арбит-
ман находит причины случив-
шегося вовне. Журнал, мол, был 
неугоден местным чиновникам. 
Но ведь с чего начались эконо-
мические беды журнала? С ре-
шения о фактическом и юриди-
ческом отмежевании «Волги» от 
Саратовской писательской орга-

низации. Подобно катамарану, 
«Волга» пускается в свободное 
плавание, легкомысленно остав-
ляя за бортом прежний состав 
редколлегии, прежних работ-
ников редакции, прежних авто-
ров… Годами нарабатывавшиеся 
– прежде всего человеческие! – 
связи бездумно разрываются. Да 
и интонация журнала меняется. 
Рядом с очень сильными публи-
кациями встречаются материа-
лы проходные – безжизненные 
«стихослагательные» экзерсисы, 
начинает проскальзывать бес-
плодный стёб…

Казалось, в истории журнала 
«Волга» перевернута последняя 
страница. Но в 2004 году Нико-
лай Болкунов, который, кстати, 
сам не один год работал в «Вол-
ге», совершает настоящее чудо, 
если угодно – гражданский под-
виг. Он, приложив колоссальные 
усилия, обойдя десятки каби-
нетов, посвятив делу всего себя, 
возрождает волжский журнал. 
Так появляется в Саратове «Вол-
га XXI век».

Роман Арбитман безапелля-
ционно утверждает: «весь тот 
проект с римской цифирью на 
обложке цвета младенческой 
попки был, грубо говоря, краде-
ным… Сворованным. Спёртым. 
Стыренным. Мародёрски уведён-
ным». И тут вот я должен, не взи-
рая на стиль, похвалить своего 
визави. Дежурное блюдо – залив-
ная рыба – получилось у вас, Ро-
ман Эмильевич, превосходно. И 
хрену в нём достаёт, и горчички! 
Вы вообще мастер до всего, что 
касается заливания! Получается, 
ворвались мародёры-захватчики 
в камуфляже и отняли журнал у 
Арбитмана, как сердце из груди 
вырвали, оскорбив его в лучших 
чувствах. Подобрали, обогрели, 
обобрали… Да только позвольте 
вопрос: почему же за целых пять 
лет прежняя редакция не смогла 
возобновить издание «Волги»? 
Не потому ли, что нужен был 
для этого учредитель – истори-
чески Союз писателей России, с 
которым в своё время зачем-то 

Помните, конечно, многозначительную 
фразу из любимого народом новогод-
него фильма: «Это он мокрый от слёз…» 
Роль Лукашина-обличителя примерил 
на себя в этот раз Роман Арбитман, лихо 
«расправившийся» со мной в «Газете 
наша версия» заметкой под двусмыс-
ленным названием «Спёртый воздух». 
Особенно автор «рассказки-расправки» 

напирал на то, что ваш покорный слуга 
– «плаксивый», «буквально изрыдался», 
«ностальгирует и льёт горячие слёзы» по 
«краденому» или, иначе, «спёртому» жур-
налу «Волга XXI век», образчику графо-
манской серости и застоя. Ладно-ладно, 
пускай. Выступлю, раз уж такое дело, за 
Ипполита-реакционера. О! Кажется, тё-
пленькая пошла!
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руководство «Волги» порвало все 
связи? Так что если бы не усилия 
Болкунова, то ни о каком воз-
рождении журнала на бюджет-
ной основе речи быть просто не 
могло…

Романа Арбитмана просто-
таки возмутило, что я посмел 
вспомнить про «Волгу XXI век» и 
про её редактора. Как он выража-
ется, идеологически стерильная 
и творчески бесплодная «аяцков-
ская обманка»… никому была не 
нужна, а «журнальные книжки, 
как камни, с чавканьем уходили 
на дно болота – навсегда и без 
следа». Чтобы читатели «Гло-
буса» имели возможность сами 
разобраться, что к чему и что за 
след оставил в сердцах и душах 
болкуновский журнал, приведу 
одно из стихотворений нашего 
постоянного автора Игоря Алек-
сеева, к великому сожалению 
безвременно ушедшего. Судите 
сами:

Что-то, видно, горечь 
подсказала.

Что-то прорвалось 
из забытья.

В ресторане старого вокзала
Ртищевского – мать, 

отец и я.

Словно кадры диапозитива,
Словно плёнка старого кино:
Пьёт отец коричневое пиво,
Мама пьёт десертное вино.

Часики на бронзовом 
запястье.

Тело в крепдешиновых 
цветах.

Господи! Ведь сколько 
было счастья

В сладко-горькой влаге 
на устах!

Пассажирский за оконной 
рамой,

Пышная лепнина потолка.
Я запомнил это, папа 

с мамой.
Вы меня простите, дурака.

…Остаётся добавить, что 
журнал «Волга XXI век» выходит 
и сегодня. Его главный редак-
тор – Елизавета Мартынова. По 
духу он отличается от болкунов-
ского. Он не хуже и не лучше, он 
просто другой. Но главное, что 
у журнала есть своё лицо, свой 
почерк. Это неправда, что, как 
пишет Арбитман, «большинство 
сегодняшних авторов журнала 
никому не известно, большин-
ство текстов никем не читаемо». 
У журнала выработалась своя 

«стилистическая походка», узна-
ваемая читателями. И поэзия та-
лантливая печатается, и проза. Я 
также уверен в том, что помочь 
журналу можно не брюзжанием 
или равнодушно-отстранённым 
молчанием (иногда, как извест-
но, и ничего не сказав, можно 
ошибиться), а только рукопи-
сями. В любом случае журнал 
«Волга XXI век» это ещё один 
шанс, ещё один повод для объе-
динения самых разных саратов-
ских писателей.

Выходит и «Волга» с привыч-
ным ещё по старому времени 
логотипом. Читатели, большей 
частью виртуальные, сами рас-
судят, насколько соответствует 
нынешний уровень и вообще 
контекст данного издания из-
вестному некогда журналу. Хо-
рошо, что история «Волги» про-
должается. Я вообще думаю, что 
вопрос, какой журнал «лучше», 
«прогрессивнее» и т.д., в настоя-
щее время не актуален. Гораздо 
важнее, будут ли толстые лите-
ратурные журналы в Саратове 
быть, смогут ли и в дальнейшем 
искать и находить – каждый по-
своему – путь к читателю. Распри 
и взаимные обвинения тут уж 
точно не в помощь!

Ах да, про Арбитмана, про то, 
что отвечаю ему, опять позабыл. 
Он тут, знаете ли, решил меня 
трудоустроить. Пишет, что хва-
тит мне «сшибать газетную ко-
пейку» в «Глобусе», а пора идти 
устраиваться в «Волгу XXI век», 
снова «заведовать поэтическим 
графоманством». Не мелочись ты 
так, Наденька! Считать «газет-
ную копейку» в чужих карманах 
нехорошо! Поройся-ка лучше в 
своих лексических закромах и 
найди, наконец, хоть одно доброе 
слово. Произнести его трудно, 
конечно, но ты всё-таки попро-
буй – а вдруг понравится?

Что же до моих «рыданий» и 
«всхлипываний»… Может быть, 
тут вы и правы, Роман Эмилье-
вич. Времени не вернуть. В зако-
лоченные двери не достучаться. 
Смолкнувших голосов не услы-
шать. На разбежавшихся дорогах 
не сойтись. Да куда, и впрямь, мо-
гут завести они, взволнованные 
воспоминания сентиментально-
го «ностальгиста»? Гораздо на-
дёжнее и проще отгораживаться 
от мира и самого себя бесконеч-
ным ёрническим трёпом, кото-
рый, надеемся, щедро оплачива-
ется из небедного кармана.

Так что всё правильно. «Боль-
ше не нужно ни песен, ни слёз».

Иван ПЫРКОВ

ни песен

Отношение лучше всего прослеживается в 
интернет-форумах. Неохота лазить по Сети? 
«Глобус», преодолев естественные чувства, сде-
лал это, прочитав в итоге следующее:

«Ох, не могу причислить себя к поклонникам 
сочинителя Льва Гурского...» (Отзыв в коммента-
риях)

2006-11-23 22:23:34, анна [Guest] 
http://booknik.ru/colonnade/kolpak/?id=13585

«Бог мой, не люблю я Гурского, не люблю детек-
тивов! Мое детективное развитие остановилось на 
Конан Дойле и Жорже Сименоне. В особенности же 
не люблю детективов, написанных от первого лица 
– западная мода. Гурский и живет на Западе, хоть и 
русский и даже саратовец».

Сергей Боровиков
http://magazines.russ.ru/znamia/1998/8/nabl2.html
«Литературная Россия» в № от 05.03.2010 опу-

бликовала статью одного из пролетевших претен-
дентов. Прекрасно понимаю два побудительных 
мотива и сам метод раздосадованного Романа 
Арбитмана, Гурского-Каца для написания статьи 
«АЛЕКСЕЕВСКАЯ, ОНА ЖЕ АЯЦКОВСКАЯ...» 
Первый: обида на главного культурного министра 
Саратовской области Владимира Синюкова и всех 
тех, кто не присваивает литературную премию им. 
Алексеева лично ему, который «ещё в 1990-е годы 
задал достаточно высокую планку в жанре трилле-
ра. Его критические статьи наводят ужас на графо-
манов. Плюс занятия кино», – так сказано во врезе 
к интервью в предыдущем номере газеты. Поздрав-
ляю «Литературную Россию» с новым постоянным 
автором, но света он на её полосы – не добавил.

Ирина Глебова, писательница из Харькова
http://www.rospisatel.ru/bobrov-premija.htm

«Писать и бороться против всей этой СВОРЫ 
писарчуков - гурских, сванидзе, арбитманов, этланг 
и пр., у которых только одно на уме: покрепче под-
держать антинародную власть да самим погреться 
при ней в лучах богатства и денег, пусть даже и за 
счёт насильно проталкивания своего ЧТИВА через 
своих «братьев по крови» в издательствах и торгов-
ле! Уверен, что достаётся такая борьба Вам нелег-
ко, а, скорей всего даже зело трудно, так что пусть 
поможет Вам Бог и наша поддержка! Здоровья Вам 
и успехов на ЛИТЕРАТУРНОМ ФРОНТЕ». После 
множества таких откликов меня конкретное мне-
ние одного автора в трёх лицах мало волнует. По-
трясло другое: зачем «Литературной России», где 
я проработал почти пятнадцать лет, был одним из 
ведущих публицистов, очеркистов (материалы не 
сходили с доски лучших материалов номера) так 
поддаваться на странный метод полемики и покор-
но выставлять меня плагиатором? А главное, зачем 
в год Великой Победы поносить, называть литера-
турным погромщиком и весьма средним писателем 
одного из её солдат – Михаила Алексеева, которого 
почитают миллионы читателей и его саратовские 
земляки? Уверяю Арбитмана: не только один быв-
ший губернатор Аяцков. К тому же, все, кому доро-
га русская литература, знают, что именно в журнале 
«Москва», редактируемом Алексеевым, были напе-
чатаны впервые «Мастер и Маргарита» Булгакова 
(кстати, у Булгакова в жилище Латунского обитал 
критик Ариман) «История государства Российско-
го» Карамзина. А скольких прекрасных авторов он 
поддержал, включая, кстати, поэтов!

Арбитман называет лишь один роман Алексее-
ва «Драчуны», подпавший под разнос тогдашних 
критиков с тройной фамилией, но ведь есть ещё 
«Вишнёвый омут», есть книга судьбы «Мой Ста-
линград». Как же так, бывшие мои коллеги: в год 
65-летия Победы, потакая обидам и претензиям 
Арбитмана или желая уязвить меня, который стоял 
у истоков «Литроссии» в обновленном виде, похо-
дя ещё и унижать память о писателе-фронтовике? 
Просто в голове не укладывается.

Александр Бобров-Кац
http://www.rospisatel.ru/bobrov-premija.htm

Пишут и газеты:
«Некогда известный писатель Лев Гурский (он 

же – Роман Арбитман), по слухам, которые распро-
странялись лет пятнадцать назад, эмигрировавший 
из России в США, опустился (или его опустили?) до 

пустого бумагомарательства в газете желтого цвета 
ГНВ, которую финансирует тот же Леонид Фейтли-
хер. От былого писательского величия не осталось 
и следа, из-под пера мастера иронических детек-
тивов с политическим подтекстом выходят теперь 
плоские в своем однообразии поделки строк по 
150-200, направленные, преимущественно, в сто-
рону тех, кто успешен, замечен, обласкан прессой и 
читателями.

В последнее время Лев Гурский, видимо, ис-
пытывает особые страдания, связанные, не иначе, 
как с наступающей весной, оттепелью и сыростью: 
в месте своего пристанища – ГНВ – он разливает 
собственную желчь с отчаянием, которое говорит 
о многом, в адрес саратовских писателей и, что 
стало уже привычным, в адрес людей, чьи заслуги 
признаны государством. И столько в этих строках 
душевной муки, порожденной не иначе как отчая-
нием и завистью, – и не передать.

Год назад на страницах фейтлихеровской ГНВ 
Гурский совершенно неожиданно напал на русско-
го советского писателя, нашего земляка Михаила 
Алексеева, и не только на него, но и на «120 тысяч 
Алексеевской премии, которые регулярно утекают 
из карманов рядовых саратовских налогоплатель-
щиков черт знает кому». Понятно, что не Льву Гур-
скому, отсюда, видать, и весь сыр-бор. «Звездный 
час» эмигранта закончился, практически не начав-
шись: в 1992-1993 годах было несколько невнятных 
премиюшек, а потом – тишина. Но есть же ведь 
«Букер», «Хьюго», «Аэлита». Есть всякие там «Евро-
коны» и «Росконы». В конце концов, Нобелевская 
премия! Только вот Гурского и близко не видно. 
Даже к Алексеевской не подпустили.

…Но вернемся к Михаилу Алексееву. Обрушив-
шись с известного только ему одному перепугу на 
русского писателя, прожившего жизнь так, как он 
ее прожил – ярко и достойно, Лев Гурский вот как 
отзывается о патриархе российской словесности: 
«Михаил же Алексеев – что ранний, что поздний – 
всегда был, в самом лучшем случае, советским но-
менклатурным автором-середнячком, вроде Ана-
толия Иванова или Петра Проскурина». При этом 
автор ГНВ апеллирует к такой величине, как детек-
тивщица Дарья Донцова. Уж не знаем, как Донцо-
ва, а Льву Гурскому, эмигрировавшему из США об-
ратно в Саратов, никогда не понять русской души, 
русской жизни. Ему, ориентированному на то, что 
находится за границами Российской Федерации, 
непонятно, и это очевидно, как это русские люди 
любят родную землю и пишут об этой любви книги. 
Не о том, как убить президента, а о тех, кто живет, 
кто растит хлеб, рождается, старится и умирает на 
своей земле. Ну раз непонятно, так и помалкивал 
бы, написал бы что-нибудь и продал, как делал это 
всегда. Взял бы, наконец, пример с той же Донцовой 
или Устиновой, которых любят и читают миллио-
ны. Так нет – судить полез то, в чем ни бельмеса по-
нять не может. А заодно постарался облить грязью 
тех своих коллег, кто имеет отношение к литератур-
ной премии имени Михаила Алексеева.

Трагедия бывшего писателя, похоже, еще и в 
том, что он долгое время был вынужден работать 
под началом главреда ГНВ Сергея Боровикова – 
тоже известного некогда писателя и литературного 
критика, опустившегося до страниц непередаваемо 
желтого цвета. Так этот Боровиков в 1998 году, на-
писав в журнале «Знамя» рецензию на книгу Гурско-
го «Спасти президента», поступил с Гурским так же, 
как сам Лев поступает сегодня с лауреатами премии 
имени Михаила Алексеева. И фамилия-то Гурский 
Боровикову не по нраву пришлась – «Почему я дол-
жен читать этот роман, написанный человеком с 
фамилией солиста провинциальной оперетты?», и 
читать противно… В общем, критик и автор вынуж-
дены хлебать теперь, 12 лет спустя, из одной плош-
ки. И каждый, наверняка, считает себя, любимого, 
обойденным главным кормильцем Фейтлихером, 
который наблюдает, наверное, всю эту свару в газете 
из своего Израиля и балдеет от стараний своих на-
емников выслужиться перед сеньором. Да и осталь-
ным смешно.

Алена СЛАВЯНСКАЯ
Газета «Политдозор», № 5 (148) от 25.03.2011 г.

    КОММЕНТАРИЙ «ГЛОБУСА»
Неблагодарное это дело – с коллегами-журналистами на газетных страницах полемику разво-

дить. Но с Гурским-Арбитманом особый случай. Уж очень много людей этот человек, которого неко-
торые уже не считают «коллегой», достойным носить звание журналиста, по нашему мнению, обидел 
и унизил. Да ладно бы живых: продолжает «топтать» имена тех, кого уже нет на этой земле. Кажется, 
его уже не признают не только в журналистском, но и в писательском сообществе. Во всяком случае, 
книжки если и пишет, то все какие-то убогие, и печатаются они «нано-тиражами», поскольку, на-
верное, кроме самого автора мало кому нужны. Говорят, его терпеть не могут в литературной среде, 
поскольку от так называемой «литературной критики» несет затхлым критиканством, замешанным 
на желчной зависти к тем, кто успешнее него, Арбитмана-Гурского.



14 № 5 (56) 
9 февраля 2012 г.

    СКАНВОРД

ДУША И ТЕЛО

Я думаю, что труд хирурга дол-
жен хорошо оплачиваться не толь-
ко потому, что он тяжелый и очень 
ответственный, но и потому, что за-
гнанный в угол, нищий хирург мо-
жет быть просто опасен. Он должен 
думать о жизни и здоровье пациен-
та, а не о том, что у него в кармане 
пусто, иначе последствия могут 
быть непредсказуемыми. Многие 
врачи сейчас относятся к своей 
профессии, как к ремеслу, просто 
способу получить заработок, тогда 
как это должно быть состоянием 
души, образом жизни.

Мне всегда было непонятно, по-
чему хороший медик не имеет пра-
ва позволить себе купить квартиру 
или машину, честно получая возна-
граждение за свой нелегкий труд.

И меня особенно коробило от 
насмешливой ухмылки гаишников; 
когда они останавливали меня и 
узнавали, что я хирург, то не брали 
с меня мзду не из уважения к моей 
профессии, а потому, что считали, 
что с меня взять нечего. Я смотрел 
на их нахальные, сытые рожи, на их 
толстые пальцы, привыкшие отсчи-
тывать деньги, заработанные «вол-
шебным жезлом», и понимал: что-
то в этой жизни устроено не так. 
Идея создания собственной част-
ной клиники засела в моей голове 
уже давно, еще в то время, когда 
меня под разными предлогами по-
стоянно гоняли из одной клиники в 
другую, не давая полностью реали-
зовать себя в хирургии. А подсказал 
мне ее сын одной моей пациентки.

Дело было так. В то время я 
работал заведующим отделением 
головы и шеи, каждое утро ко мне 
стояла очередь из пятнадцати-
двадцати человек; все они хотели, 
чтобы именно я их проопериро-
вал. Как-то утром я, как обычно, 
вел прием пациентов. Вдруг дверь 
отворилась, и в кабинет вошел хо-

рошо одетый высокий мужчина с 
цепким взглядом.

– Мне нужен доктор Парфенов, 
– четко и раздельно проговорил 
мужчина.

– Это я, здравствуйте! – я про-
тянул ему руку.

Гость ответил крепким рукопо-
жатием.

– Юрий Багистров, – предста-
вился мой новый знакомый.

Выяснилось, что он – высоко-
поставленный чиновник, пришел 
ко мне за помощью. У его мамы 
запущенная стадия рака верхней 
челюсти, курсы химиотерапии и 
лучевой терапии не только не по-
могли, а, наоборот, ухудшили поло-
жение. Ей уже отказали во многих 
онкологических центрах Москвы. 
Юрий и его мама Галина Васильев-
на уже морально приготовились к 
самому худшему, когда в одном из 
московских лечебных учреждений 
им потихоньку посоветовали пое-
хать к доктору Парфенову в Сара-
тов. «Только он может вам помочь», 
– доверительно сообщил один из 
врачей. Когда Юрий сказал, что он 
сам из Саратова, то услышал: «Ну, 
так вам и карты в руки!»

Вернувшись из Москвы, Ба-
гистров тут же поехал ко мне. И 
теперь, сидя в моем кабинете, он с 
надеждой смотрел на меня.

– Ну что, доктор, возьметесь? – 
он посмотрел мне прямо в глаза.

Я задумался. Риск был очень 
велик, учитывая стадию заболева-
ния и солидный возраст пациент-
ки – 75 лет. Решение нужно было 
принимать немедленно, жизнь этой 
женщины измерялась буквально 
несколькими днями.

– Хорошо, я возьмусь, – ответил 
я.

Взгляд моего гостя потеплел.
На следующий день я начал го-

товиться к операции. Случай был 
сложный. Я решил вызвать на под-
могу одного саратовского хирур-
га – светило местной медицины, а 

также попросил приехать в Сара-
тов американского коллегу, доцента 
университета штата Северная Ка-
ролина.

Операция прошла очень успеш-
но. После нее пациентка чувствова-
ла себя настолько хорошо, насколь-
ко было возможно, и быстро пошла 
на поправку.

Уезжая обратно в Америку, 
хирург Джон Ланд написал мне 
в памятной книге по-английски 
примерно следующее: «Я стал сви-
детелем операции, которую про-
водил доктор Парфенов. Это было 
великолепно! Я уверен, что эта 
пациентка будет еще долгие годы 
наслаждаться жизнью». Прочитав 
эти слова, я подумал, что речевой 
оборот «наслаждаться жизнью» 
почему-то нехарактерен для нашей 
страны. У нас бы сказали: «пациент 
будет жить», а в Америке говорят: 
«пациент будет наслаждаться жиз-
нью».

Интересно, почему так? Навер-
ное, потому, что мы выживаем, а 
они наслаждаются. Кстати, Галина 
Васильевна, до сих пор «наслажда-
ется жизнью», хотя после операции 
прошло уже более двенадцати лет, и 
ей уже под девяносто. Юрий Баги-
стров пришел ко мне дня через два 
после операции, снова пробившись 
сквозь толпу людей, желающих по-
пасть на прием. Он от души побла-
годарил меня за операцию, а потом 
спросил:

– Виктор, а почему бы тебе на 
первом этаже не поставить кассу? 
Народ к тебе всегда в очередь стоит. 
Поставил кассу – и частная клини-
ка готова.

Я подумал: «Действительно, а 
почему бы и нет?»

Но тогда, в конце девяностых, 
частных клиник практически не 
было. Это было чем-то новым, не-
изведанным. К тому же, я никог-
да не был связан с бизнесом, знал 
лишь врачебное дело. А тут еще в 
98-м разразился жестокий кризис, 

даже машин по улицам стало мень-
ше ездить из-за высоких цен на 
бензин. Но эта идея не давала мне 
покоя.

Я решил поехать в Москву в 
Министерство экономики России. 
Там работала моя бывшая пациент-
ка, которую я незадолго до этого 
очень удачно прооперировал: мо-
жет быть, она мне что-то подска-
жет?

Моя министерская знакомая 
Ирина Петровна встретила меня с 
распростертыми объятиями:

– Здравствуйте, дорогой Виктор 
Александрович! С чем пожаловали?

– Да вот, есть у меня кое-какие 
мысли. Требуется совет профессио-
нала.

– С удовольствием, чем смогу 
помогу.

Я выложил ей все свои сообра-
жения.

Когда Ирина Петровна огласи-
ла мне данные по платежеспособ-
ности населения России, у меня 
испортилось настроение. Оказа-
лось, что только восемь процентов 
российских граждан имеют более 
или менее приличный доход, чтобы 
позволить себе лечиться частным 
образом. Я сопоставил эти цифры 
с моими расчетами по клинике, и 
получилось, что открывать клини-

ку невыгодно. Ведь хорошее меди-
цинское оборудование стоит беше-
ных денег. Что же делать? Снижать 
цены? Но тогда рентабельность 
клиники еще больше снизится.

Я был близок к отчаянью. Неу-
жели невозможно создать лечебное 
учреждение, где бы первоклассные 
врачи МОГЛИ получать достойную 
зарплату?

Я снова начал думать. Конечно, 
здоровье у людей всегда на первом 
месте. Если человек болен, он го-
тов отказать себе в чем угодно, но 
не будет экономить на лечении. А 
если денег нет? Тогда, наверное, все 
трудоспособные члены семьи сбро-
сятся, лишь бы спасти близкого че-
ловека. Эта мысль меня воодушеви-
ла. А тут еще, как будто специально 
(хотя я не верю в случайность таких 
совпадений) мне на глаза в одной 
английской газете попалась статья 
под названием «Хирургия может 
быть прибыльной!». В ней британ-
ские коллеги, создавшие частную 
клинику в Лондоне, делились своим 
опытом, рассказывая о любопыт-
ной схеме привлечения и работы 
специалистов. После того, как я с 
помощью переводчика тщательно 
изучил статью, мое решение окон-
чательно созрело. Все! Я готов!

Виктор ПАРАМОНОВ, Татьяна КОСТИНА 

Жизнь в операционной

Продолжение следует.

Продолжение. 
Начало в №№ 20 – 26, 31, 38, 42, 45 

за 2011 г., №1 за 2012г.
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– Теперь, как настоящий 
мужчина, Вы, просто обязаны 
на мне жениться!

– Сударыня, как настоящий 
мужчина, я уже женат!

* * *
– Интересно, а если от меня 

уйдет любимый мужчина, по 
собственному желанию, он дол-
жен отрабатывать 2 недели?

* * *
Победителя конкурса «Под-

каблучник года» на церемонию 
награждения не пустила жена.

* * *
К врачу приходит хромой 

мужик и говорит:
– Доктор, я получил травму 

во время марафона.
– Как это произошло?
– Я отлежал ногу, пока смо-

трел этот марафон по телеви-
зору.

* * *
– Давайте определим при-

чину вашего невроза, – сказал 
психиатр пациенту.

– Скажите, что у вас за ра-
бота?

– Я сортирую апельсины.
– Так, так, расскажите по-

подробнее.
– Целый день вниз по же-

лобу скатываются апельсины, 
я стою внизу и сортирую их. В 
одну корзину большие, в дру-
гую поменьше и в третью – ма-
ленькие.

– Так что же вы нервничае-
те? У вас такая спокойная ра-
бота?

– Спокойная? Да поймите 
же вы наконец, что целый день 
я должен принимать решения, 
решения, решения!

* * *
Мужик шумит у кассы:
– Вы же сами только что 

сказали, что никогда в жизни не 
видели бумажки в 150 рублей. Так 
откуда же вы знаете, что она у 
меня фальшивая?

* * *
Для тех, кто ищет работу: 

график 2/5, зарплата 150 ты-
сяч, отпуск 52 рабочих дня... 
Звоните! Будем искать вместе!

* * *
Идет панихида. В зал вбега-

ет взмокший человек, подходит 
к гробу и что-то сует в ноги по-
койнику.

– Что это ты? – спрашива-
ет знакомый, когда тот встал 
рядом.

– Весь город обежал. Нигде 
цветов нету. Так я ему шоколад-
ку...

* * *
Дома у Анджелины Джоли 

вопрос «Откуда берутся дети?» 
задают не дети, а Брэд Питт.

* * *
Построй дом, вырасти сына, 

посади дерево! Не можешь? Ну, 
на крайний случай смастери 
скворечник, заведи хомячка и не 
забывай поливать кактус...

    АНЕКДОТЫ    ГОРОСКОП

 ВИКТОРИНА «ГЛОБУСА»                              5

Ф.И.О.

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

Овен
Эта неделя – очень хо-
рошая пора, время по-
жинать плоды ранних 
усилий, время зани-
маться духовной прак-

тикой. Вы будете чувствовать 
себя на подъеме, постепенно воз-
вращаясь к позабытому состоя-
нию силы, спортивной формы.

Телец
У Тельцов будет очень ак-
тивная неделя, происхо-
дит масса различных со-
бытий в жизни. Они 
общественно активны, за-

нимаются вопросами карьеры. 
Самым важным вопросом на не-
деле будет вопрос взаимодей-
ствия с командой, в которую они 
входят.

Близнецы
Близнецы заняты во-
просами партнерских 
отношений. В течение 
этой недели они самоу-

тверждаются, совершают замет-
ные поступки, делают что-то 
внезапно и довольно-таки удач-
но. Близнецы закладывают осно-
ву для какого-то позитива в дале-
ком будущем.

Рак
Июньские Раки находят-
ся в состоянии несвобо-
ды, не имеют возможно-
сти выбора в том, что 

происходит в их жизни. Однако 
эта несвобода сладкая, Раки чув-
ствуют себя позитивно, они пе-
реживают период карьерного ро-
ста.

Лев
В жизни Львов наста-
ет новая пора. Соб-
ственно, никаких бур-
ных событий в жизни 

Львов не происходит, но подо-
шла к концу пора бессилия и 
упадка. Все кажется новым, яр-
ким, цельным, есть новые силы, 
новый взгляд на вещи, возмож-
но, новое место.

Дева
Дев заботят вопросы 
партнерства. У них не в 
должной степени полу-
чается наладить эти вза-
имоотношения. Девы по-

степенно, шаг за шагом, 
выстраивают то, что в итоге 
должно привести к отношениям, 
которые их будут устраивать.

Весы
Для Весов сейчас удач-
ная пора: они получают 
плоды положительной 
кармы на работе в кол-
лективе – скорее всего, 

именно с этой стороны это про-
исходит – им подносят какой-то 
приятный сюрприз, возможно, 
повышают в должности – заслу-
женно.

Скорпион
В жизни Скорпионов ни-
каких событий не проис-
ходит. В основном все 
Скорпионы, кроме ро-
дившихся в самом нача-

ле Знака, занимаются вопросами 
взаимоотношений с подчинен-
ными, домашними животными, 
вопросами здоровья.

Стрелец
Хорошая, позитивная 
неделя, особенно в кон-
це. Стрельцов заботят 
вопросы имущества, де-
нег, их фигуры. Стрель-

цам, скорее всего, доведется по-
лучить деньги – не являющиеся 
неожиданными, а которые ожи-
дались ранее.

Козерог
У Козерогов неделя ак-
тивная, в ее течении им 
удастся сохранять равно-
весие и жить очень ком-
фортно. Их жизнь напол-

няется смыслом, у них появляется 
оптимизм, они чувствуют себя в 
своей тарелке, у них лучше рабо-
тает подсознание.

Водолей
В жизнь Водолеев про-
исходит серьезная пере-
мена – происходит она 
только при взаимодей-
ствии с другими людь-

ми. Положительное и небольшое 
количество отрицательного в 
жизни не зависит от них и их по-
ведением изменено быть не мо-
жет.

Рыбы
У вас очередная приятная 
неделя, основным содер-
жанием которой является 
взаимодействие с други-
ми людьми в качестве 

члена команды. Рыбы пытаются 
сделать карьеру, карабкаются 
вверх, совершают усилия, отдают 
себя разговорам, учебе, передаче 
информации.

Астрологический прогноз с 13 по 19 февраля

1. Сколько всего горных мас-
сивов имеют высоту выше 8 км?

А. 8.
Б. 10.
В. 14.
Г. 20.
2. Что в переводе с тибет-

ского означает Джомолунгма 
(Эверест)?

А. Божественная.
Б. Небесная.
В. Непостижимая.
Г. Снежная.
3. Кем по национально-

сти был Эдмунд Хиллари, пер-

вый покоритель Эвереста, со-
вершивший это восхождение 29 
мая 1953 года?

А. Австралиец.
Б. Американец.
В. Британец.
Г. Новозеландец.
4. По какой причине самый 

«маленький» из восьмитысячни-
ков – Шиша-Пангма – был поко-
рен последним, лишь в 1964 году?

А. Крайне сложен для вос-
хождения.

Б. Находится в закрытом рай-
оне Китая.

В. Находился в районе боевых 
действий в Пакистане.

Г. Является «непрестижным» 
среди альпинистов.

5. Какой летательный аппа-
рат в 2005 году был посажен на 
вершину Эвереста?

А. Вертолет.
Б. Воздушный шар.
В. Самолет.
Г. Параплан.
6. Альпинисты какой стра-

ны первыми покорили маршрут, 
который считается самым 
сложным на сегодняшний день – 
западная стена Чогори (К2)?

А. Австрийские.
Б. Немецкие.
В. Российские.
Г. Чешские.
Свои ответы впишите в купон 

№ 5. Вырезанный из газеты купон 
наклейте на открытку или почто-
вую карточку и до 16 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 й Э

«Лучше гор могут быть только горы», – пел Владимир 
Высоцкий в фильме «Вертикаль». А еще лучше – горы-
великаны. Сегодняшняя викторина посвящена самым 
высоким горам нашей планеты. Она для тех, кто не пред-
ставляет свою жизнь на равнине или просто интересует-
ся географией – проверьте свои знания!

Урок географии
    ВИКТОРИНА

    ИТОГИ
Подведем итоги викторины 

«Урок обществознания», опу-
бликованной в «Глобусе» № 2 
(53) от 19 января.

1. Вариант В. Система голо-
сования по партийным спискам, 
после которого места в парла-
менте распределяются пропор-
ционально результатам. До 2007 
года была смешанная система.

2. Вариант Б. Выборы в 
Думу 1-го созыва в 1906 году, а 
также выборы во II, III, IV Думу 
были куриальные (сословные), 
невсеобщие, непрямые.

3. Вариант В. Право не 
только избирать, но и быть из-
бранными получили житель-
ницы Финляндии. Это было в 
1906 году, значит, правильный 
ответ – Российская империя, 
ведь Финляндия до революции 
входила в её состав, как Великое 
Княжество.

4. Вариант Г. Есть только ак-
тивное и пассивное избиратель-
ное право. Активное – право 
выбирать, а пассивное – право 
быть избранным.

5. Вариант Б. Не является 

демократическим принцип от-
крытого голосования, совре-
менные выборы – тайные. При-
мерно такую модель придумали 
древние римляне, выбирая кон-
сулов.

6. Вариант В. От греческого 
– psephos – псефология. Псефос 
– это галька, которую греки ис-
пользовали для голосования в 
народном собрании и суде.

Викторина об избиратель-
ном праве вызвала большой 
интерес. Активное участие в 
ней приняли учащиеся шко-

лы с. Павловка Марксовского 
района, лучший результат среди 
них – пять правильных ответов 
– показала Дания Сакаева. А 
трое участников ответили пра-
вильно на все шесть вопросов. 
Среди них мы и разыграли наш 
памятный приз. В результате 
жеребьевки он достается Ольге 
Александровне ЖЕЛНОВОЙ 
из с. Львовка Аркадакского 
района. Для его получения про-
сим победительницу связаться 
с редакцией по телефону: (8452) 
27-96-03 или 8-909-337-07-12.
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