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Владимир Путин 

В ходе разговора обсуждалось 
положение дел в области в раз-
личных сферах деятельности: 
медицина, образование, промыш-
ленность, сельское хозяйство. 
Поднимались вопросы развития 
социальной сферы, АПК, пром-
предприятий, среднего и малого 
бизнеса. Предлагаем вам стено-
грамму (в сокращении) рабочей 
встречи Президента России Вла-
димира Путина и губернатора об-
ласти Валерия Радаева.

в.ПУТин: Добрый день, ува-
жаемые друзья! Мне очень прият-
но вас видеть. Мы договорились 
с Валерием Васильевичем, что 
он такую расширенную команду 
приведёт, причём не просто из 
различных правительственных 
областных учреждений, а именно 
состоящую из людей, которые за-
нимаются конкретной работой на 
конкретных предприятиях, в кон-
кретных учреждениях.

Мне бы очень хотелось, чтобы 
вы поделились своими впечатле-
ниями о том, как складывается ра-
бота в отраслях применительно к 
Саратовской области. Как вы себя 
ощущаете, что называется, на зем-
ле в широком смысле этого слова, 
исполняя конкретные обязанно-
сти, решая определённые задачи в 
бизнесе, в медицине (я так пони-
маю, что вы из самых различных 
областей)?

Т.Усова: Да, образование. 
Здравствуйте! Татьяна Владими-
ровна Усова, учитель – обычный 
учитель, лицей № 2 города Сара-
това.

Мне кажется, что сейчас всё 
образование, не только Сара-
това, живёт проблемами новых 
стандартов. Наша задача сейчас 
– научиться работать по-новому. 
Материально-техническая база 
позволяет это сделать: она очень 
изменилась и меняется.

Опытные педагоги у нас сей-
час проходят переподготовку: в 
Саратове два вуза помогают нам 
в этом. На мой взгляд, проблема – 
молодые специалисты, потому что 
они приходят из педвузов – они 
не готовы работать по-новому, по 
новым стандартам.

в.ПУТин: Скажите, пожа-
луйста, Татьяна Владимировна, 
а вот эти новые стандарты – они 
внедряются в каких классах? Уже 
во всех или каких-то конкретных?

Т.Усова: Ну, начальная шко-
ла у нас уже работает.

в.ПУТин: До 5-го класса, да?
Т.Усова: Нет, в данном слу-

чае у нас работают первые–вторые 
классы, в некоторых эксперимен-
тальных школах – третьи классы, 
и уже у нас на подходе третье зве-
но (совсем недавно были подпи-
саны стандарты старшей школы). 
Но, на мой взгляд, для того, чтобы 
были результаты, даже если брать 
ЕГЭ, уже сейчас нужно рабо-
тать по-новому, потому что дети 

уже другие – не просто лекция, 
не просто традиционные уроки, 
а именно деятельность, больше 
практики.

Получается, что молодой 
специалист приходит, а нам его 
переучивать нужно, а это нера-
ционально. Видимо, уже назрела 
необходимость менять программу 
вузов, программу педвузов.

Мне кажется, нужно брать 
пример с медицины: там, как рас-
сказывал Дмитрий Анатольевич 
[Морозов], практически с перво-
го курса уже они себе подбира-
ют хирургов, идёт постоянная 
практика, стажировка, а у нас в 
педвузах пока практика очень 
маленькая, на мой взгляд. То есть 
молодой учитель должен рабо-
тать в школе больше, больше про-
ходить практик, чтобы не только 
уроки смотреть и давать, а ту же 
документацию, детское портфо-
лио делать.

Сейчас очень много нового в 
школе. И они, молодые специали-
сты, иногда просто не знают, с 
чего начать, что делать.

в.ПУТин: А сами стандарты, 
как Вы их оцениваете – те, кото-
рые Вы начали уже внедрять в 
практической работе?

Т. Усова: Я уже участвую в 
конкурсе, т.е. уже настолько их 
ощутила в своей работе, что стара-
юсь на всех своих уроках исполь-
зовать системно-деятельностный 
подход в работе с детьми: больше 
практики, больше работы с доку-
ментами, потому что я историк, 
– обществознание, право. И всё 
время ищу ещё что-то новое, но-
вые технологии, потому что здесь 
действительно нельзя останавли-
ваться.

в.ПУТин: Я ещё раз повторю 
свой вопрос: те стандарты, кото-
рые внедряются, Вы их положи-
тельно оцениваете, считаете, что 
это то, что нужно для сегодняшне-
го дня и для сегодняшних детей?

Т.Усова: В принципе да, по-
тому что в них больше именно 
практической деятельности. Как 
раз это и нужно сейчас молодё-
жи, потому что это всё жизненно. 
Дети должны всё это пробовать, 
они должны всему этому учить-
ся, уже находясь в школе, сидя за 
партой.

в.ПУТин: То есть проблема, 
на Ваш взгляд, заключается в том, 
чтобы, исходя из этих требований 
сегодняшнего дня, внести некото-
рые коррективы в подготовку спе-
циалистов уже в самих вузах?

Т.Усова: Да, и в вузах, и нам 
нужно меняться, учителям, пото-
му что это зависит, конечно, ещё и 
от каждого учителя, психологиче-
ски нужно иногда перестроиться, 
но прежде всего вузы. Потому что 
молодёжь сейчас идёт в школу, 
приходят в школу молодые спе-
циалисты.

Я участвовала в этом году в 

качестве члена жюри в региональ-
ном конкурсе молодых специали-
стов. Очень интересные ребята. С 
большим удовольствием я побы-
вала у них на уроках, но вот не все, 
даже те, кто вышел на конкурс, 
были готовы показать что-то но-
вое, соответствующее новым вея-
ниям в школе.

в.ПУТин: Спасибо. А вот эта 
программа дооборудования школ, 
повышения заработной платы 
учителям – как она у вас [действу-
ет] в Саратове?

Т.Усова: Действует, да. Дей-
ствует прекрасно. У нас, напри-
мер, в лицее компьютеры, инте-
рактивные доски, спортивный 
инвентарь. Начальная школа 
как раз в соответствии с новыми 
ФГОСами получила тоже огром-
ное количество различного обо-
рудования, техники, медицинские 
кабинеты, и зарплата у нас уже 
соответствует средней по эконо-
мике, то есть у нас 17,3 [тысячи 
рублей].

в.ПУТин: Это то, что по эко-
номике?

Т.Усова: Да, это как раз со-
ответствует.

в.Радаев: Мы по году пла-
нируем – до 18 тысяч.

в.ПУТин: Ну, и в среднем по 
экономике вырастет.

в.Радаев: Да.
в.ПУТин: Ладно, хорошо, 

спасибо большое.
д.МоРозов: Я детский хи-

рург, возглавляю кафедру детской 
хирургии медицинского универ-
ситета, профессор.

Действительно очень много 
вопросов в медицине, я ежеднев-
но оперирую и занимаюсь наукой, 
подготовкой студентов. Но, как 
ни странно, может быть, для меня, 
как университетского доктора, я 
бы хотел обратить Ваше внимание 
в первую очередь на ситуацию в 
сельском здравоохранении, муни-
ципальном. Дело в том, что когда 
мы занимались выборами, я прое-
хал все больницы района и понял, 
что это очень серьёзная проблема 
– проблема подготовки молодо-
го специалиста, его направление 
туда: нет узких специалистов. 
И, Вы знаете, у меня сложилось 
убеждение внутреннее, что му-
ниципальное и сельское здраво-
охранение в особенности – они 
требуют беспрецедентных мер 
поддержки, может быть – даже 
сродни поддержке военнослужа-
щих. Мне кажется, должны быть 
в разы увеличены зарплаты по 
сравнению с городом; это должен 
быть серьёзный соцпакет, чтобы 

человек, который уезжал в сель-
ское здравоохранение, понимал, 
что существует социальный лифт 
некий, что он имеет преферен-
ции, например, при поступлении 
в аспирантуру, преференции в 
дальнейшем своём карьерном ро-
сте, может быть – дополнитель-
ное образование, в том числе за 
рубежом. Чтобы это не была не-
кая ссылка, что ли, для молодого 
доктора.

Конечно, на территории Са-
ратовской области, усилиями Ва-
лерия Васильевича в том числе, 
запущены проекты и «Сельский 
доктор», и «Миллион сельскому 
врачу», есть подвижки, есть пер-
вый десяток – полтора десятка 
докторов, которые получили эту 
поддержку. Но мне кажется, что 
это системная сейчас проблема, и 
она требует системной, серьёзной 
поддержки.

в.ПУТин: В рамках Програм-
мы модернизации здравоохране-
ния мы договорились, что 25 про-
центов всех выделяемых средств 
на эти цели по регионам должны 
направляться как раз на сельскую 
медицину. У Вас какое распреде-
ление?

д.МоРозов: Примерно та-
кое.

в.ПУТин: Так и есть?
д.МоРозов: Да, примерно 

так, поэтому мы большую часть 
как раз на муниципальные райо-
ны направляем по Программе мо-
дернизации.

в.ПУТин: Я думаю, что Дми-
трий Анатольевич прав: может 
быть, этого и недостаточно, недо-
статочно только привести в по-
рядок эти здания, сооружения, и 
даже недостаточно добавить туда 
какого-то элементарного обору-
дования, там может быть толь-
ко самое простое оборудование. 
Нужно, чтобы там, во-первых, со-
циалка улучшилась, жильё предо-
ставлялось, чтобы в нормальных 
условиях люди могли жить. И, что 
ещё важнее, здесь Дмитрий Ана-
тольевич прав абсолютно, надо 
создать нам систему стимулов не 
только работы и проживания, но 
и последующего роста. Об этом 
надо подумать – так, как в армии 
когда-то было и что мы сейчас 
хотим вернуть. Парень отслужил 
в армии, он может уже относи-
тельно легко поступить в высшее 
учебное заведение на бесплатное 
обучение. Здесь нужно что-то 
придумать такое для молодых 
специалистов, которые выбрали 
для себя такой непростой путь ра-
боты на селе.

Президент России Владимир Путин встретился в Сочи 
с губернатором Саратовской области Валерием Радае-
вым. В ней также принимали участие жители региона 
- представители предпринимательского сообщества 
и сферы образования. В их числе – учитель истории 
и обществознания саратовского лицея № 2 Татьяна 
Усова, заведующий кафедрой хирургии детского воз-
раста СГМУ Дмитрий Морозов, директор Саратовской 
областной специализированной детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского резерва по гребле 
на байдарках и каноэ Сергей Лукьянов, председатель 
СХПК «Родина-С» Перелюбского района Вячеслав Аи-
стов, директор сети частных дошкольных образова-
тельных учреждений «Кораблик» Елена Переверзева, 
генеральный директор предприятия «ПГ «Финпром-
Ресурс» Игорь Аблаев.
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нас услышал
Вы уже назвали некоторые 

вещи: поступление в аспиранту-
ру, ещё что-то – подумайте, может 
быть, подскажете.

Д.МОРОЗОВ: Конечно, обя-
зательно. Я много думаю над этим.

В.ПУТИН: Через губернатора 
передайте, тем более что у вас не 
просто медицинское учреждение 
– у вас учебное заведение.

Д.МОРОЗОВ: Да, у нас один 
из настоящих медицинских ву-
зов страны, вот этот последний 
десятый – Николаевский – импе-
раторский университет, 1909 год 
основания.

В.ПУТИН: А Вы когда про-
фессором стали, сколько Вам лет?

Д.МОРОЗОВ: Мне 41, я док-
торскую защитил в 28; я детский 
хирург, с первого курса – в кли-
нике, поэтому так и получилось, 
много работал.

Я бы хотел сказать о под-
держке научных и университет-
ских школ: очень важна система 
грантов, грантовая поддержка… 
Я шесть лет проводил исследова-
ния, трижды я, как молодой учё-
ный, получал грант Президента 
России. Мы провели исследова-
ния, которые сразу же заметили 
за рубежом. Мы доложили их на 
европейских конгрессах, на миро-
вых, ребята защитились: канди-
датские, докторские, все честные, 
настоящие финансированные ис-
следования вот этого проекта.

Во-первых, мне приятно Вам 
сказать спасибо за этот проект, 
он действительно настоящий, 
правдашний такой. Во-вторых, 
эта грантовая поддержка, на мой 
взгляд, должна быть при стро-
гом контроле, безусловно, но она 
должна расширяться. Это даст 
возможность университетской 
науке двигаться вперёд. А всё-
таки университетская наука, в от-
личие, может быть, даже от акаде-
мической, она двигает вперёд все 
страны мира.

В.ПУТИН: Грантовая под-
держка, конечно, будет продол-
жена. Мы будем продолжать её 
практически по всем направлени-
ям, которые есть сегодня, и будем 
искать возможности расширения.

Д.МОРОЗОВ: Владимир Вла-
димирович, простите, можно я 
сейчас скажу относительно высо-
коспециализированных центров 
два предложения?

В.ПУТИН: Да.
Д.МОРОЗОВ: Детская хи-

рургия и, в частности, хирургия 
новорождённых, в Ваших вы-
ступлениях это прозвучало, она 
является такой областью, как и 
кардиохирургия, как и протезиро-
вание, которая требует создания 
высокоспециализированных цен-
тров. Здесь стройная система, сей-
час она требует реформирования, 
что позволит государству очень 
много сэкономить.

В.ПУТИН: Реформирования 
требует что?

Д.МОРОЗОВ: Хирургия но-
ворождённых. Требуются специа-
лизированные центры – как были 
созданы кардиохирургические. 
Это для государства будет на са-
мом деле очень важно.

В.ПУТИН: У нас, откровенно 
говоря, пока не планировалось 
введение новых центров. Мы 
должны закончить ещё старую 
программу.

Д.МОРОЗОВ: А там надо ре-
структуризировать, это не потре-

бует финансирования.
В.ПУТИН: Как не потребует?
Д.МОРОЗОВ: А потому что 

это изменение просто сути специ-
альности: создание групп на базе 
существующих клиник.

В.ПУТИН: Я думаю, что это 
не так просто, как хотелось бы ду-
мать. Потому что, когда складыва-
ются определённые коллективы, и 
руководитель, исходя из профиля 
учреждения, этого высокотехно-
логичного медицинского центра 
изначально подбирает кадры, всех 
расставляет, оборудование соот-
ветствующее закупается. Ведь для 
того, чтобы проводить операции 
у новорождённых детей, нужно 
специальное оборудование.

Д.МОРОЗОВ: Есть готовые 
коллективы.

В.ПУТИН: Тогда их нужно 
высаживать на отдельную пло-
щадку.

Д.МОРОЗОВ: Мне бы хоте-
лось это донести, потому что, мне 
кажется, это очень важно.

В.ПУТИН: Я помечу, пере-
говорю с новым министром, с 
Дмитрием Анатольевичем [Мед-
ведевым] поговорим, посмотрим. 
Мы, ещё раз хочу сказать, пока, к 
сожалению, не планировали но-
вых центров, имея в виду, что нам 
нужно закончить программу тех, 
которые у нас есть в плане. Но я 
услышал, помечу, обязательно 
вернёмся к этому.

Д.МОРОЗОВ: Благодарю Вас.
В.ПУТИН: Пожалуйста.
С.ЛУКЬЯНОВ: Директор об-

ластной школы олимпийского 
резерва по гребле на байдарках. 
В настоящее время вместе с вос-
питанницей нашей школы готов-
люсь к выезду на Олимпийские 
игры. Она встречалась с Вами в 
составе сборной команды. Приш-
ли очень вдохновлённые, понра-
вилось всё.

Какие у нас, в нашей области, 
школы? Имеем возможность срав-
нить и работу в сборной команде, 
и непосредственно с детьми, с на-
бором. Что видно? Сборные ко-
манды на сегодняшний день очень 
хорошо обеспечены. В этом плане 
мы шагнули далеко вперёд: самые 
лучшие условия, самое совре-
менное оборудование – всё есть 
у ребят. К сожалению, всё-таки 
дисбаланс немножко ещё есть в 
плане подготовки спортивного 
резерва, потому что в советские 
годы запустили немного обеспе-
чение инвентарём. Этот разрыв 
в настоящее время ликвидирует-
ся, и мы на себе почувствовали. 
Так как школа стала участником 
двух грантов Фонда поддержки 
олимпийцев России, мы смогли 
качественно обновить инвентарь. 
К сожалению, наверное, этого всё 
равно недостаточно, но есть боль-
шой энтузиазм тренеров, потому 
что эта работа началась вестись.

Кроме того, сейчас появилась 
возможность у нас работать с 
Министерством спорта. Софи-
нансирование базовых олимпий-
ских видов спорта, поддержка, 
мы уже второй год её получаем, 
здесь тоже реальная помощь, по-
тому что даже процесс распреде-
ления инвентаря среди тренеров, 
спортсменов – это всегда болез-
ненно, потому что его реально не 
хватает. Но люди хотят работать, 
хотят тренироваться, и тут нужна 
эта помощь. И в связи с этим я бы 
хотел тоже задать вопрос: плани-

руется ли государственная про-
грамма по поддержке спортивно-
го резерва? Потому что хотелось 
бы, чтобы это коснулось, конечно, 
большего количества школ спор-
тивных, не только нашей ведущей 
школы области, но и тех, кто по-
стоянно дышит нам в спину, но 
кому чуть-чуть не хватает, чтобы 
нас обогнать.

В.ПУТИН: Сергей Василье-
вич, Вы считаете, что нам нужно 
создать отдельные направления 
по подготовке олимпийского ре-
зерва?

С.ЛУКЬЯНОВ: Да, эту си-
стему нужно упорядочить, она, 
в общем-то, была и работала в 
советское время очень хорошо. 
Сейчас её восстанавливают, Мин-
спорта активно этим занимается, 
но хотелось бы, чтобы это выли-
лось в государственную програм-
му, которая была бы с финанси-
рованием, как государственное 
задание.

В.ПУТИН: Вы давно работае-
те тренером?

С.ЛУКЬЯНОВ: Я восемь лет 
уже школу возглавляю, но тренер-
скую работу не бросил, совмещаю, 
потому что у меня спортсменка, я 
её обещал подготовить. Я 15 лет с 
ней работаю, надеюсь, что не зря.

В.ПУТИН: Будем за неё бо-
леть. Как её зовут?

С.ЛУКЬЯНОВ: Наталья Ло-
бова.

В.ПУТИН: Пожелаем ей успе-
ха. Что касается подготовки олим-
пийского резерва, то Вы неслу-
чайно, видимо, обратили на это 
внимание, потому что проблема 
есть. Она в чём заключается – соб-
ственно, не то что бы проблема, 
но если мы хотим, чтобы вот эта 
система заработала активнее, то 
там, конечно, какие-то элементы 
надо поменять, и Вы не случайно 
сослались на ещё советский опыт.

С.ЛУКЬЯНОВ: Да, но у нас 
сложности где? Мы можем обе-
спечить тренировки, процесс – 
родители немножко ленятся. Вот 
как их мотивировать?

В.ПУТИН: Родители здесь ни 
при чём. Родители, так же как и 
тренер, желают успеха своим де-
тям.

С.ЛУКЬЯНОВ: Некоторых 
устраивает, что он сидит возле 
компьютера – и вроде дома.

В.ПУТИН: Да, но если мы 
говорим о подготовке олимпий-
ского резерва, это всё-таки не-
множко другая вещь, чем просто 
массовый спорт. Поэтому Вы не 

случайно сослались на советский 
опыт, там система немножко 
была по-другому выстроена. В 
соответствии с действующим за-
конодательством все эти детско-
юношеские спортивные школы 
– и та, которую Вы возглавляете, 
– входят в систему образования, 
функционируют в рамках закона 
«Об образовании».

С.ЛУКЬЯНОВ: Это правда.
В.ПУТИН: А что такое – в 

рамках закона «Об образовании»? 
Это значит, что эта школа, так же 
как и другие школы системы обра-
зования, они нацелены на что? На 
полноценное развитие личности 
ребёнка, вот нам коллега подска-
зывает.

Что касается школ олимпий-
ского резерва, если мы хотим, 
чтобы у нас была яркая нацио-
нальная сборная – они и сейчас у 
нас красавцы и красавицы, и мы 
ожидаем от них успехов, но если 
мы хотим, чтобы они были первы-
ми в мире, обгоняли бы и Штаты, 
и Китай, как это было в прежние 
времена, то, конечно, нужна спе-
циализация. А это значит, что нам 
нужно будет вносить изменения 
в действующее законодательство 
и передавать эту систему от Ми-
нистерства образования в Мини-
стерство спорта. Соответственно, 
конечно, нужно будет выстраи-
вать там программу подготовки 
так, чтобы ребята и девчонки мог-
ли там получать хорошее, каче-
ственное общее образование, но 
так, чтобы вся эта система была 
всё-таки выстроена, настроена на 
максимальный спортивный ре-
зультат.

С.ЛУКЬЯНОВ: Да, это наша 
основная задача.

В.ПУТИН: Это хорошее пред-
ложение. Я Вам обещаю, я обя-
зательно сформулирую это в ка-
честве поручения Министерству 
спорта, переговорим с руковод-
ством Правительства. Не будем 
откладывать в долгий ящик, по-
пробуем это реализовать в самое 
ближайшее время.

Е.ПЕРЕВЕРЗЕВА: Спасибо, 
что я на этой встрече. Валерию Ва-
сильевичу я очень благодарна, что 
наша проблема тоже не осталась в 
стороне, потому что я считаю, что 
она очень актуальна.

В.ПУТИН: Это частный дет-
ский садик?

Е.ПЕРЕВЕРЗЕВА: Частный 
детский садик.

В.ПУТИН: Сколько у вас ре-
бятишек?

Е.ПЕРЕВЕРЗЕВА: В этом году 
было 90 человек, которые посе-
щали детский сад, и порядка 300 
человек, которые посещали до-
полнительные занятия – дополни-
тельное образование.

В.ПУТИН: Почти 400 чело-
век?

Е.ПЕРЕВЕРЗЕВА: Да. У меня 
три филиала в двух городах: Са-
ратов и Энгельс. Никогда не дума-
ла, что я буду предпринимателем, 
всю жизнь проработала в муни-
ципальном саду заведующей и 
наблюдала огромные очереди, ро-
дителей, которые хотели попасть в 
муниципальный детский сад. Вот 
уже пять лет, став учредителем и 
директором своих частных дет-
ских садов, очереди не наблюдаю.

В.ПУТИН: А помещения Вы 
как получили?

Е.ПЕРЕВЕРЗЕВА: Помеще-
ния берем в аренду, хорошие не-
жилые помещения, которые мак-
симально соответствуют нашим 
требованиям. Доводим их до 
необходимого стандарта Роспо-
требнадзора, по всем требова-
ниям СанПиНа, по пожнадзору 
чтобы все соответствовало, что-
бы обязательно была внутрид-
воровая площадка для прогулки 
детей.

В.ПУТИН: Вы не считаете 
требования СанПиНа излишними 
и избыточными?

Е.ПЕРЕВЕРЗЕВА: Нет. Требо-
вания, которые от 1 октября 2010 
года вступили в силу, достаточно 
приемлемые. В принципе, я ду-
маю, что там уже не надо ни уба-
вить, ни прибавить, потому что 
иначе хаос будет. Там порядок.

В.ПУТИН: Я не случайно Вас 
спросил, потому что...

Е.ПЕРЕВЕРЗЕВА: Я знаю, 
что Вы хотите еще сделать какие-
то льготы, именно какие-то по-
блажки.

В.ПУТИН: Это не я хочу. 
(Смех.) Когда я встречаюсь с Ва-
шими коллегами, они просят об 
этом.

Е.ПЕРЕВЕРЗЕВА: Владимир 
Владимирович, там сейчас очень 
разумные, реальные требования. 
Может быть, пусть люди грамот-
ные посмотрят, возможно, что-то 
где-то подкорректируют. Но ина-
че будет беспредел, бардак, тоже 
ведь нехорошо. Мы с детьми ра-
ботаем, нам рисковать нельзя.

В.ПУТИН: Совсем нам не нуж-
но это.

Окончание на стр. 4
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Е.ПЕРЕВЕРЗЕВА: Какая моя 
проблема? Я в этом году откры-
ваю еще 90 мест, беру в аренду 
еще одно помещение на пять 
групп, очень хорошее, весь пер-
вый этаж нежилого 9-этажного 
дома в новом микрорайоне с от-
личной площадкой. Нам ее делает 
застройщик, хозяин помещения.

В.ПУТИН: А чтобы отремон-
тировать, Вы берете кредит?

Е.ПЕРЕВЕРЗЕВА: Бывает, 
что берем кредит.

В.ПУТИН: У Вас какие-то 
льготы есть по кредитам?

Е.ПЕРЕВЕРЗЕВА: Нет, вот 
как раз об этом я и хотела сказать. 
Было бы очень неплохо, если бы 
была какая-то программа льгот-
ного кредитования, либо какая-то 
другая форма поддержки государ-
ственной тем, кто хочет открыть 
частный детский сад, потому что 
очень дорогостоящее открытие. 
Особенно дорогостоящий поря-
док лицензирования, получение 
заключения Роспотребнадзора, 
пожнадзора, экспертное заключе-
ние. Это серьезная часть, трудно 
ее самим решить.

В.ПУТИН: Но дети, поэтому 
требования, наверное, высокие.

Е.ПЕРЕВЕРЗЕВА: Вот это от-
вет и на вопрос по СанПиНу, и 
по пожтребованиям, они должны 
быть, должен быть порядок, и нуж-
но получать лицензию. Но, может 
быть, давать, этот кредит не всем, 
кто хочет, может быть, тем, кто от-
крывает второй, третий филиал, 
тому, кто уже зарекомендовал себя 
на этом рынке, кто уже получил 
лицензию на один филиал…

В.ПУТИН: То есть таким, 
как вы.

Е.ПЕРЕВЕРЗЕВА: Возмож-
но, таким, как я. У нас в области 
немного частных учреждений, 
всего только шесть, и не очень 
быстрыми темпами развивает-
ся это направление, хотелось бы, 
конечно, чтобы была поддержка 
в плане льготного кредитования. 
Естественно, увеличились бы 
темпы открытия, мы бы решили 
социальную задачу, у нас нехватка 
мест в дошкольных учреждениях.

В.ПУТИН: Может, грантовую 
поддержку придумать?

Е.ПЕРЕВЕРЗЕВА: Да, воз-
можно, мы с большим удоволь-
ствием участвовали бы в таких 
программах.

И еще самая сложная пробле-
ма у нас то, что наша услуга не до-
ступна большей части населения.

В.ПУТИН: Дорого?
Е.ПЕРЕВЕРЗЕВА: Дорого.
В.ПУТИН: Сколько вы бе-

рете?
Е.ПЕРЕВЕРЗЕВА: Примерно 

10 тысяч стоит содержание ре-
бенка, это реализация образова-
тельной программы и присмотр, 
уход, плюс питание, это рублей 
200 в день, 4 тысячи еще в месяц 
прибавляем, получаем 14-15 ты-
сяч в месяц. Не каждый родитель 
может себе позволить такую сум-
му ежемесячно оплачивать. Если 
была бы компенсация части роди-
тельской платы тем, кто посещает 
негосударственные учреждения, 
хотя бы небольшая, хотя бы чуть-
чуть, она бы родителям помогла.

В.ПУТИН: Мы с губернато-
рами говорили об этом несколько 
раз, имея в виду, что ведь мы го-
сударственные и муниципальные 
учреждения из бюджета поддер-
живаем.

Е.ПЕРЕВЕРЗЕВА: Да, 20, 50 
процентов, 35 на третьего ребен-
ка. Вот если бы у нас была такая 
компенсация, но не от нашей сум-
мы, а от 10 тысяч, допустим, 20 
процентов – это уже две тысячи 
получается, уже не 10, уже 8 – лег-
че, на второго уже пять.

Здесь есть сложность, я со-
гласна с Вами.

В.ПУТИН: Нет, здесь как раз 
сложности нет, я не вижу.

Е.ПЕРЕВЕРЗЕВА: Ну, потому 
что частное учреждение, может 
какую угодно цифру сказать: «У 
меня стоит 50 тысяч, дайте мне 
половину».

В.ПУТИН: Нет, это же все 
можно считать от того, что пере-
дается в качестве поддержки му-
ниципальным учреждениям, и 
такую же поддержку направлять 
сюда. И таким образом Вы будете 
снижать уровень оплаты родите-
лям, которые Вам детей приводят.

Е.ПЕРЕВЕРЗЕВА: Как только 
бы это случилось, сразу бы, на 100 
процентов заработало частное 
дошкольное образование. Сра-
зу люди пойдут, будет доступно, 
люди пойдут за высококачествен-
ным дошкольным образованием.

В.ПУТИН: Подумайте с руко-
водителями регионов, посоветуй-
тесь.

Е.ПЕРЕВЕРЗЕВА: Мы раз-

говариваем, да. Я думаю, что 
мы постараемся этот вопрос ре-
шить, будем еще обсуждать обя-
зательно.

В.ПУТИН: Это точно воз-
можно. Мы многократно это об-
суждали. В некоторых регионах 
это, кстати говоря, решается, де-
лается. Видимо, по двум путям 
нужно идти одновременно, и по 
пути организации финансовой 
поддержки со стороны регионов 
и Федерации, имея в виду органи-
зовать приемлемое кредитование, 
грантовую поддержку. И часть 
средств можно направить на по-
мощь родителям, чтобы понизить 
уровень оплаты в частных садах.

Хорошо. Очень интересно, я 
хочу пожелать Вам успехов и здо-
ровья.

Е.ПЕРЕВЕРЗЕВА: Спасибо! 
Работаем. Моя жизнь – это моя 
работа.

В.ПУТИН: Вы когда начали 
работать в этой сфере?

Е.ПЕРЕВЕРЗЕВА: С 18 лет я 
в дошкольном образовании, 22 
года у меня педстажа. А частные 
детские сады у меня 5 лет, «Кора-
блик» они у меня называются.

В.ПУТИН: «Кораблик»?
Е.ПЕРЕВЕРЗЕВА: Да. Плы-

вем! Ждет нас океан.
В.ПУТИН: У Вас целиком за-

полнены детские сады?
Е.ПЕРЕВЕРЗЕВА: Сейчас – 

да. Но вот как я еще 90 человек в 
этом году наберу к 1 сентября, не 
знаю. Где еще 90 человек взять, 
которые были бы готовы запла-
тить такие суммы. Пока что оче-
редь не стоит.

В.ПУТИН: Понятно. Спасибо 
Вам большое. И успехов!

Е.ПЕРЕВЕРЗЕВА: Спасибо.
В.РАДАЕВ: Владимир Вла-

димирович, спасибо большое за 
такую возможность пообщать-
ся, это очень важно. Поэтому 
у нас есть еще продолжение из 
трёх вопросов. Один из вопро-
сов довольно-таки интересный 
был бы для нас. С учётом того, 
что мы сегодня работаем, как Вы 
сказали, именно с привлечением 
иностранных инвестиций, мы 
стараемся сегодня, так как у нас 
есть моно-город Вольск, цемент-
ное производство, привлечь туда 
одну из швейцарских компаний. 
Они готовы, я думаю, после сен-
тября рассмотреть наши предло-
жения и приступить к работам.

В.ПУТИН: Давно с ними пе-
реговоры ведутся.

В.РАДАЕВ: Да, переговоры 
ведутся, сейчас мы с ними встре-
чались еще раз. Думаю, должно 
получиться, это первые 100 мил-
лионов евро примерно.

Второе. Сейчас работаем и, 
может быть, до конца года вве-
дем совместно с европейской 
подшипниковой компанией и 
американской фирмой «Бренко», 
которая работает 100 лет на рын-
ке подшипников, производство 
подшипников на нашем подшип-
никовом заводе. Это тоже будет 
очень для нас важно, так как За-
водской район – один из промыш-
ленных районов города Саратова.

Третье. Сейчас разрабатываем 
предложение с итальянской фир-
мой, которая должна провести 
конкурс с Фондом РЖС по выпу-
ску домостроительных панелей.

Вот три таких направления, 
которые в самое ближайшее вре-
мя для нас создадут очень хоро-
шие, такие прорывные моменты 
в плане экономики, соответствен-
но, в перспективе и рабочие ме-
ста, и более современное произ-
водство.

Есть еще город Балаково, го-
род энергетиков, строителей. Это 
тот город, где и атомная станция, 
и гидро-, и ТЭЦ. Таких два горо-
да всего в Российской Федера-
ции. У нас есть там площадка, где 
когда-то находился химический 
завод. В чём суть? 280 гектаров ее 
площадь. Поэтому мы и хотели 
организовать там производство, 
может быть, под брендом какой-
то особой экономической зоны. 
Производство перспективное, 
когда-то мы делали там вискозу, 
это был наш конечный продукт, 

который шёл на экспорт. Сегод-
ня мы эту вискозу скупаем, у нас 
осталась часть производств, кото-
рые сами там сегодня новые тех-
нологические линии уже пустили, 
и мы перерабатываем нетканую 
нить, это первое.

Второе, у нас есть «Оргсин-
тез», который сегодня выпускает 
белую нить, а мы ее на базу сюда. 
У нас есть предприятие «Аргон» 
– перевозим и уже углеводоро-
дистую нить делаем. Поэтому вот 
эта технология компонентов, она 
сегодня очень интересна. Я знаю, 
что Вы такую задачу ставили – в 
масштабах страны выйти на это 
направление. Для нас очень ва-
жен вот этот проект, использо-
вание этой площадки. Если бы 
нам здесь поддержку оказали, я 
думаю, что это был бы очень се-
рьезный проект.

В.ПУТИН: Валерий Васи-
льевич, всегда хорошо, когда Вы 
формулируете такие проекты. 
Нужны условия, при которых 
можно было бы свободную эко-
номическую зону создать. У нас 
они функционируют и функ-
ционируют неплохо в некоторых 
местах, не везде, правда, но в 
основном работают достаточно 
успешно. Здесь необходимы уси-
лия с обеих сторон, и со стороны 
Правительства, и со стороны ре-
гиона. И часть задач должна быть 
решена на уровне региона. Давай-
те предложения, я Министерству 
экономического развития это по-
ручу, они проработают и вместе 
с вами определят, возможно это 
или нет. Хотелось бы, чтобы это 
было возможно, я всячески готов 
поддержать.

В.РАДАЕВ: Спасибо большое. 
У нас всё.

Владимир Путин нас услышал
Начало на стр. 2

– Это важно когда глава 
государства прислушивает-
ся к мнению жителей страны, 
– убеждена учитель истории 
Татьяна Усова. – Встреча, в 
которой я принимала участие, 
подтвердила настрой Владими-
ра Путина не только на честный 
и открытый диалог с простыми 
людьми, но и на конкретные 
действия. Во всяком случае, все 
проблемные вопросы, которые 
мы поднимали, попали в поле 

пристального внимания прези-
дента.

Лично меня сейчас больше 
всего волнует ситуация в обра-
зовании. И именно об этом мне 
удалось поговорить с Владимиром 
Путиным. На мой взгляд, необхо-
димо больше уделять внимания 
практической подготовке молодых 
учителей в педагогических вузах. 
Дело в том, что сейчас обучение 
специалистов идет по старым про-
граммам, недостаточно внимания 
уделяется практической работе. В 
беседе с президентом я привела в 
пример обучение в медицинском 
университете, когда большая часть 
времени уделяется непосред-
ственно практике. Данные методы 

должны быть использованы и в 
обучении педагогов. К сожалению, 
молодые учителя, которые сегодня 
приходят в школы не умеют ниче-
го – начиная от ведения журнала 
и заканчивая анализом урока. И 
Владимир Владимирович пообе-
щал рассмотреть данный вопрос 
и, если необходимо, внести кор-
рективы в учебные планы по под-
готовке специалистов. Уверена, 
что это не пустые слова.

Каждый из участников встре-
чи смог убедиться, что Владими-
ра Путина действительно инте-
ресует ситуация в Саратовской 
области. Глава государства высо-
ко оценил работу команды Вале-
рия Радаева по решению проблем 

области. И главное, что я для себя 
вынесла из этой встречи – пре-
зидент готов поддерживать наш 
регион. Для каждого из жителей 
области это безусловный плюс.

– Конечно впечатлений от 
встречи очень много, – говорит 
директор областной спортшко-
лы по гребле на байдарках и 
каноэ, заслуженный тренер Рос-
сии Сергей Лукьянов. – Хочу 
отметить, что разговор с прези-
дентом получился очень инте-
ресным и открытым. Владимир 
Путин продемонстрировал нам, 
что о многих проблемах, с ко-
торыми мы сталкиваемся здесь, 
в регионе, знает не понаслышке. 
В ходе диалога он практически 

мгновенно предлагал решения, 
очень много записывал. Прият-
но было получить исчерпываю-
щий ответ и на свой вопрос. Я 
поинтересовался, планируется 
ли государственная поддержка 
отдельных направлений под-
готовки олимпийского резерва? 
Президент ответил, что, несо-
мненно, такая поддержка долж-
на оказываться, однако, нужно 
будет вносить изменения в дей-
ствующее законодательство и 
передавать эту систему от Ми-
нистерства образования в Ми-
нистерство спорта. Я уверен, что 
после этой встречи положение 
дел в саратовском спорте высо-
ких достижений улучшится.

Важно, когда глава государства прислушивается  
к мнению жителей страны

Своим впечатлениями 
от встречи с Президен-
том России поделились 
ее участники.



Депутаты одобрили канди-
датуры мировых судей, Торгово-
промышленная палата полу-
чила право законодательной 
инициативы, определен порядок 
предоставления в текущем году 
субсидий на софинансирование 
водоснабжения и водоотведения, 
уточнены параметры региональ-
ного бюджета.

Председатель Саратовской об-
ластной думы Марина Алешина 
прокомментировала итоги засе-
дания:

– В первую очередь, отмечу 
внесение изменений в областной 
бюджет 2012 года. Изменения 
обусловлены поступлением в ре-
гион дополнительных средств 
федерального бюджета на значи-
мые цели: реализацию федераль-
ной целевой программы «Чистая 
вода» в размере 90,3 млн рублей; 
обеспечение лекарственными 
препаратами и лечебным пита-
нием детей-инвалидов в размере 
25,1 млн рублей.

Кроме того, были перерас-
пределены средства внутри об-
ластного бюджета. В частности, 
24,7 млн рублей пойдёт на со-
финансирование берегоукрепи-
тельных работ на участке Вол-
ги в районе г. Маркса в рамках 
областной целевой программы 
«Экологическое оздоровление 
Саратовской области» на 2009–
2013 годы». Отмечу, что из фе-
дерального бюджета на эти же 
цели выделяется ещё 82,7 млн 
рублей. 26,1 млн рублей предо-
ставляются в качестве субсидий 
муниципальным образованиям 
на строительство и реконструк-
цию объектов водоснабжения в 
рамках областной целевой про-
граммы «Обеспечение населения 
Саратовской области питьевой 
водой на 2011-2015 годы». Ещё 
46,8 млн рублей выделил феде-
ральный бюджет. На эти сред-
ства будет модернизировано во-
доснабжение в селе Усть-Курдюм 
Саратовского района, рабочем 
поселке Степное, в Турках и в 
одном из жилых массивов города 
Балашова. 33 млн рублей депута-
ты направили на продолжение 
строительства школы в Ершове 
в рамках областной целевой про-

граммы «Дополнительные меры 
по улучшению демографической 
ситуации в Саратовской обла-
сти» на 2011-2013 годы». Это по-
зволит уже в текущем году вве-
сти в эксплуатацию 1-ю очередь 
школы.

Также хочу особо отметить, 
что благодаря предоставленному 
федеральному бюджетному кре-
диту в размере 2 млрд рублей мы 
смогли в очередной раз произве-
сти реструктуризацию госдолга 
области. То есть 2 млрд дорогих 
в обслуживании банковских кре-
дитных средств мы заменили на 
значительно более дешевые бюд-
жетные. Благодаря жесткой и по-
следовательной бюджетной поли-
тике губернатора Валерия Радаева 
в области начался процесс фи-
нансового оздоровления, что по-
зитивно сказывается на имидже 
области в глазах федерального 
руководства.

Кроме того, серьезным ито-
гом сегодняшней работы я бы 
назвала принятие пакета законов 
в жилищной сфере. Считаю, что 
депутаты сделали большой шаг по 
пути решения проблемы жилья 
для многих жителей нашей обла-
сти.

В первую очередь, это касает-
ся ситуации с так называемыми 
«проблемными» домами и «обма-
нутыми дольщиками». В настоя-
щее время в области насчитыва-
ется 34 «проблемных» дома, это 
более трёх тысяч семей, которые 
не могут получить жильё, хотя, 
как правило, давно оплатили его 
строительство. Принятый депу-
татами областной Закон «О защи-
те права на жилище участников 
строительства многоквартирных 
домов на территории Саратов-
ской области» направлен на уста-
новление мер защиты права на 
жилище участников строитель-
ства и позволит уже в этом году 
приступить к решению вопроса 
о завершении строительства ряда 
«проблемных» домов.

Большой проблемой в регио-
не остаётся обеспечение жильём 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Этот 
вопрос актуален не только для 
нашей области, но и для других 

субъектов РФ. Поэтому с 2013 
года на федеральном уровне 
вступает в силу новый порядок 
обеспечения детей-сирот жи-
льём посредством однократного 
предоставления благоустроенных 
жилых помещений специализи-
рованного жилищного фонда по 
договорам найма. Напомню, что 
в июне этого года депутаты при-
няли в первом чтении Закон «Об 
обеспечении дополнительных 
гарантий прав на имущество и 
жилое помещение детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Саратовской обла-
сти». В последнее время он актив-
но дорабатывался и сегодня был 
принят в окончательном, втором 
чтении.

Одним из важных моментов 
нашего регионального закона 
является внесение нормы о пра-
ве детей-сирот по достижении 
16-летнего возраста выбирать 
желаемое место предоставления 
жилого помещения. Я бы на-
звала закон в этой части самым 
прогрессивным, поскольку мы, 
по сути, первыми предложили, 
разработали и приняли норму, 
позволяющую в максимальной 
степени реализовать право детей-
сирот на свободу выбора места 
жительства.

Отмечу, что данный законо-
проект подробно обсуждался на 
заседаниях рабочих групп, ко-
митета по вопросам жилищной, 
строительной и коммунальной 
политики облдумы. Депутаты 
постарались учесть высказан-
ные пожелания и рекомендации, 
насколько позволяли средства 
областного бюджета. Конечно, 
сколько людей – столько и мне-
ний, однако большинство экс-
пертов положительно оценивают 
данный закон.

Другим важным итогом се-
годняшнего заседания стало 
принятие Закона «Об отзыве 
Губернатора Саратовской об-
ласти». В соответствии с ним 
основаниями отзыва главы 
региона являются следующие 
факты, которые должны быть 
установлены судом: нарушение 
им законодательства России или 
Саратовской области, а также не-
однократное грубое без уважи-
тельных причин неисполнение 
своих обязанностей. С приня-
тием этого закона окончательно 
сформировано региональное за-
конодательство, регулирующее 
новый порядок выборов высше-
го должностного лица региона и 
отстранения его от должности.
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Состоялось 63-е заседание Саратовской областной думы. 
Решения принимали 26 депутатов областного парламен-
та, в работе заседания участвовали председатель Сара-
товского областного суда Василий Тарасов, заместитель 
прокурора области Тимур Маслов, вице-губернатор  
Денис Фадеев, глава облизбиркома Павел Точилкин.

Перечень специальностей, работа по которым 
дает право на выплаты, утвержден областным пра-
вительством.

В учреждениях социальной защиты это: те-
рапевт, психиатр, педиатр, невролог, гастроэн-
теролог, физиотерапевт, врач по лечебной физ-
культуре, педагог дополнительного образования, 
логопед-дефектолог и программист.

В учреждениях здравоохранения: участко-
вый терапевт, врач общей практики (семейный 
врач), врач функциональной диагностики, хирург, 
травматолог-ортопед, анестезиолог-реаниматолог, 
педиатр, врач клинической лабораторной диагно-
стики, врач скорой медицинской помощи, психи-
атр, психиатр-нарколог, фтизиатр, неонатолог.

В учреждениях образования области: учителя 
иностранного языка, информатики, математики, 
физики.

В учреждениях культуры: заведующий фи-
лиалом, сектором, режиссер-постановщик, 
балетмейстер-постановщик, художник-
постановщик, дирижер, концертмейстер по клас-
су вокала, концертмейстер по классу балета, ре-
жиссер, балетмейстер, хормейстер, артисты всех 
жанров, аккомпаниатор-концертмейстер, акком-
паниатор, библиотекарь, библиограф, лектор, экс-
курсовод, руководитель кружка, руководитель лю-
бительского объединения, руководитель клуба по 
интересам, руководитель коллектива самодеятель-
ного искусства, младший научный сотрудник, на-
учный сотрудник, преподаватель, концертмейстер.

В учреждениях физической культуры и спор-
та: тренер-преподаватель, инструктор-методист и 
спортсмен-инструктор.

Министерство  
социального развития области

Хотя люди живут здесь уже 
не первый год, семьи, в которых 
растут дети, вынуждены водить 
младшеклассников в школы по-
селка Солнечного. Добираться до 
знаний приходится по пересечен-
ной местности, бездорожью. Вес-
ной и осенью – пробираясь через 
грязь, зимой – прокладывая путь 
через сугробы, и в любое время 
года – преодолевая трамвайные 
пути и оживленную автотрассу. 
Понятно, что школа здесь нужна 
не меньше, чем солнце и воздух. 
Но недостроенное здание все ни-
как не может принять учеников.

На днях губернатор Вале-
рий Радаев ознакомился с ходом 
строительства школы в этом 
микрорайоне. Главу региона со-
провождали представители пра-
вительства области, городской 
администрации, строительных 
организаций. Школа рассчитана 
на 33 учебных класса с численно-
стью учащихся более 800 человек. 
Здание общей площадью около 13 
тысяч квадратных метров состоит 
из шести блоков, есть отдельный 
стадион и игровые площадки.

Губернатор осмотрел при-
легающую территорию, а также 
помещения учебных классов, 
малого и большого спортивных 
залов, в которых ведутся от-
делочные работы, и детально 
ознакомился с графиком их вы-
полнения.

– Все работы организованы 

должным образом, – высказал 
мнение Радаев. – На объекте сей-
час заняты порядка 150 человек, 
но этого недостаточно, поэтому 
подрядчик будет увеличивать их 
число и наращивать темпы. Важно 
до октября закончить наружные 
работы, благоустроить стадион 
и параллельно вести внутренние 
отделочные работы, чтобы завер-
шить их до пуска тепла.

Валерий Васильевич отметил, 
что уже пора покупать школьное 
оборудование, и поручил просчи-
тать всю комплектацию школы, 
чтобы с вопросом о необходимой 
дополнительной сумме выходить 
на ближайшее заседание област-
ной думы.

– Это будет первая за по-
следние несколько десятков лет 
школа, построенная в Саратове, 
– подчеркнул губернатор. – Со-
временный объект, которому нет 
аналогов на территории области. 
Учитывая социальную значи-
мость школы, мы должны ввести 
ее в срок.

Радаев поручил также про-
фильным министерствам держать 
на постоянном контроле ход ра-
бот на этом объекте и оказывать 
содействие подрядчикам по всем 
вопросам. Председатель регио-
нального правительства намерен 
ежемесячно посещать строитель-
ную площадку.

Госдолг стал дешевле Пора покупать 
глобусы и парты
среди новостроек скоро появится 

новая школа
Жителям микрорайона № 1 в Ленинском районе Сарато-
ва, с одной стороны, можно позавидовать: здесь много 
солнца и зелени, чистый воздух, в домах – удобные квар-
тиры. Но, с другой стороны, микрорайон небогат соци-
альной инфраструктурой.

Продолжается прием до-
кументов на областной кон-
курс лучших воспитателей 
дошкольных образователь-
ных учреждений Саратов-
ской области.

Документы принимают-
ся до 10 августа на кафедре 
дошкольного и начального 
образования Саратовско-
го института повышения 
квалификации и перепод-
готовки работников обра-
зования (ул. Б. Горная, д. 1, 
3 этаж, каб. 23).

Дополнительную инфор-
мацию можно получить по 
тел.: (8452) 28-25-24, доб. 112.

Помощь молодым специалистам
Начиная с 1 августа молодым специали-

стам, окончившим вузы в 2011 и последующих 
годах и проработавшим не менее одного года 
в учреждениях социальной защиты, здравоох-
ранения, образования, культуры, физической 
культуры и спорта, будет предоставлено право 
на получение единовременной денежной вы-
платы.

Денежные средства будут выплачиваться 
после отработки по трудовому договору кален-
дарного года в учреждении бюджетной сферы. 
Размер выплаты составит за первый год рабо-
ты 40 тыс. рублей, за второй – 35 тыс. рублей, за 
третий – 30 тыс. рублей.

За назначением единовременной денежной 
выплаты молодым специалистам необходимо 
обращаться в учреждения социальной под-
держки населения по месту основной работы.

    Справка

Ольга ВаНиНа
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Минувший учебный год
Подводя итоги прошедшего, 2011/12-го, учебного года, необходимо отметить, что процесс модернизации системы образования получил свое продолжение,  
и связано это, прежде всего, с внедрением новых государственных образовательных стандартов, как в общем, так и в профессиональном образовании.
В рамках федеральных проектов, областных целевых программ продолжились кадровое, материальное обеспечение новых стандартов, переход на новые 
образовательные программы, развитие инфраструктуру образовательных учреждений.

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Достигнуты определенные результаты в повыше-
нии социального статуса педагога. 

Сегодня средний размер зара-
ботной платы у школьного учи-
теля (17,3 тыс. руб.), педагогов 

начального (20,4 тыс. руб.) и средне-
го профессионального образования 
(17,8 тыс. руб.) превышает среднюю 
заработную плату по экономике Са-
ратовской области.

Есть в регионе и неразрешенные 
на  сегодняшний день проблемы:
кадровые ресурсы сельских 

школ характеризуются низкой долей 
педагогов с высшей квалификаци-
онной категорией – лишь 10%. Для 
сравнения в городской местности 
– 37%. Сельские школы отличаются 
и большим числом учителей, совме-
щающих ведение предметов не по 
специальности.
Доля учителей со стажем работы до 5 
лет в общем количестве учителей об-
ласти с 2009 года возросла с 7 до 10%. 
При этом доля педагогов пенсионного 
возраста остается на уровне 15%.

В фонд оплаты труда включены дополнительные 
расходы на реализацию воспитательной работы в рам-
ках новых стандартов.

По данным Министерства образования и науки 
Российской Федерации всего в 24 регионах средняя 
заработная плата учителей превышает заработную 
плату по экономике.

До начала реализации проекта модернизации ре-
гиональных систем общего образования средняя зар-
плата учителей области составляла 91% заработной 
платы по экономике. Сейчас – 102%.

* * *
В прошедшем учебном году 82% учителей и руко-

водителей школ прошли переобучение. В настоящее 
время по прямым договорам со школами на базе го-
суниверситета и института повышения квалификации 
обучается еще 1037 руководителей и 6530 учителей 
школ.

* * *
Продолжена поддержка лучших учителей. 
Проведены муниципальные и региональный кон-

курс «Учитель года». Победитель – учитель немецкого 
языка лицея № 36 г. Саратова Юлия Киреева – предста-
вит Саратовскую область на всероссийском конкурсе.

Доплаты за классное руководство получают более 
13 тыс. учителей области. В целях совершенствования 
уровня работы классных руководителей проведен 
ставший традицией областной конкурс «Лучший уче-
нический класс».

* * *
С 2012 года начали действовать законы области, 

которые направлены на привлечение в систему об-
разования молодых специалистов, – по выплате учи-
телям в течение трех первых лет работы в школе так 
называемой 13-й зарплаты, о предоставлении меры 
социальной поддержки педагогическим работникам, 
проживающим и работающим в Саратовской области, 
на приобретение жилых помещений с привлечением 
заемных средств.

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ

В области развивается институт инновационных 
образовательных учреждений.
Это – базовые школы и ресурсные центры с филиаль-
ной сетью. Их удельный вес составляет 33%.
Каждая пятая средняя школа в городской местности 
является лицеем, гимназией или школой с углублен-
ным изучением различных предметов.

Одна из особенностей прошедшего учебного года 
– массовые поставки оборудования в школы в рамках 
реализации проекта модернизации.

56 школ области получили медицинское оборудо-
вание, 15 – автотранспортные средства. Заключены 
контракты на поставку до сентября этого года ком-
пьютерного оборудования на более чем 284 млн руб., 
учебной литературы и электронных приложений по 
вводимому с нового учебного года предмету «Основы 
религиозных культур и светской этики» на более чем 5 
млн руб. Объявлены электронные аукционы на закуп-
ку учебного оборудования для кабинетов биологии, 
физики, химии на 143 млн руб. Подготовлена конкурс-
ная документация на закупку кабинетов начальных 
классов на почти 108 млн руб.

Безусловно, за 2-3 года невозможно полностью 
переоснастить все школы, но, тем не менее, поставка 
нового современного оборудования позволит пере-
вести преподавание основных предметов на новый 
качественный уровень.

* * *
Еще одной особенностью прошедшего учебного 

года стал переход всех бюджетных образовательных 
учреждений в учреждения новых правовых форм в 
рамках реализации 83-го Федерального закона (от 8 
мая 2010 года).

На сегодня 2% учреждений (37) работают в статусе 
автономных. Это, в основном, инновационные учреж-
дения, имеющие опыт финансово-хозяйственной дея-
тельности. 67% учреждений (1492) стали бюджетными 
учреждениями нового типа. Изменились условия их 
финансирования. Теперь средства им выделяются в 
качестве субсидий на реализацию государственного 
задания. То есть почти 70% учреждений образования 
области переведены на нормативное финансирова-
ние оказываемых образовательных услуг, основанное 
как на количественных, так и на качественных показа-
телях.

59% учреждений среднего профессионального 
образования являются многопрофильными учрежде-
ниями, реализующими программы как среднего, так и 
начального профессионального образования. Обуча-
ющиеся этих учреждений демонстрируют стабильно 
высокие результаты в ходе итоговой аттестации.

13% школ реализуют дис-
танционное обучение уча-
щихся. Для сравнения, в 

прошлом учебном году таких школ 
было всего 2,5 процента.

Именно развитие базовых учреждений с широ-
кой филиальной сетью и дистанционным взаимо-
действием станет основным направлением оптими-
зации сети школ, повышения качества образования 
на селе.

16 лучших учителей области 
ко Дню учителя получат 
денежное поощрение по 

200 тыс. руб.

77% школ получили обору-
дование для начальных 
классов, 67% школ – ком-

пьютерное оборудование, 68% школ 
– мебель. В каждую пятую школу по-
ставлено технологическое оборудо-
вание для школьных столовых, спор-
тивное оборудование.
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По материалам
 выступления министра образования  

Марины Епифановой  
на заседании правительства области 

по вопросу «Об итогах 2011/2012 учебного года»

Со следующего учебного года по новым образо-
вательным программам будут заниматься все перво-
классники, второклассники, четверть третьеклассни-
ков. В пилотном режиме они будут отрабатываться в 
5-х классах 131 школы из всех районов области.

В профессиональном образовании переход на но-
вые учебные программы завершен. Все они прошли 
рецензирование с участием работодателей.

Эффективность проводимых 
изменений в системе образования 

В настоящее время завершен основной период 
государственной (итоговой) аттестации. И можно 
подвести предварительные итоги.

В результате ЕГЭ значительно вырос средний балл 
по пяти предметам: информатике (с 58 до 63), англий-
скому языку (с 51 до 59), немецкому языку (с 35 до 43), 
французскому языку (с 46 до 70).

Сократилось число участников ЕГЭ, не преодолев-
ших минимальный порог по немецкому языку, в 2,5 
раза; по французскому языку – все участники достигли 
минимального порога.

в цифрах и фактах

– Это рабочий документ, 
который будет единой целост-
ной программой развития об-
разования в области, – отметила 
министр образования области 
Марина Епифанова. – Но необ-
ходимо помнить, что разраба-
тываемая программа не сможет 
стать панацеей от всех бед и ре-
шить абсолютно все проблемы 
отрасли.

Подпрограммами будущего 
документа стали действующие 
сегодня долгосрочная целевая 
программа «Развитие дошколь-
ного образования Саратовской 
области» и ведомственная целе-
вая программа «Развитие про-
фессионального образования 
Саратовской области». Кроме 
того, в него войдут программы 
по развитию системы общего и 
дополнительного образования и 

по социальной адаптация детей-
сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, воспитанни-
ков учреждений интернатного 
типа.

В своем выступлении ми-
нистр образования останови-
лась на каждом из этих разделов 
отдельно. В том числе Марина 
Епифанова отметила, что на ре-
шение проблемы доступности 
дошкольного образования пред-
полагается направить 4,6 млрд 
руб. за счет областного, местных 
бюджетов и частных инвесторов. 
Это позволит за 2013-2015 годы 
дополнительно ввести 12,6 тыс. 
дополнительных мест в дошколь-
ных учреждениях. Возможность 
получения дошкольного образо-
вания будет предоставлена 95% 
детей в возрасте от 1,5 до 6,5 лет 
(в настоящее время – 81%).

В системе общего образова-

ния свой комплекс задач: созда-
ние условий для перехода обще-
образовательных учреждений на 
новые образовательные стандар-
ты, повышение квалификации 
педагогических кадров, дистан-
ционное обучение (за годы реа-
лизации программы удельный 
вес школ, осуществляющих дис-
танционное обучение, возрастет 
с 17 до 40%), обеспечение в шко-
лах области здоровьесберегаю-
щей среды.

Содержание и структура си-
стемы профессионального об-
разования будут приводиться в 
соответствие с потребностями 
рынка труда: разрабатываться 
среднесрочные и долгосрочные 
прогнозы кадровых потреб-
ностей экономики области на 
основе современных методик, 
формироваться ежегодный ре-
гиональный заказ на подготовку, 
переподготовку и повышение 
квалификации кадров всех уров-

ней профессионального образо-
вания.

Значимой проблемой оста-
ется социальная адаптация 
детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, воспи-
танников учреждений интернат-
ного типа. В рамках программы 
наряду с обеспечением приори-
тета устройства детей-сирот на 
семейные формы воспитания, 
будут создаваться современные 
условия воспитания и обучения 
в областных учреждениях интер-
натного типа.

Финансовое обеспечение про-
граммы развития образования 
на 2013-2015 годы планируется в 
объеме 5,8 млрд руб. До 13 авгу-
ста программа будет доработана, 
а 23 августа рассмотрена на засе-
дании правительства области.

Министр образования об-
ласти Марина Епифанова под-
черкнула, что проект программы 
предполагает широкое обсуж-
дение, которое уже началось на 
сайте Саратовского института 
повышения квалификации и пе-
реподготовки работников обра-
зования: http://www.saripkro.ru/.

задание на трехлетку
Стало известно, как будет развиваться система образо-
вания Саратовской области. Коллегия министерства об-
разования области обсудила проект областной целевой 
программы «Развитие образования Саратовской обла-
сти» на 2013-2015 годы.

изменение содерЖания образования
Это, прежде всего, переход на новые образова-

тельные программы. 
Перед учителем стоит задача научить ребенка са-

мому добывать знания через практическую работу. 
Поэтому важная составляющая новых образователь-
ных программ – проектная, исследовательская дея-
тельность.

Кроме того, неотъемлемой частью обучения те-
перь становится внеурочная занятость, всестороннее 
развитие, социализация ребенка. Среди приоритетов 
здесь – мероприятия для разновозрастных групп: по 
принципу равные равным; воспитание позитивного, 
здорового образа жизни; развитие активной жизнен-
ной позиции. Важную роль играют учреждения допол-
нительного образования детей, которые непосред-
ственно участвуют в реализации новых программ.

То есть те усилия, которые мы предпринимали по пре-
одолению невысоких показателей по информатике и 
иностранным языкам, привели к желаемым результатам.

На уровне прошлого года остались показатели 
среднего балла по биологии, русскому языку, геогра-
фии, обществознанию, химии.

При этом в среднем в 1,5 раза увеличилось число 
выпускников, не достигших минимального порога: по 
истории (16,8%), географии (8,1%), физике (16,9%), хи-
мии (16,3%).

Это обусловлено следующими факторами: увели-
чением минимального порога по указанным предме-
там, и, главное, усилением контроля за соблюдением 
процедуры проведения и проверки экзаменов.

Наряду с этим, аттестат о среднем (полном) общем 
образовании не получили 417 человек, или 3,7% вы-
пускников (средний российский показатель – 3,5%, 
показатель прошлого года по Саратовской области – 
2,6%).

* * *
В учреждениях профессионального образования 

перспективным направлением оценки качества оста-
ется сертификация профессиональных квалификаций. 
Доля выпускников учреждений начального профес-
сионального образования, подтвердивших квалифи-
кацию повышенного уровня, выросла по сравнению с 
прошлым годом с 4 до 6%.

Задача этого года – создать независимый центр 
сертификации на базе Торгово-промышленной пала-
ты области, который объединит действующие сегод-
ня отраслевые центры сертификации, созданные при 
учреждениях профессионального образования.

Необходимо отметить, что в ряде муниципальных 
районов области (Вольский, Воскресенский, Дерга-
чевский, Духовницкий, Екатериновский, Ершовский, 
Красноармейский, Краснопартизанский, Романов-
ский, Самойловский, Турковский и Хвалынский) прак-
тически все школы и дошкольные учреждения переве-
дены в статус казенных. То есть финансирование этих 
учреждений осуществляется не по муниципальному 
заданию. Доходы от внебюджетной деятельности воз-
вращаются в муниципальный бюджет. Иными словами 
одна из основных задач модернизации образования, 
связанная с повышением уровня самостоятельности 
и эффективности работы образовательных учрежде-
ний, в перечисленных территориях не достигнута.

* * *
В течение прошлого учебного года серьезные под-

вижки произошли в решении проблемы лицензиро-
вания образовательной деятельности. Безусловно, на 
это повлияло принятие соответствующей областной 
целевой программы. В результате за учебный год про-
лицензировано 659 учреждений образования. На се-
годня безлицензионную деятельность осуществляют 
4% образовательных учреждений. На конец прошлого 
учебного года этот показатель составлял 13%.

Но этот вопрос еще не закрыт. 
У нас остаются проблемные районы. Это – Пуга-

чевский район, где безлицензионную деятельность 
осуществляют 19 учреждений, Ершовский район – 10 
учреждений, Екатериновский район – 8 учреждений, 
Аткарский и Балашовский районы - 7 учреждений, 
Петровский район – 6 учреждений, Красноармейский 
район – 5 учреждений.

Доля школ, работающих по совре-
менным программам, возросла 
с 12 до 84%, а в 1–2-х классах – 

до 100%. Доля обучающихся старших 
классов по программам профильного 
уровня возросла с 25 до 67%.

Максимальные результаты – 
100 баллов получили 32 вы-
пускника (в 2011 году – 61). 

По сравнению с прошлым годом 
доля выпускников, получивших золо-
тые и серебряные медали, возросла 
с 6 до почти 7%.

У нас остаются проблемные рай-
оны. Это – Пугачевский район, 
где безлицензионную деятель-

ность осуществляют 19 учреждений, 
Ершовский район – 10 учреждений, 
Екатериновский район – 8 учрежде-
ний, Аткарский и Балашовский рай-
оны – 7 учреждений, Петровский 
район – 6 учреждений, Красноар-
мейский район – 5 учреждений.
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Центр здоровьесберегающих 
технологий ГАОУ ДПО «Саратов-
ский институт повышения ква-
лификации и переподготовки ра-
ботников образования» выиграл 
конкурс организации деятельности 
стажировочной площадки «Рас-
пространение моделей формирова-
ния культуры здорового и безопас-
ного образа жизни обучающихся».

Из федерального бюджета на 
закупку современного оборудова-
ния, позволяющего образователь-
ным учреждениям сохранять и 
укреплять здоровье школьников, 
будет выделено 9 млн 465 тысяч 
рублей. Софинансирование из ре-
гионального бюджета составит 1,5 
млн рублей.

В состав стажировочной пло-
щадки вошли:

1. Центр здоровьесберегаю-
щих технологий Саратовского 
института повышения квалифи-
кации и переподготовки работни-
ков образования (региональный 
уровень подчиненности). С 1998 
г. учреждение проводит научно-
методическое сопровождение здо-
ровьесберегающей деятельности 

ОУ, курирует региональные экс-
периментальные площадки здоро-
вьесберегающей направленности, 
проводит мониторинг здоровья 
обучающихся региона и оценку 
эффективности здоровьесберегаю-
щей деятельности ОУ, имеет госу-
дарственную лицензию и осущест-
вляет повышение квалификации 
специалистов системы образова-
ния и социальной сферы по заяв-
ленному направлению.

2. МБОУ «Гимназия № 1» г. Ба-
лакова. Это инновационное обра-

зовательное учреждение, которое 
стремится реализовать целост-
ную образовательную программу, 
ориентированную на обучение, 
воспитание и развитие, прежде 
всего, здорового гражданина. С 
2008 года данное образовательное 
учреждение является региональ-
ной экспериментальной площад-
кой по теме: «Компетентностно-
ориентированное образование 
– основа формирования здоровой 
и успешной личности», что позво-
лило сформировать модель здо-
ровьесберегающей деятельности 
учреждения в регионе.

3. МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 24» г. Эн-
гельса. Данное образовательное 
учреждение имеет большой пози-
тивный опыт здоровьесберегаю-
щей деятельности в регионе. На 
базе учреждения создан ресурсный 
центр по вопросам пропаганды 
здорового образа жизни, целью 
которого является содействие фор-
мированию здорового образа жиз-
ни в детской и молодежной среде, 
создание условий для формирова-
ния и развития добровольческого 

объединения за здоровый образ 
жизни, привлечение школьников и 
молодежи к участию в социально-
значимой деятельности.

4. МОУ «Лицей № 50» Ленин-
ского района г. Саратова. В данном 
инновационном образовательном 
учреждении созданы оптимальные 
условия для сохранения и укре-
пления здоровья обучающихся, 
формирования у них культуры 
здорового и безопасного образа 
жизни с учетом использования со-
временного технологического обо-

рудования. В лицее апробирована 
модель здоровьеформирующего 
образования, в основе которой ле-
жит системный комплексный под-
ход к здоровьесберегающей дея-
тельности.

5. МОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 89» Ле-
нинского района г. Саратова. На 
базе учреждения функционирует 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс, что послужило предпо-
сылкой создания в регионе инно-
вационной модели организации 
образовательного пространства 
– «Школа – территория здорового 
образа жизни». Опыт учреждения 
апробируется на эксперименталь-
ных, инновационных и внедрен-
ческих региональных площадках 
с целью его дальнейшего распро-
странения.

В образовательные учреждения 
стажировочной площадки посту-
пят комплексы, включающие про-
граммы для скрининга здоровья 
(более 5 программ) и психофизио-
логических исследований (более 
50 тестов), программы коррекции 
нарушений здоровья, компьютер-
ный электрокардиограф, набор 
медицинских приборов для антро-
пометрии, таблицы для измерения 
остроты зрения и цветоощущений.

В результате деятельности дан-
ной площадки в образовательных 
учреждениях Саратовской области 
будут созданы условия для охраны 
и укрепления здоровья обучаю-
щихся.

Кафедра педагогики ГАОУ 
ДПО «Саратовский институт по-
вышения квалификации и пере-
подготовки работников образова-
ния» выиграла конкурс по проекту 
стажировочной площадки «Раз-
витие профессионального сотруд-
ничества в сфере профилактики 
семейного неблагополучия и со-
циального сиротства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей».

На организацию деятельности 
площадки выделяется федераль-
ная субсидия в размере 5 млн 789 
тыс. руб. при софинансировании 
из бюджета региона в размере 1,4 
млн руб.

Цель работы стажировочной 
площадки – совершенствование и 
развитие профессиональных ком-
петенций специалистов в области 
работы с замещающими семьями, 
сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, в форме 
стажировки по проблеме профи-
лактики семейного неблагополу-
чия и социального сиротства.

Задачи работы стажировочной 
площадки:

1. Освоение стажерами в фор-
ме стажировки методологической 
и практической основы работы по 
профилактике семейного неблаго-
получия и социального сиротства.

2. Овладение стажерами техно-
логиями, формами и методами вы-
явления и превентивного разреше-
ния проблем замещающих семей и 
детей в них методом погружения 
стажеров в активные стажерские 
пробы и практики.

3. Повышение компетенции 
специалистов в области социально-
педагогического сопровождения 
замещающих семей и детей в них.

4. Рефлексия итогов стажер-
ской практики, формализация их в 
виде механизмов переноса в прак-
тику собственной работы в понят-
ном для коллег виде.

Целевые группы, на которые 
прямо направлена деятельность 
стажировочной площадки: 5220 за-
мещающих и приемных семей, 6399 
детей в них (по состоянию на 25 
мая 2012 года), 3636 детей в интер-
натных учреждениях.

Опыт профессионального со-
трудничества учреждений области 
в сфере профилактики семейно-
го неблагополучия и социального 
сиротства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, позволяет нам предложить 
программу стажировки именно в 
этом актуальном поле. Деятель-
ность стажировочной площадки 
осуществляется в виде очных или 
дистанционных мероприятий: 
курсы повышения квалификации, 
семинары, конференции, видео-
конференции и др. Документ о по-
вышении квалификации опорным 
учреждением  в случае, если стажер 
прошел обучение, включая стажи-
ровку как самостоятельный мо-
дуль, общим объемом от 72 часов.

На базе стажировочной пло-
щадки смогут пройти повышение 
квалификации не менее 140 спе-
циалистов системы опеки и попе-
чительства, 30 специалистов служб 
сопровождения замещающих се-
мей различных ведомств.

Опорным учреждением ста-
жировочной площадки является 
ГАОУ ДПО «Саратовский инсти-
тут повышения квалификации и 
переподготовки работников обра-
зования» – научный руководитель 
экспериментальной работы в ре-
гионе по проблеме «Социализация 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в усло-
виях детского дома и замещаю-

щей семьи». Соавтор программы 
Школы приемных родителей, про-
грамм социализации воспитан-
ников интернатных учреждений, 
соорганизатор межрегиональных, 
межмуниципальных семинаров, 
научно-практических конферен-
ций, совещаний, Дней партнерско-
го взаимодействия с коллективами 
интернатных учреждений Са-
марской и Саратовской областей. 
Учреждение имеет оснащенные 
для проведения масштабных обу-
чающих и иных мероприятий по-
мещения: 3 конференц-зала на 100 
мест каждый, технопарк, 7 учебных 
помещений от 30 до 40 посадоч-
ных мест, 4 компьютерных класса. 
Имеет помещения и площади для 
установки и использования по на-
значению специализированного 
оборудования.

Базовыми учреждениями явля-
ются:

1. Государственное казенное 
образовательное учреждение Са-
ратовской области для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, «Детский дом № 
3 г. Хвалынска» регионального 
подчинения, имеет опыт по тема-
тике направления. Первым в об-
ласти создал на своей базе Центр 
психолого-медико-социального 
сопровождения замещающих 
семей; открыл и успешно ведет 
Школу приемных родителей (за 
3 года обучены 94 человека). В 
детском доме внедрены в учебно-
воспитательный процесс 34 обра-
зовательные программы, направ-
ленные на социализацию детей.

2. Государственное казенное 
образовательное учреждение Са-
ратовской области для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, «Детский дом № 2 
г. Саратова» регионального под-
чинения, имеет опыт по темати-
ке направления. Работает по на-
правлению «Подготовка детей к 
самостоятельной жизни», открыл 
и успешно ведет программу по 
подготовке кандидатов в прием-
ные родители «Дело ума и воли» 
(за 3 года обучено 253 человека), 
организовал Клуб приемных ро-
дителей. На базе детского дома 
неоднократно проводились межре-
гиональные, межмуниципальные 
семинары, научно-практические 
конференции, семинары по темам: 
«Организация информационно-
просветительских кампаний по 
распространению семейных форм 
устройства», «Организация подго-
товки родителей и детей к устрой-
ству в приемные семьи», «Органи-
зация системы работы в регионе по 
семейному устройству».

3. Государственное автономное 
учреждение Саратовской области 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения Хвалын-
ского района» регионального под-
чинения.

Стажировочные площадки 
должны стать инновационными 
центрами, разрабатывающими, 
концентрирующими и распростра-
няющими передовой опыт не толь-
ко образования, но и успешной со-
циализации детей.

Образование  
и успешная социализация детей

Саратовский институт повышения квалификации и пере-
подготовки работников образования в июне нынешнего 
года при поддержке областного министерства образо-
вания подготовил пакет документов и принял участие в 
конкурсном отборе региональных программ развития 
образования на предоставление федеральных субси-
дий по организации деятельности двух стажировочных 
площадок. По итогам конкурса институтом получено 
финансирование под реализацию представленных про-
ектов. Активная работа площадок начнется в сентябре, 
а сейчас ведутся подготовительные работы: готовится 
нормативная база, разрабатываются программы повы-
шения квалификации работников образования, плани-
руется деятельность по научно-методическому сопрово-
ждению. Подробнее об этом направлении деятельности 
института нам рассказала ректор ГАОУ ДПО «СарИПКи-
ПРО», кандидат педагогических наук Ирина Михайловна 
ИЛЬКОВСКАЯ.

такую цель ставят перед собой организаторы стажировочных площадок  
для педагогических работников 
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Здесь, в Прислонихе, 
родился и прожил всю 
жизнь замечательный рус-
ский художник Аркадий 
Александрович Пластов, 
автор таких всем хорошо 
известных полотен, как 
«Ужин трактористов», «Фа-
шист пролетел», «Деревен-
ский март». Собственно, 
когда идёшь по местной 
деревенской улочке к пла-
стовскому роднику и зубы 
уже начинает ломить от 
предвкушения его ледя-
ной чистоты, невольно, 
словно черты забытого 
родного лица, узнаёшь 
сюжеты картин Аркадия 
Пластова, их фактуру и 
колорит. Вон на том поле, 
как вспоминают старожи-
лы, работал художник над 
одной из лучших своих тем 
– «Ужин трактористов». А 
там вон, на мостике через 
Малый Урень, увидел он 
своих будущих «Ребяти-

шек у реки». А знаменитый 
«Полдень»? Разве не насто-
янным на подмареннике 
и землянике полуденным 
прислонихинским жаром 
дышит это удивительное 
полотно – всё в солнечных 
бликах, в трепете тени и 
света?

Как раз после полудня 
привезли нас, участников 
гончаровского форума, в 
Прислониху. И на фоне ку-
чевых облаков, медленно 
поднимающихся над лесом, 
мы сразу же увидели купол 
Богоявленской церкви, той 
самой, что строил ещё дед 
художника Григорий Пла-
стов – иконописец, псалом-
щик и сельский архитектор. 
Позднее же расписывал её 
отец Аркадия – Александр 
Григорьевич, а ещё позд-
нее принимали участие в 
её судьбе сын и внук жи-
вописца… Когда мы при-
вычно говорим «глубинка», 

то не всегда уже понимаем 
или чувствуем смысл этого 
слова, не видим глубины 
его корней. Церковь же в 
Прислонихе, в пятидеся-
тые отданная варварски 
под склад для удобрений, 
но всё же спасённая Арка-
дием Александровичем и 
его сыном Николаем Ар-
кадьевичем, восстановлен-
ная и отреставрированная, 
точно бы возвращает нам 
исконный смысл нашей 
жизни. Всё взаимосвязано, 
всё сведено в единую точку 
служения своему народу. 
Об этом задумываешься на 
сельском кладбище, где под 
кронами столетних дерев 
прах художника покоится 
рядом с могилами простых 
сельчан, для которых, по 
признанию Аркадия Алек-
сандровича, он и писал.

«Ни одну картину я не 
написал, не проверив тыся-
чекратно то, что собираюсь 
написать, что это – правда, 
и только правда, и иного 
быть не может», – говорил 
художник, как бы опреде-
ляя своё творческое кредо. 
Правда… Мы как-то пере-
стаём со временем искать 
правду в искусстве. Быть 
может, потому что она бы-
вает горька, быть может, 
потому что бывает она 
далека от лакированных 
сюжетцев со счастливым 
концом.

Картины Пластова не 
дают ответов, не предлага-
ют утешительных иллюзий. 
Скорее это рассказы оче-
видца о лично пережитом и 
лично прочувствованном. 
Пастушок, только что уби-
тый очередью фашистско-
го лётчика, уже никогда не 
поднимется, майка тракто-
риста насквозь просолена 
потом, а краюха хлеба ещё 
как тяжела, «Домик с крас-
ной крышей» покосился от 
времени, руки ребят, уби-
рающих картошку на поле, 
перепачкались и загрубели 
за холодный осенний день. 
Но сколько же в этих руках 
нежности!

Мы подходим к музею-
усадьбе народного худож-
ника. Крыльцо, ставни, 
лестница, крыша, водо-
сточная труба – всё здесь 

помнит руку Аркадия 
Пластова. Кстати, Арка-
дий Александрович очень 
любил отправиться в лес 
и принести домой всяких 
причудливых сучьев, что-
бы превращать их в живые 
фигурки. И на воротах, и 
на ставнях – остался резец 
Пластова.

Обращаюсь к Татьяне 
Фёдоровне Верещагиной, 
хранителю музея, и прошу 
её рассказать немного о ху-
дожнике и его мастерской, 
куда, как в святая святых, 
посетителей пускают очень 
редко. Вот что рассказала 
она специально для читате-
лей «Глобуса».

– Морозным январём 
1893 года в Прислонихе 
родился будущий худож-
ник. Учился Аркадий три 
года в сельской школе, по-
том – в симбирском духов-
ном училище и семинарии, 
а уж после поступил в 
Императорское Строга-

новское художественно-
промышленное училище и 
связал с живописью свою 
судьбу. Одним из учителей 
Пластова был А. Васне-
цов…

Вернулся Аркадий в 
родное село в грозовом 
семнадцатом и больше уже 
не уезжал надолго. Он тогда 
увлечённо писал с натуры – 
картину за картиной… Об-
ращался к тому, что рядом. 
К родному полю, например. 
А признание первых работ 
пришлось на тридцатые-
сороковые… По сути, 
Пластов продолжал школу 
передвижников, только по-

своему, не столько останав-
ливая конфликтные или 
символичные мгновения, 
сколько передавая поэзию 
обыденности. Обыденно-
го труда, который всегда у 
Пластова праздничен…

Музей наш отличает-
ся своей естественностью. 
Посмотрите на эти дере-
вянные вещи, все их сотво-
рил Пластов. Вот журавль, 
лисица, русалка, конечно… 
Тут ведь важен сам мате-

риал, Аркадий Алексан-
дрович особенно любил 
бересклет, корни бере-
склета, старую осокоревую 
кору… Вообще человеком 
он был уникальным. Даже 
сухокорсунскую керами-
ку сравнивал с античной. 
Всю жизнь – здесь, в При-
слонихе. На этюды выхо-
дил в ватнушке и кепочке. 
Но при этом часто бывал в 
Италии, обожал итальян-
ское стекло. Видите сосуд 
на окне – это он из Венеции 
привёз. А это его подрам-
ники, белила, гуашь, мас-
ляные краски, всё сохра-
нилось с 1972 года, то есть 

с года смерти художника. 
У Аркадия Александрови-
ча при жизни, так полу-
чилось, не было ни одной 
персональной выставки, 
очень скромным был чело-
веком, застенчивым… Вот 
его мольберт любимый, 
олифа, чтобы холст покры-
вать. Много перьев. Пла-
стов всегда если видел перо 
птицы, то поднимал и нёс в 
мастерскую. Тут и лебяжье 
есть, и журавлиное, и гуси-
ное. Ещё кисти. О кистях 
разговор особый: они тут 
те самые, которыми он пи-
сал «Ужин трактористов». 
Вот этими, и вот эти белила 
использовал… А вот и под-
линники. Большинство на-
писано здесь, в этой самой 
мастерской. «Тагайские 
леса», «Кладут скирды», 
«На пахоте»… Мы в музее 
стараемся оставить всё, как 
было при жизни художни-
ка. Николай Николаевич, 
внук Пластова, директор 
музея, очень заботится о 
том, чтобы Прислониха 
оставалась уникальной 
землёй, где не ведутся ра-
боты по переустройству. 
Только всё равно многое 
забывается. Например, не-
давно мы проводили иссле-
дование в 20 школах Рос-
сии, и оказалось, что лишь 
1-2 школьника из школы 
помнят имя Пластова...

На крыше дома, вместо 
конька, я замечаю сквореч-
ник. Старый-престарый, 
вытянутой формы, но чув-
ствуется, что обитаемый. 
Сработал его, оказывается, 
сам Аркадий Александро-
вич. И каждую весну сквор-
цы, возвращаясь на родину, 
наполняют свой маленький 
домик весёлыми взволно-
ванными песнями.

«Я люблю эту жизнь! 
– восклицал Пластов. – А 
когда из года в год видишь 
её… думаешь, что надо по-
ведать об этом людям… 
Жизнь наша полна и бога-
та, в ней так много потря-
сающе интересного, что 
даже обыкновенное буд-
ничное дело… приковы-
вает внимание, потрясает 
душу…»

Вот и мы уезжали из го-
степриимной Прислонихи 
потрясёнными. Хотелось 
поделиться увиденным. 
Хотелось побежать, как в 
детстве, по грунтовой до-
роге и упасть прямо в лу-
говые цветы. Хотелось не 
забывать больше о красоте, 
которая рядом.

В мастерской художника Пластова
Невдалеке от Московской дороги, среди глу-
хих карсунских лесов, расположилась уютная 
деревенька Прислониха. Красивое название! 
Местные жители говорят, что очень-очень 
давно, когда саратовским или симбирским 
купцам удавалось избежать нападения лес-
ных разбойников, они прислонялись к дубам 
и широкоствольным здешним берёзам, отду-
ваясь да вознося хвалу небесам. Так и пошло 
– Прислониха. По другой же, более цивильной 
версии, называется деревенька так потому, 
что сама будто бы к лесу прислонилась.

Иван ПЫРКОВ



Каждый день работы универ-
ситета был посвящён отдельной 
тематике. Так, были рассмотрены 
следующие направления: «Евро-
пейская социальная модель и инте-
грация трудового права», «Гармо-
низация в области частного права 
на региональном уровне», «Эволю-

ция фискальных и экономических 
отношений в контексте интеграци-
онных процессов внутри государ-
ственных образований», «Гармо-
низация и унификация уголовного 
и уголовно-процессуального зако-
нодательства в современной Евро-
пе» и другие.

Участники из разных стран вы-
ступали с докладами, вызвавшими 
бурную дискуссию, участвовать 
в которой мог каждый благодаря 
качественному организованному 
синхронному переводу.

Помимо официальной части 
отдельно следует отметить на-
сыщенную постофициальную со-
ставляющую. Все участники уни-
верситета были приглашены на 
прием к послу Республики Герма-
нии в Республике Беларусь, а так-
же в резиденцию к французскому 
консулу.

Такие мероприятия позволяют 
налаживать международные связи 
как студентам, так и высшим учеб-
ным заведениям.

На протяжении университета 
представитель научного студенче-
ского общества Саратовской го-
сударственной юридической ака-
демии Александр Титов подписал 
договор о намерениях сотрудниче-
ства с научным обществом Санкт-
Петербургского государственного 
политехнического университета, 
представителем которого был Вик-
тор Федоренко, и студенческим 
научным обществом Белорусского 
государственного университета, 
которое представлял Роман Ягов-
дик.

Студенты благодарят за по-
мощь в организации поездки руко-
водство Института прокуратуры 
РФ в лице Александра Емельяно-
вича Михальчука и Алексея Вячес-
лавовича Шмелёва.
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Место встречи – Минск
В июне студенты Института прокуратуры 
РФ Денис Доротенко, Александр Титов и 
Иван Фельде приняли активное участие во 
II Международном летнем университете в 
Белорусском государственном универси-

тете «Гармонизация национальных правовых систем и 
региональная интеграция», который второй год подряд 
организуется тремя крупными юридическими школами: 
Белорусским государственным университетом, Универ-
ситетом Париж Запад – Нантер – Дефанс и Университетом 
Потсдама.

ПРИеМНАя коМИссИя АкАДеМИИ И оТБоРочНые 
коМИссИИ ИНсТИТУТА ПРокУРАТУРы РФ,  

ИНсТИТУТА юсТИцИИ,  
ИНсТИТУТА ПРАВоохРАНИТельНой ДеяТельНосТИ, 

ФАкУльТеТА ВечеРНеГо И ЗАочНоГо оБУчеНИя,  
ФАкУльТеТА МАГИсТРАТУРы: 

410056, г. Саратов, ул. Чернышевского, 104 , ком.127, 128
тел.: (8452) 29-91-06

оТБоРочНАя коМИссИя ИНсТИТУТА  
ЗАкоНоТВоРчесТВА:

410028, г. Саратов, ул. Чернышевского, 135, корп. 4
тел.: (8452) 29-90-83, 29-90-82, 29-91-96

оТБоРочНАя коМИссИя ГУМАНИТАРНоГо ФАкУльТеТА:
410028, г. Саратов, ул. Вольская, 16
тел.: (8452) 29-91-48

оТБоРочНАя коМИссИя ИНсТИТУТА ВТоРоГо ВысшеГо 
оБРАЗоВАНИя:

410009, г. Саратов, ул. Дачная 30 “б”
тел.: (8452) 65-80-24

оТБоРочНАя коМИссИя МежРеГИоНАльНоГо  
юРИДИческоГо ИНсТИТУТА:

410033, г. Саратов, Молодежный проезд, 4 “а”
тел.: (8452) 35-43-82

оТБоРочНАя коМИссИя юРИДИческоГо ИНсТИТУТА  
ПРАВоВоГо АДМИНИсТРИРоВАНИя:

410010, г. Саратов, ул. Осипова, 1
тел.: (8452)55-73-13, 55-70-30, 68-82-00

оТБоРочНАя коМИссИя ИНсТИТУТА ПРАВА  
И экоНоМИкИ:

410009, г. Саратов, ул. Дачная, 30 “б”
тел.: (8452) 65-76-12

оТБоРочНАя коМИссИя АсТРАхАНскоГо ФИлИАлА:
414040, г. Астрахань, ул. Красная Набережная/Куйбышева, 7/1
тел.: (8512) 44-05-60, 44-05-46, 22-14-16, 25-82-48

оТБоРочНАя коМИссИя БАлАкоВскоГо ФИлИАлА:
413840, Саратовская область, г. Балаково, ул. Красная Звезда, д. 8/1
тел.: (8453) 44-66-97, 46-17-13

оТБоРочНАя коМИссИя сеВеРо-кАВкАЗскоГо  
юРИДИческоГо ИНсТИТУТА

(филиала) в г. черкесске:
369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Космонавтов, 100
тел.: (8782)27-32-97, 27-32-79

юРИДИческИй коллеДж:
410002, г. Саратов, ул. Чернышевского, 177/181
тел.: (8452) 23-50-71, 23-73-68

коллеДж экоНоМИкИ, ПРАВА И сеРВИсА:
410065, Саратов, ул. Тверская, д. 40А.
тел.: (845-2) 55-56-28  (845-2)66-61-03

ПоДГоТоВИТельНые кУРсы:
410056, г. Саратов, ул. Вольская, 1, каб. 214
тел.: (8452) 29-91-15, 29-91-37

сАйТ В ИНТеРНеТе:
www.sgap.ru
e-mail: priem@sgap.ru

Наши адреса:

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

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

На правах рекламы R

студенты Института прокуратуры приняли участие  
во II Международном летнем университете

Первая группа студентов от-
дыхала в июле в поселке Лазарев-
ское. Каждый день пребывания 
был ознаменован чем-нибудь 
новым и увлекательным. Ездили 
на экскурсии в горы, побывали 
в аквапарке Адлера, гуляли в Со-
чинском парке. Самые смелые ис-
следовали морское дно в компа-
нии дайверов. Будущие юристы 
удивляли ровесников из других 
регионов России своей сплочен-
ностью, активностью, талантами 
и интеллектом. С юга все верну-
лись с бронзовым загаром, от-
личным настроением и запасом 
энергии на следующий учебный 
год. Спасибо, Академия!

Вторая группа, в которую 
вошли 52 студента СГЮА из чис-
ла детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
побывала в города Геленджик.10 
июльских дней студентов Ака-
демии дружелюбно принимал 
санаторно-оздоровительный 
комплекс «Горизонт», находя-
щийся в парковой зоне курорта. 
Кроме прекрасных условий раз-
мещения и питания в санатории 

можно было пройти курс лечения 
по профилактике заболеваний 
сердечно-сосудистой, нервной, 
эндокринной систем, органов 
дыхания и опорно-двигательного 
аппарата. Студенты принимали 
лечебные процедуры в соответ-
ствии с рекомендациями, полу-
ченными при осмотре в медсан-
части Академии.

«Все студенты хорошо отдо-
хнули, оздоровились, подрумя-
нились на солнышке и вернулись 
с огромным багажом впечатле-
ний, – рассказывает психолог 
управления по воспитательной 
работе Ольга Анатольевна Вол-
кодав, которая ездила со студен-
тами в качестве сопровождающе-
го. – Ведь помимо традиционных 
южных развлечений нам удалось 
побывать на многих экскурси-
ях: по Геленджику, где студенты 
узнали историю основания горо-
да, полюбовались панорамой Ге-
ленджикской бухты с красавицы-
набережной; побывали в самом 
крупном аквапарке России; пу-
тешествовали по долине реки 
Жане, где увидели древние по-

гребальные дольмены и курга-
ны, построенные 3 тысячи лет до 
нашей эры; совершили морские 
прогулки».

«Основная задача профсоюз-
ной организации, – говорит ее 
лидер Павел Баринов, – это со-
циальная защита всех категорий 
студентов, но студенты из числа 
детей-сирот находятся под более 
пристальным вниманием. Благо-
даря активному взаимодействию 
ректората, управления по воспи-
тательной работе и профсоюзной 
организации социальная защита 
данной категории студентов нахо-
дится на более высоком уровне».

Кто хорошо работает,  
тот хорошо отдыхает

студенты сГЮа побывали на Черноморском побережье
В этом году по традиции лучшие студенты Академии бес-
платно отдохнули на черноморском побережье. Ребята 
заработали отдых своей отличной учебой, победами в 
интеллектуальных, спортивных и творческих конкурсах 
и фестивалях как городских и областных, так и федераль-
ного значения. любимым занятием для студентов были 
игры в футбол, баскетбол, волейбол и ставшая модной в 
последнее время «Мафия».



школа 11
№ 26 (77) 

2 августа 2012 г.

Анна БУРЛАКОВА

– Вера Ивановна, на Ваш 
взгляд, изменились ли школь-
ники в последние годы? Ведь 
именно Вам как учителю с более 
чем сорокалетним стажем педа-
гогической практики это долж-
но быть наиболее заметно.

– Безусловно, изменились, 
и не малую роль в этом сыгра-
ли современные компьютерные 
технологии и интернет. Ребята 
практически перестали читать 
книги и посещать библиотеку, 
а к урокам литературы готовят-
ся, просматривая электронные 
версии произведений в сокра-
щённом варианте. Зачастую на 
занятия ученики вообще при-
носят только распечатанный 
кусочек текста, например, одну 
главу, и надеются побыстрее по 
ней отчитаться, чтобы получить 
оценку, а что предшествовало 
этому моменту в произведении 
или какие последствия повлек-
ло за собой в дальнейшем – это 
уже никого не волнует. Хочу на-
помнить, что литература – это 
искусство слова, а те ребята, ко-
торые не читают книг, не могут 
грамотно излагать свои мысли, 
обладают бедным словарным 
запасом и узким кругозором. 
Конечно, интернет пестрит все-
возможными текстами, и школь-
никам невольно приходится 

читать какие-то из них, однако 
стоит отметить, что всё это ско-
рее публицистический жанр, 
а развиваться нравственно и 
духовно нам помогает именно 
художественный стиль, языком 
которого и написаны все заме-
чательнейшие произведения. 
Более того, литература учит лю-
бого из нас философствовать и 
рассуждать, а однобокое мыш-
ление здесь неуместно. Без чте-
ния, общения с книгой трудно 
стать по-настоящему образо-
ванным человеком. 

Горько осознавать, что кануло 
в Лету и семейное чтение – пре-
красная традиция знакомиться 
с тем или иным произведением 
всей семьёй, читая вслух. Роди-
тели школьников сегодня тоже 
практически не читают, моти-
вируя это отсутствием времени 
или денежных средств на по-
купку книг и газет. А кое-кто из 
них откровенно признаётся, что 
с большим удовольствием они 
бы провели время в социальных 
сетях или общаясь на всевоз-
можных форумах и блогах. Что 
и говорить, раньше мы бегали за 
книгами, а теперь книги бегают 
за нами.

– В чём отличие современ-
ных школьников от предыду-
щего поколения?

– Как только звенит звонок с 
урока, ребята вылетают из класса 
на перемену поиграть в мобиль-
ный телефон. Вроде и хорошо, 
что они заняты, но ведь раньше 
они намного больше общались 
друг с другом лично, расспраши-
вали о делах, проблемах, увлече-
ниях, спорили, наконец! А сейчас 
каждый утыкается в свою игруш-
ку и занят только тем, что проис-
ходит у него на экране. Ещё одно 
отличие поколений заключается 
в том, что современные дети ис-
пытывают на себе воздействие 
огромного количества инфор-
мации, которая их окружает и в 
которой необходимо правильно 
ориентироваться. Но если рань-
ше ученики часто оставались с 

учителем после уроков чтобы 
что-то у него уточнить, попро-
сить более подробных разъяс-
нений или шли в библиотеку и 
брали книги, чтобы найти в них 
ответ на интересующие их во-
просы, то сегодня школьники 
предпочитают недостающую 
информацию получать из интер-
нета. Может быть, это отчасти 
происходит из-за того, что они 
боятся показаться несведущими, 
или не хотят утруждать педа-
гогов, а может уже привыкли к 
«экранному» способу получения 
информации. 

Также хотелось бы отметить, 
что если раньше согласно извест-
ной русской пословице, встреча-
ли по одёжке, а провожали по уму, 
то теперь имеют место случаи, 
когда количество «наворотов» на 
сотовом телефоне определяет, ка-
кой статус будет иметь подросток 
среди сверстников. А ребят, кото-
рые сегодня ходят в библиотеку, 
могут назвать, а точнее обозвать, 
каким угодно словом, из которых 
«ботаник» самое литературное.

– Пользуются ли школьни-
ки мобильными телефонами на 
уроках и как это можно поста-
раться пресечь? 

– Пользоваться сотовыми 
телефонами на занятиях мы, ко-
нечно же, не разрешаем, однако 
единичные случаи, к сожалению 

есть. Очень редко, но бывает, 
что прямо на уроке достают и 
начинают играть. Мне даже ста-
ло интересно, что же за игра там 
такая, что до перемены потерпеть 
нельзя. Как выяснилось позже, в 
этой интернет игре можно соз-
дать свой виртуальный огород, 
где периодически всходят по-
севы, которые в определённое 
время необходимо убирать, 
иначе они уничтожаются авто-
матически, а игрок теряет очки. 
Именно это побудило одного из 
учеников играть прямо на уроке. 
Сказать, что я была удивлена – не 
сказать ничего. Поэтому, чтобы 
подобных инцидентов больше 
не повторялось, всем нашим пе-
дагогическим коллективом ве-
дётся разъяснительная работа со 
школьниками на тему того, куда 
и зачем они пришли, и что здесь 
можно делать, а что нельзя.

– Как можно мотивировать 
подрастающее поколение чи-
тать?

– В этом направлении учите-
лем всегда ведётся большая ра-
бота. Мы стараемся добиваться, 
чтобы у каждого ученика на уро-
ке была книга с полным текстом 
произведения, а также призыва-
ем читать не отрывки из интерне-
та, а книги целиком, потому что 
каждая из них – особая, со свои-
ми неповторимыми иллюстраци-
ями. Конечно, чтобы заинтересо-
вать учеников, хороший педагог 
сначала начнёт рассказывать о 
произведении сам. Например, я 
выстраиваю своё выступление по 
принципу циферблата часов: на-
чиная от 12, сначала кратко отме-
чаю характерные черты века, за-
тем, двигаясь дальше, говорю об 
авторе и уже потом о самом про-
изведении, разбивая свой рассказ 
на определённые блоки. И также 
постепенно к 12 возвращаюсь. На 
мой взгляд, такая система позво-
ляет представлять информацию 
в более точном и чётком виде. 

Обычно на перемене перед 
уроком мы с ребятами прово-
дим небольшую выставку книг: 
каждый школьник выставляет 
свою на специальный столик и в 
течение перерыва любой ученик 
может подойти и посмотреть 
другие издания одного и того 
же произведения. Это позво-
ляет познакомиться с разными 
иллюстрациями и вариантами 
оформления книги. В интернете 

же обычно всё одинаковое, без-
ликое, а здесь у каждой книги 
своё неповторимое лицо. И ведь 
ребята подходят, с удовольствием 
смотрят, а на уроках высказыва-
ют своё мнение и с охотой читают 
по ролям, даже старшеклассники. 
Но, к сожалению, это только на 
уроке. В силу того, что больше не 
существует устного экзамена по 
литературе, ребята придержива-
ются точки зрения, что раз они 
ничего не сдают, то и читать не 
нужно, а из-за этого всё больше 
страдает их монологическая речь. 
Да и сочинения иной раз бывают 
такие, что только диву даёшься: 
многие школьники уже не отли-
чают сленг от литературной речи 
и очень удивляются, когда нахо-
дят сленговые выражения под-
чёркнутыми, мотивируя это тем, 
что «в интернете так было напи-
сано». Почему-то они искренне 
полагают, что всё, что находит 
отображение в Глобальной сети 
– истина.

– На Ваш взгляд, нужно ли 
изменить программу препода-
вания литературы современ-
ным школьникам?

– Кардинально, конечно нет, 
но некоторые изменения я бы 
внесла. Например, хотелось бы 
добавить больше произведений 
современной литературы в стар-
шие классы и частично убрать за-
рубежные. Очень мало часов ли-
тературы в неделю, а тем, которые 
нужно пройти – много, поэтому 
что-то приходится рассматри-
вать только обзорно. И тут уже 
необходимо мастерство учителя, 
чтобы разобрать все важнейшие 
аспекты, ничего не упустив, но 
и в то же время и не заостряя 
внимания на деталях. Педагогу 
всегда хочется рассказать своим 
ученикам всё обо всём, но, к со-
жалению, он ограничен времен-
ными рамками.

– Считаете ли Вы, что 
школьников нужно ограничить 
в использовании компьютера и 
интернета?

– Возможно в какой-то степе-
ни, однако не столь категорично. 
Всё-таки мы все живём в совре-
менном мире и должны подчи-
няться законам его развития. Ре-
бята должны уметь пользоваться 
и компьютером, и интернетом, но 
не делать их главными помощни-
ками в процессе познания ими 
жизненных категорий. И нельзя 
всё, что написано в интернете, 
принимать за истину в последней 
инстанции. Необходимо пользо-
ваться современными технологи-
ями разумно, а не посвящать себя 
существованию в виртуальной 
реальности.

Трудно не согласиться с Ве-
рой Ивановной, ведь сегодня 
компьютер и интернет и вправ-
ду стали неотъемлемой частью 
жизни почти каждого человека. 
И однозначно говорить о том, 
плохо это или хорошо мы не мо-
жем. Наверно только грамотное 
сочетание двух реальностей – на-
стоящей и компьютерной – по-
зволит остаться личностью и не 
потерять своё лицо в толпе.

Современные технологии  
меняют сознание школьников

как учителям бороться с виртуальной реальностью?
Ежедневно в мире происходит что-то новое: селекцио-
неры выводят необыкновенные сорта цветов, учёные 
совершают поразительные открытия, изобретатели соз-
дают удивительные вещи, архитекторы проектируют 
необычные здания, отражающие дух современности, – и 
именно благодаря всем этим изменениям мы движемся 
вперёд, а значит, растём и развиваемся. Однако всегда 
ли прогресс является помощником поколению, которое 
шагает с ним в ногу? С одной стороны современные мо-
лодые люди получили возможность быстрого поиска, об-
работки и усвоения необходимой информации благода-
ря развитым компьютерным технологиям и интернету, 
но с другой – позволив втянуть себя во Всемирную пау-
тину, застряли между двумя реальностями, и многие из 
них сегодня уже не представляют своей жизни без и вне 
Глобальной сети. К сожалению, в первую очередь данная 
проблема затронула большинство школьников: айфоны, 
айподы и айпады с невероятным количеством гаджетов 
– болезнь современных детей. Что думают по этому по-
воду учителя и как им справиться с нашествием всевоз-
можных ультрамодных технологий? На вопросы «Глобу-
са» ответила Вера САВиНОВА, учитель русского языка и 
литературы МОУ «СОШ № 72».

     анекдот в тему
– Сынок, сходи в магазин.
– А волшебное слово?
– Интернет отключу.
– Уже бегу.
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Заведующая детско-
подростковым наркологиче-
ским отделением Московского 
научно-практического центра 
наркологии Вероника Готлиб:

– Понимание проблемы, ко-
торая является не просто про-
блемой плохого поведения, а 
проблемой комплексной, связан-
ной и с биологической состав-
ляющей, и психологической, и 
социальной, диктует опредёлен-
ные подходы к профилактике. 
Профилактика не должна огра-
ничиваться нравоучительными 
беседами, она должна быть ком-
плексной, адресной, конструк-
тивной. А сегодня мы имеем 
акции типа «Молодёжь против 
наркотиков», когда рисуются 
плакаты, провозглашаются ло-
зунги и опыт выхода наркологов 
в учебные заведения с лекциями 
о том, как плохо употреблять 
наркотики. При этом контакта с 
аудиторией и учёта того, что это 
молодежная аудитория, обычно 
нет.

Основная проблема наркома-
нии состоит в том, что она без-
умно привлекательна. Поводов 
для употребления наркотиков 
очень много, и предложить убе-
дительные для подростков кон-
траргументы довольно сложно. 
Поэтому в целом работа с деть-
ми и подростками находится в 
плачевном состоянии. Нужно 
находить не просто аргументы 
– почему это плохо, а альтер-
нативные выходы, конкретные 
предложения, которые были бы 
интересны именно подросткам. 
Профилактика наркомании не 
заключается в том, чтобы просто 
провозглашать, что наркотики 
– это вредно, она начинается с 
проблем самого ребёнка, кото-
рый в какой-то момент обраща-
ется к наркотикам.

Заместитель началь-
ника координационно-
аналитического управления 
аппарата Государственного 
антинаркотического комитета 
(ГАК), врач Юлия Шевцова:

– На мой взгляд, правильно 
поставлен вопрос – проблема 
комплексная. Но мне сложно 
полностью согласиться с Ве-
роникой Яковлевной, в словах 
которой слышно очень много 
пессимизма. При планировании 
мероприятий первичной профи-
лактики нужно чётко понимать, 
кто у нас в фокусе. Девочки и 
мальчики с плохим поведением? 
Или это ребята в трудной жиз-
ненной ситуации или в ситуа-
ции наркодавления? Это совсем 
не одно и то же. Если мы при-
нимаем точку зрения, что наши 
дети плохие, что они непремен-
но должны стремиться испытать 

какие-то патологические ощу-
щения, что это мировоззрение 
их тусовки, то разрабатывать 
меры первичной профилакти-
ки сложно, хотя всё же можно. 
Этому посвящено одно из на-
правлений – работа с группами 
риска. Но у нас есть совершенно 
здоровые ребята, живые, с раз-
носторонними интересами, ко-
торые хотят развиваться. В этом 
случае глобальная профилакти-
ка, рассчитанная на всё обще-
ство в целом, должна в первую 
очередь развивать жизненный 
потенциал, стремление к жизни, 
давать возможность и импульс 
для реализации того потенциа-
ла, который скрыт в каждом ре-
бёнке. Система, которая заложе-
на в стратегии государственной 
антинаркотической политики, 
как раз отличается сбалансиро-
ванностью. Необходимо пока-
зать детям перспективу, которая 
откроется перед ними, если они 
останутся здоровыми и убере-
гутся от соблазна. Такая профи-
лактика рассчитана на большую 
часть подрастающего поколения: 
важно рассказать, показать, про-
демонстрировать, в том числе и 
с помощью волонтёрского моло-
дёжного движения, как можно 
быть счастливым без наркоти-
ков, в здоровой обстановке.

Начальник отдела меж-
ведомственного взаимодей-
ствия в сфере профилактики 
Управления ФСКН России по 
Московской области Евгений 
Шевченко:

– Профилактика – это твор-
ческий процесс. Невозможно 
применить в одной школе одну 
методику, потому что в разных 
классах разные дети. В любой 
ситуации нужно искать свои 
методы и подходы, чтобы рабо-
тать с каждой группой детей в 
отдельности. Если подходить ко 
всем одинаково, антинаркотиче-
ская профилактика превратится 
в пропаганду.

Волонтёрское движение, о 
котором упомянула Юлия Бо-
рисовна, может оказать боль-
шую помощь в профилактике 
наркомании. В Московской об-
ласти в 2009 году было создано 
антинаркотическое молодёж-
ное движение. Многие молодые 
люди понимают больше, чем мы, 
они вращаются в молодёжной 
среде, и сами находят пути вы-
хода, способы вытащить своих 
сверстников из этой проблемы. 
У нас очень много позитивной 
молодёжи, и это та основа, на 
которую мы можем опираться. 
Необходимо развивать это на-
правление. Необходимо ходить 
в школы именно с волонтёрами 
– они быстрее и доходчивее до-

несут до ребят всё необходимое 
и помогут им в сложной ситуа-
ции. Но волонтёры должны быть 
профессионально подготовле-
ны. Вообще, профилактика – это 
занятие для профессионалов. 
Люди должны знать, что гово-
рить, когда говорить, как гово-
рить. Должно быть позитивное 
воздействие.

Юлия Шевцова:
– Я хотела бы обратить вни-

мание на соотношение негатив-
ных и позитивных информаци-
онных посылов для ребят. По 
наблюдениям за антинаркотиче-
скими акциями для ненаркоман-
ской, здоровой аудитории, одно 
негативное мероприятие должно 
приходиться на четыре-пять яр-
ких, позитивных. Соотношение 
должно быть именно такое, то 
есть должно быть больше добра.

Евгений Шевченко:
– Просто необходимо диф-

ференцировать мероприятия: 
отдельно работать с категорией 
ребят, которых уже нужно вы-
таскивать из наркозависимости. 
Для какой-то группы подойдет 
негативное воздействие, а для 
какой-то нет, тем более на телеэ-
кранах у нас и так много негатив-
ной среды.

Руководитель проектов и 
программ Московского об-
ластного благотворительного 
общественного фонда (МО-
БОФ) «Достоинство» Светлана 
Белкова:

– Я вообще против негатива 
по отношению к детям, которые 
не знают, что такое наркотики. 
Мне кажется, что акция про до-
бро, про музыку, танцы – это 
уже профилактика, она в любом 
случае будет давать плюс. К тому 
же, это профилактика всего: ку-
рения, алкоголя, а не только нар-
котиков.

А по поводу негатива на теле-
видении, в прессе можно при-
вести такой пример: если бы мы 
ввели профилактику убийств и 
показывали бы детям, как раз-
делывать жертву, как её убить, и 
повесили бы кучу плакатов «Нет, 
не делай этого!», естественно, 
это уже не была бы профилак-
тика. Почему же про наркотики 
мы уже всем рассказали, как это 
делается?

Евгений Шевченко:
– На мой взгляд, одним из 

пунктов, который поможет 
оградить детей от наркомании, 
может стать страх перед ужесто-
чением наказания. Наркомания 
– заболевание сугубо добро-
вольное, и каждый наркоман 
де-юре является преступником: 
он приобретает наркотик неза-
конно, употребляет тоже, рано 
или поздно он начинает воро-
вать. Поэтому наказания в адрес 
лиц, употребляющих наркотики, 
необходимы. В первый раз это 
может быть административное 
наказание, а потом нужно при-
влекать к уголовной ответствен-
ности. И ввести обязательное 
лечение.

Светлана Белкова:
– Не соглашусь. Выявлена 

такая психологическая особен-
ность: страх длится две-три не-
дели. Поэтому на чувстве страха 
мы ребёнка долго никогда не 
удержим, через какое-то время 
ему всё равно захочется что-то 
сделать. Осознание неизбежно-
сти наказания – это уже ответ-
ственность, может, это и будет 
влиять, но не страх…

Вероника Готлиб:
Я не могу согласиться с Ев-

гением Владимировичем, что 
любой наркоман – это преступ-
ник и его надо рассматривать 
именно в контексте наказания. 

На мой взгляд, такой подход не 
формирует неотвратимость на-
казания, он формирует некое 
общественное мнение, уверен-
ность в том, что наркоман – пре-
ступник, и тогда общество его 
не принимает. По-моему, это 
антипрофилактическая мера. 
Наркоман – это человек, и к 
нему нужно относиться не как 
к преступнику, а как к больно-
му человеку. Ему нужно помочь. 
Причинно-следственная связь 
«Не употребляйте наркотики 
– вы будете преступниками» 
не сработает. Вредные послед-
ствия, потери, ожидающие нар-
комана – да, но с идеей, что его 
отвергнет общество, я не могу 
согласиться.

Руководитель региональной 
общественной организации со-
циальной поддержки молодё-
жи «Студенческая община» Ва-
силий Овчинников:

– Ребёнок – субъект большо-
го внимания: первую половину 
дня он находится в школе, кото-
рая должна отвечать не только за 
обучение, но и за то, что он делает 
всё время, которое там находит-
ся. Далее – семья. Когда ребёнок 
приходит из школы, родители 
ещё на работе, и он остается сам 
по себе. Здесь возникает много 
альтернатив времяпрепровож-
дения. Вечером, когда родители 
приходят с работы, – какое вни-
мание они уделяют ребёнку?

Есть еще один момент, о ко-
тором очень мало говорят и ред-
ко вспоминают. В советское вре-
мя очень сильно была развита 
система внеклассной занятости. 
Занятость как таковая решает 
многие социальные проблемы, 
не только наркомании, но и ал-
коголизма, курения, хулиган-
ства. Сейчас эта система немно-
го выброшена из нашей жизни. 
И сегодня школа отстраняется 
от внеклассной, досуговой рабо-
ты с детьми, а это как раз и есть 
профилактика и позитивная за-
нятость.

Вероника Готлиб:
Чрезмерная занятость роди-

телей и их невнимание к детям, 
несомненно, влияют на поведе-
ние ребенка. Самое страшное, 
когда в СМИ печатаются какие-
то страшилки или показыва-
ются сюжеты по телевизору, а 
подавляющее большинство лю-
дей опускают шторку, отделяют 
себя от этой ситуации: в моей 
семье этого нет. Ужасно то, что 
это может придти в абсолют-
но любую семью – не какую-то 
асоциальную, а со всех точек 
зрения благополучную. Это 
благополучие в семье иногда 
бывает мнимое, за ним может 
скрываться эмоциональное от-
чуждение и холодность в отно-
шениях ребёнка и родителей. 
Поэтому необходимо прово-
дить профилактику не только с 
детьми, но и с родителями, объ-
яснять им, что первая задача – 
быть предельно внимательны-
ми к своему ребёнку.

Темы детства и наркотиков объединила статистика. 
Наркомания молодеет – и это серьезная социальная 
проблема. Потому вопрос профилактики наркомании 
стоит сейчас очень серьезно. Какой должна быть про-
филактика? Как говорить с ребёнком, чтобы вытес-
нить из его головы идею наркотической альтернати-
вы нормальному детскому образу жизни? Как вести 
разговор, чтобы он не превратился в пропаганду? Как 
уберечь детей о наркомании? Эти вопросы обсужда-
ли участники круглого стола в РИА «Новости».

Наркомания молодеет:  
как этого не допустить

Анна БЕЛЯКОВА

http://prosvpress.ru/2012/07/
narkomaniya-molodeet-kak-

etogo-ne-dopustit/#more-2841
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Цунами неправды сносит Церковь

– Отец Андрей, вокруг панк-
перформанса в храме Христа 
Спасителя и последовавшего за-
ключения участниц этого дей-
ствия под стражу не один месяц 
кипят страсти и ведутся дебаты. 
Изменилось ли у вас со временем 
отношение к данной ситуации?

– Моя позиция по этому во-
просу осталась неизменной. Я 
неоднократно говорил, что мне 
жаль, что в тот момент в храме 
не оказалось батюшки, совсем не 
похожего на меня: худенького, се-
добородого, с добрыми глазами. В 
общем, похожего на святого Сера-
фима Саровского. Если бы такой 
батюшка в тот момент подошел к 
этим хулиганкам, обнял бы их по-
отечески и сказал: «Бедненькие, 
что же вы с собою сделали! Пой-
демте чай попьем, поговорим…» 
– может быть, тогда история Рос-
сии и Церкви стала бы совсем 
другой. Но, к сожалению, в тот 
момент такого священника там 
не оказалось, и это совсем не вина 
Патриархии или ключаря храма… 
Это уже Промысел Божий, при-
глашающий нашу Церковь к об-
ретению опыта жизни в условиях 
общественной обструкции.

– С чем, по вашему мнению, 
связана в последнее время волна 
антицерковных выступлений? 
Некоторые светские и право-
славные эксперты считают, что 
дело в самой Церкви.

– Думаю, что для христиан 
лучше думать, что дело в нас са-
мих. Политологи могут думать 
иначе. Но для христианина важ-
нее видеть причину не в каких-то 
внешних врагах, а в себе и в своих.

Собственно говоря, у лю-
дей сегодня к Церкви претензия 
только одна и вполне понятная: 
Церковь судят за то, что она дей-
ствует не по-церковному и не 
очень похожа на Церковь. Сейчас 
не советские годы, когда нас нена-
видели просто за то, что мы Цер-
ковь. Сейчас, напротив, всплески 
неприятия поднимаются именно 
тогда, когда видят, что наши сло-
ва и дела расходятся уж слишком 
далеко.

Конечно, никто не может быть 
вполне идентичен тем моралям, о 
которых он читает. Люди знают 
это и готовы терпеть определен-
ные расхождения. Но иногда рас-
хождения слов, моральных требо-
ваний к другим – и собственной 
жизни бывают слишком очевид-
ны. Тогда рождается протест. Если 
же жизнь дает тысячи случаев 
мелких неправд в жизни «пропо-
ведников истины», то эти част-
ные недоумения-разочарования-
протесты в итоге сливаются в 

одно мощное цунами. Не так 
давно оно снесло проповедников 
«кодекса строителя коммунизма». 
Сейчас же набирает высоту вол-
на, которая грозит обрушиться на 
вроде бы спокойные и безмятеж-
ные берега церковной жизни.

Чтобы разрушения были 
минимальны – надо честно по-
нять, против каких именно на-
ших деяний идет эта волна (сло-
во «деяние» включает в себя не 
только действия, но и отказ от 
определенных и ожидаемых слов 
и действий), то есть какие наши 
деяния люди считают не соответ-
ствующими нашей же вере. Если 
нас критикуют за нашу верность 
Христу и Евангелию – надо встре-
тить удар. Если же нас критикуют 
не Христа ради, а за нечто вполне 
мирское – можно от удара и укло-
ниться. Например, с помощью 
объяснений или даже извинений. 
Или изменений ранее публично 
продекларированных тезисов.

Наши критики подставляют 
нам зеркало. Оно, может быть, 
и кривое, но боюсь, что и наше 
домашнее зеркало (наша самоо-
ценка) не всегда отличается осо-
бенной прямизной и честностью. 
Поэтому иногда бывает очень по-
лезно посмотреть на себя чужими 
глазами и попробовать понять 
– можем ли мы если и не стать 
другими, но попытаться хотя бы 
говорить иначе.

Если нам говорят, что массо-
вая реакция православных бло-
геров на выходку феминисток 
в храме Христа Спасителя была 
совершенно неадекватной и не-
вероятно злобной, а мы в ответ 
продолжаем твердить, что они 
сами виноваты и должны быть 
наказаны, то у общества возника-
ет вполне закономерный вопрос: 
почему христиане говорят о сло-
жившейся ситуации с позиции 
прокуроров, а не христиан. Людей 
возмутили две вещи. Первое – от-
сутствие ясной, жесткой и после-
довательной (то есть не разовой) 
пастырской (архипастырской) ре-
акции, осаживающей погромные 
мечтания изрядной части право-
славных блогеров. Второе – реши-
тельный пересмотр христианской 
концепции прощения и возгре-
вание кампании солидарности-в-
ненависти, проходящей под ло-
зунгом «Не забудем, не простим!».

– Что вы имеете в виду под 
пересмотром христианской кон-
цепции прощения?

– Тезис о том, что нельзя да-
ровать прощение тому, кто о нем 
тебя не просит. Это полное заб-
вение правил христианской аске-
тики. Вопрос о прощении – это 
вопрос моей личной внутренней 
гигиены. Это мои чувства, и толь-
ко я должен разбираться с ними. 
Я не могу вопрос об избавлении 
от копящейся внутри меня гнили 
(раздражения, гнева, озлобленно-
сти) поставить в зависимость от 
внешних и независящих от меня 
обстоятельств – попросит меня 
кто-то извне или нет.

Святой авва Дорофей в VI веке 

говорил, что когда ты подаешь 
милостыню, то «благополучатель» 
получает лишь десятую долю того 
добра, которое пришло в мир с 
этим твоим решением. А девять 
десятых этого новорожденного 
добра ты получаешь сам – в виде 
облагораживания и просветления 
твоей собственной души. Христос 
молился о Своих палачах («Отче, 
прости им, ибо не ведают, что тво-
рят»), когда те были весьма дале-
ки от покаяния. И раз Христос это 
делал вслух, значит, Он тем самым 
и нам хотел дать пример.

– Вы автор учебника по ОПК. 
Удалось ли вам при его написа-
нии осуществить задуманное?

– К сожалению, осуществить 
мне удалось далеко не все. Мне 
хотелось бы, чтобы этот учебник 
был более живым и игровым, но 
изначально были поставлены 
очень жесткие ограничения как 
по методике, так и по объему тек-
ста. Будь моя воля, я бы переписал 
его заново, но все права принадле-
жат издательству «Просвещение», 

я же не могу в нем поменять ни 
одной запятой.

Тем не менее этот учебник был 
рекомендован Министерством 
образования и получил положи-
тельные рецензии Российской 
академии наук и Российской ака-
демии образования. Но для меня, 
человека церковного, самым важ-
ным цензором был Патриарх Ки-
рилл. Он лично читал рукопись, 
очень интересно ее правил, при 
этом замечал такие детали, кото-
рые, по моему мнению, вряд ли 
заметил бы кто-то другой.

– Будете ли вы принимать 
участие в подготовке преподава-
телей ОПК в Москве?

– Я уже принимаю в этом уча-
стие, встречаюсь и провожу се-
минары с преподавателями. Но, к 
сожалению, этого крайне недоста-
точно, так как с преподавателями 
я говорю два, максимум четыре 
часа, а им потом об этом расска-
зывать детям на протяжении 30 
учебных часов. К тому же обычно 
я беседую об основах православ-
ной культуры с тьюторами, или 
педагогами для педагогов. После 
моей лекции тьютор на встрече 
с педагогами своего региона раз-
бавляет ее своим материалом. 

Учитель же детям передает уже 
совершенно гомеопатические 
дозы тех советов и знаний, кото-
рые предлагал я.

При этом мои лекции не столь-
ко о том, что такое православие, 
сколько о том, что такое культу-
рология и в чем отличие культу-
рологического изложения матери-
ала от религиозного. Я вижу, что 
педагоги хорошо воспринимают 
мои рассказы, но тем не менее я не 
успеваю им рассказать внутрен-
ней логики тех сюжетов правосла-
вия, которые затронуты в моем 
учебнике (а ведь учитель должен 
знать не только их). Поэтому так 
хотелось бы, чтобы эти площадки 
нашего сотрудничества были рас-
ширены!

Кстати, в феврале этого года 
кандидат в президенты Владимир 
Путин на встрече с лидерами ре-
лигиозных общин России пред-
ложил, чтобы к этому проекту 
были привлечены люди с теоло-
гическим образованием. Пока же 
Министерство образования гово-
рит, что оно само справится с этой 
задачей – без участия церковной 
интеллигенции. Но я все равно 
надеюсь на то, что произойдет си-
нергия усилий школы и Церкви.

– Не возникает ли у вас опасе-
ния, что проект с повсеместным 

введением в школах ОПК может 
провалиться за неимением нуж-
ного количества квалифициро-
ванных специалистов?

– Риски сопутствуют любому 
проекту. Надо просто сознавать 
их наличие и по возможности из-
бегать предполагаемых рифов. Да, 
проблема есть. Ее корни уходят во 
времена Ломоносова и в его про-
ект разделения высшего образо-
вания на два русла: университет и 
Духовную академию. С той поры 
русская интеллигенция разделена 
на два типа: интеллигенция в ря-
сах и интеллигенция в сюртуках. 
Они говорили на разных языках, 
читали разные книги и учились 
в разных университетах. Их круг 
чтения, круг общения и круг 
интересов стали настолько раз-
личны, что в обществе возникло 
ощущение, что им просто не о чем 
друг с другом разговаривать. В 
итоге возник миф о безграмотно-
сти священства – ну о чем можно 
беседовать с этими бородатыми? 
Этот разрыв усугубился в совет-
ские годы.

И сегодня у священников, 
как правило, нет педагогического 
опыта и методической подготов-
ки в данной сфере. А у мирян-

неофитов слишком много нездо-
рового энтузиазма. Но в крупных 
городах есть заметный слой на-
стоящей церковной интеллиген-
ции, и это не только богословы и 
священники. Епархия могла бы 
рекомендовать местному инсти-
туту переподготовки учителей 
такого университетского профес-
сора, о церковности которого она 
(епархия) хорошо знает и потому 
уверена в том, что он корректно 
передаст смыслы, которые несет 
православная культура.

И, конечно, нужно больше 
времени, чтобы передать педаго-
гам опыт университетского куль-
турологического изложения пра-
вославной жизни. А педагоги, в 
свою очередь, могли бы перевести 
полученные ими знания на язык 
своей методики, чтобы самим (а 
не священникам) с этим адаптиро-
ванным материалом идти к детям. 
Кстати, вы не слышали о том, что 
в педуниверситетах этим летом 
открывается прием на кафедры 
изучения и преподавания основ 
религиозных культур? Я тоже не 
слышал. Все-таки странная поли-
тика у Минобразования. Новый 
предмет объявляют, а педагогов 
готовить к нему не хотят…

– К вам относятся по-разному 
как в светской, так и в церковной 
среде. Некоторые считают вас та-
лантливым миссионером, оратором 
и публицистом, другие – эпатаж-
ным священнослужителем. Как бы 
вы сами себя охарактеризовали?

– Если говорить о профес-
сиональной жизни, то я считаю 
себя коммуникатором или пере-
водчиком, то есть перевожу с 
«церковно-китайского» языка на 
русский и наоборот. А если более 
конкретно, то пробую помочь по-
нять друг друга различным груп-
пам людей, так как одновременно 
принадлежу и к тем и к другим. 
Чтобы церковные люди меньше 
боялись людей, живущих в свет-
ской культуре, прежде всего в 
университетской, а люди из уни-
верситетской среды не боялись 
«людей в черном». Отчасти мне 
это удается воплощать в стенах 
философского факультета МГУ, 
где я на протяжении уже 20 лет 
преподаю курс «Богословие и фи-
лософия православия».

Я надеюсь, что, даже забыв 
конкретное наполнение лекций 
и по ту сторону итоговой сес-
сии, студенты все же сохранят на 
всю жизнь память о том, что мир 
православия: а) сложен; б) по-
человечески и интеллектуально 
интересен; в) можно быть интел-
лектуально честным человеком и 
при этом православным. Решат ли 
они мир православия сделать сво-
им – это их выбор. Но я убежден, 
что студенты, прослушавшие мой 
университетский курс, уже никог-
да не окажутся в секте. Они могут 
оказаться нерелигиозными людь-
ми или свободными религиозны-
ми философами, могут уйти из 
философии хоть в мир госуправ-
ления или бизнеса, но сектантские 
пошлости им будут интересны 
только как объект религиоведче-
ского исследования.

Один из самых медийных православных священнослу-
жителей – профессор Московской духовной академии 
протодиакон Андрей Кураев рассказал о своем взгляде 
на скандалы вокруг группы Pussy Riot, вообще об анти-
клерикализме и немного о себе.

Протодиакон андрей Кураев о Pussy Riot и причинах антиклерикализма в России

Антон КУРИЛОВИЧ

http://religion.ng.ru/
society/2012-07-18/1_kuraev.
html?mpril
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Анна БУРЛАКОВА

Лето зовет

    Сканворд

Дмитрий Логинов, 
учитель экологии МОУ 
«Гимназия № 87»:

– Я чудесно провожу 
свой отпуск: отдыхаю на 
даче, загораю, читаю люби-
мые книги и смотрю хоро-
шее кино – в общем, делаю 
все то, на что во время ра-
боты абсолютно не хвата-
ет времени. Кроме того, я 
занимаюсь йогой, которая 
в той или иной степени 
активности присутствует 
в моем образе жизни уже 
два с половиной года. Из-за 
достаточно большого эмо-
ционального напряжения в 
течение всего учебного года 
в отпуске мне требуется не-
кое уединение и отрешение 
– все это дают мне занятия 
йогой, которые помогают 
восстановить силы.

Также в августе я пла-
нирую десятидневную по-
ездку на море, в Абхазию. 
Могу сказать, что отпуска 
для того, чтобы отдохнуть 
перед началом нового учеб-
ного года, мне хватает с 
лихвой, если в это время 
не искать дополнительно-
го заработка – одно время 
я практиковал это. В про-
тивном же случае 1 сентя-
бря приходишь в школу как 
выжитый лимон. Однако 
сейчас в связи со значи-
тельным улучшением мате-
риального благосостояния 

педагогов у меня больше 
не возникает в этом необ-
ходимости, и я прекрасно 
отдыхаю.

Юлия Киреева, учи-
тель немецкого языка 
МАОУ «Лицей № 36», 
победитель областного 
конкурса «Учитель года-
2012»:

– В настоящее время 
мы с семьей отдыхаем в 
Анапе, наслаждаемся мо-
рем и солнцем, планиру-
ем осмотреть все местные 
достопримечательности, 
а также посетить несколь-
ко интересных экскурсий. 
Кроме того, мы собираем-
ся съездить в Геленджик. К 
слову сказать, многие мои 
коллеги в этом году отдыха-
ют на юге. Я вернусь домой 
только в середине августа 
и сразу начну готовиться к 
Всероссийскому этапу кон-
курса «Учитель года», ведь 
времени остается не так 
много, а на меня возложена 
очень большая ответствен-
ность.

Татьяна Новикова, за-
меститель директора по 
учебно-воспитательной 
работе МОУ «СОШ № 89»:

– Я отдыхаю на даче, а в 
августе вместе с семьей по-
едем в Геленджик. Знаю, что 
многие мои коллеги в этом 
году активно путешествуют 
как за границу, например, в 

Турцию, так и по стране, со-
вершая на теплоходе в кру-
из по Волге. Отпуска мне 
вполне достаточно, чтобы 
хорошо отдохнуть. С удо-
вольствием провожу время 
со своей семьей и занима-
юсь с маленьким внуком.

Алтнай Бердалиева, 
учитель начальных клас-
сов МОУ «СОШ № 75»:

– Этим летом я съезди-
ла в Волгоград, в аквапарк, 
где получила массу впечат-
лений. Также собираюсь 
поехать на море в Абхазию. 
Однако могу сказать, что и 
дома мне тоже неплохо от-
дыхается.

Вера Савинова, учи-
тель русского языка и 
литературы МОУ «СОШ  
№ 72»:

– Свой отпуск я стара-
юсь планировать заранее, 
обычно совмещая прият-
ное с полезным. Первую по-
ловину – обязательно отды-
хаю, например, в этом году 
я ездила на малую родину, в 
Самарскую область, отды-
хала в пансионате «Волж-
ский утес», а также посе-
тила Казанский кремль. 
Однако школа и уроки 
постоянно снятся. Честно 
говоря, я не представляю 
своей жизни без любимой 
работы и своих учеников, 
поэтому во второй полови-
не отпуска потихоньку на-

чинаю готовиться к школе 
и занятиям. Отпуска мне 
полностью хватает, чтобы 
восстановить свои силы 
перед началом нового учеб-
ного года.

Ольга Демина, заме-
ститель директора по ИКТ 
МАОУ «Лицей № 3 им. 
А.С. Пушкина»:

– В отпуске я занимаюсь 
домашними делами, при-
вожу все в порядок. Ино-
гда вместе с семьей ездим 
купаться на Волгу, а вот в 
дальнюю поездку в этот 
раз никуда не собрались. 
Также не забываю и о своих 
школьных обязанностях, 
сейчас, например, я прово-
жу работу с родителями де-
тей, которые претендуют на 
дистанционное обучение 
в четвертом потоке. Да и 
готовиться к новому учеб-
ному году уже потихонеч-
ку нужно, потому что, как 
показывает практика, лето 
пролетает незаметно.

Юлия Тихонова, учи-
тель истории и обществоз-
нания МОУ «СОШ № 89»:

– В этом году мы с се-
мьей ездили на море в 
Лоо. Отдых получился не-
забываемым: новые впе-
чатления, новые люди, по-
ложительные эмоции. Мы 
посетили там несколько 
интереснейших экскурсий, 
а также океанариум. Так 

как я больше предпочи-
таю активный отдых, то в 
оставшуюся часть отпуска 
мне хотелось бы не раз со-
браться с семьей и друзья-
ми на природе и на Волге, 
чтобы провести время в 
большой, веселой и друж-
ной компании.

Наталия Близникова, 
учитель технологии МОУ 
«СОШ № 72»:

– Я отдыхаю и работаю 
на даче, делаю консервацию 
и заготовки на зиму, но все 
равно в голове мелькают 
мысли о работе. В насту-
пающем учебном году меня 
ждет новое классное руко-
водство, и я уже прибли-
зительно прикидываю, как 
мне построить работу, куда 
пойти с моими пятикласс-
никами, что для них будет 
интересно. Также я стара-
юсь не отставать от жизни 
и для того, чтобы всегда 
находиться в курсе проис-
ходящих событий, читаю 

в Интернете новости как 
связанные со сферой обра-
зования, так и просто ак-
туальные на сегодняшний 
день. Можно сказать, что в 
отпуске я отдыхаю от всего. 
Многие мои коллеги ездили 
этим летом кто в Абхазию, 
кто в Санкт-Петербург, кто 
в Москву, но я решила про-
вести время дома с семьей.

Итак, саратовские педа-
гоги проводят свой отпуск 
достаточно активно, при 
этом каждый из них выби-
рает себе занятие по душе. 
Это очень важно, ведь для 
того, чтобы хорошо отдо-
хнуть, не нужно, отдавая 
дань моде, делать это так же, 
как делает кто-то другой. 
Необходимо помнить, что 
у каждого свои увлечения 
и интересы, которые могут 
вам не понравиться, и тогда 
отдых не принесет ожидае-
мого удовлетворения.

Отдых скучным не бывает
Как педагоги проводят свой отпуск?

Почти каждый человек с нетерпением ждет 
лета, потому что именно это время года ото-
ждествляется у нас с исполнением долгождан-
ных надежд, возложенных на отдых. Путе-
шествия, занятия экстремальными видами 
спорта, пикники с друзьями, поездки на море, 
чтение книг – у всех разные предпочтения, но 
каждое из этих увлечений помогает рассла-
биться и восстановить силы перед чередой ра-

бочих дней. Немногие могут похвастаться дли-
тельным отпуском, однако учителя обладают 
в этом плане определенными привилегиями: 
летние каникулы продолжительностью в 56 
дней – особое вознаграждение за их нелегкий 
труд. Чем же занимаются педагоги на протяже-
нии всего этого времени, и какой из видов от-
дыха выбирает каждый из них, выяснял корре-
спондент «Глобуса».



– Дорогой, вот здесь мы по-
весим полочки, тут будем обе-
дать, а тут будет спальня.

– Послушай, дорогая, давай 
без этого. Нам всего пятнадцать 
суток дали.

* * *
От любви до ненависти – 

один шаг: грязными ботинками 
по чистому паласу.

* * *
Как только садишься на дие-

ту, рядом кто-нибудь обязатель-
но садится жрать.

* * *
Никогда не злитесь, если вас 

кто-то обидел. В таком состоя-
нии хорошей мести не придумаешь.

* * *
Кому ни скажу, что ходил с 

женой в театр, все спрашивают 
не на что, а за что.

* * *
По статистике 90% россиян 

используют паспорт в качестве 
футляра для медицинского по-
лиса.

    Анекдоты

1. Как начинается посло-
вица, заканчивающаяся слова-
ми: «прежде ума рыщет, беды 
ищет»?

А. Беда не приходит одна.
Б. Кто в лес, кто по дрова.
В. Узнаешь Кузькину мать, в 

чём она ходит.
Г. Язык мой – враг мой.
2. У пословицы «Друг позна-

ется в беде» есть и продолже-
ние:

А. …а беда в бедности.
Б. …а птица в полете.
В. …как арбуз в воде.
Г. …как золото в огне.
3. «Язык не лопатка: знает, 

что горько, что сладко». А как 
начинается?

А. Губа не дура.
Б. Любовь не кар-

тошка.
В. Хрен редьки не 

слаще.
Г. Язык без костей.
4. Заканчивается 

пословица: «а переку-
сить нечего», а начинается:

А. Были вишни, да все выш-
ли.

Б. Было, да сплыло.
В. Хлеб – всему голова.
Г. Хлопот полон рот.
5. Пьяному, как известно, 

море по колено, а:
А. …бутылка по макушку.
Б. …лужа по уши.
В. …небо побоку.

Г. …трезвый в ответе.
6. В какой поговорке добав-

ляют: «а деревня в два двора»?
А. Луховицы не столица.
Б. Первый парень на деревне.
В. Что город, то норов.
Г. Что деревня, то обычай.
Свои ответы (буквы, кото-

рыми они обозначены) впиши-
те в купон № 25. Вырезанный из 
газеты (ксерокопии участия в 
викторине не принимают) ку-
пон наклейте на открытку или 
почтовую карточку и до 9 авгу-
ста (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 ре-
дакции газеты «Глобус».
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Урок русского языка
    ВИктоРИнА

    ИтоГИ
Подведем итоги викторины 

«Урок истории», опубликован-
ной в «Глобусе» № 23 (74) от 14 
июня.

1. Вариант Г. Фальшивыми 
русскими деньгами. Император 
готовил удар по экономике Рос-
сии.

2. Вариант Б. Французы об-
ладали гораздо более подробны-
ми картами местности.

3 (4). Вариант Б. «Не брако-
вать не имеющих до 6 или 8 зу-
бов боковых, лишь бы только в 
целости были передние, для ску-

сывания патронов необходи-
мые».

4 (5). Вариант Г. После 14 
июля 1810 года, когда был издан 
указ об уничтожении зачетов 
людей, взятых во время тринад-
цати рекрутских наборов XVIII 
века – с 1715 по 1799 год, поме-
щики уже не могли оправды-
ваться количеством сданных до 
этого в армию крепостных.

5. Вариант Г. Пруссаки с за-
таенной болью в сердце станови-
лись под знамена человека, кото-
рый принес им столько зла, кото-

рый нанес столько оскорблений 
их национальной гордости, ко-
торый, наконец, держал их в на-
стоящем рабстве.

6. Вариант Б. «Я этого ожи-
дал, но бал все-таки будет».

Правильно на все вопросы 
ответили четверо участников. 
Бросив жребий, мы определили 
победителя. Им стал Геннадий 
Николаевич ШВЕДОВ из Сара-
това. В редакции «Глобуса» его 
ждет памятный приз. Просим 
победителя связаться с редакци-
ей по телефону: 27-96-03.

    ГоРоСкоП

Овен
Для Овнов на этой неделе воз-
можно возникновение новых пар-
тнерских отношений, союзов и 
совместных предприятий, а уже 
существующие почувствуют при-

лив новой энергии и энтузиазма. Взаимо-
отношения на всех уровнях в эти дни ста-
нут более интенсивными.

Телец
Если вам хотелось испытать удачу, те-
перь самое время сделать это. Доверь-
тесь своим инстинктам и интуиции – 
они приведут вас к удачным и прият-
ным ситуациям. Если ваша работа 

связана с продажами, рекламой или связями 
с общественностью, вас ждет большой успех.

Близнецы
Стремление к совершенству или 
нехватка времени могут нару-
шить организационные меро-
приятия или планы. Даже если 

обычно вы действуете эффективно и орга-
низованно, вам не удастся вовремя найти 
все необходимые документы, книги и дру-
гие предметы.

Рак
Общение для представителей это-
го зодиакального знака на этой 
неделе будет затруднительным. 
Вряд ли вы станете мизантропом, 

но поскольку нынешние обстоятельства 
помешают вам испытать довольство со-
бой, вы предпочтете одиночество.

Лев
Когда астрологическая обста-
новка по отношению к вашему 
зодиакальному знаку складыва-
ется подобным образом как на 

этой неделе, внешность приобретает 
огромную власть. Но не истолкуйте бес-
печную лесть как прелюдию к серьезным 
отношениям.

Дева
То, что выглядит наиболее при-
влекательным, может оказаться 
наименее желаемым для Дев. В 
обмен на сотрудничество или 
одолжения, к которым вы стре-

митесь, вам придется отдать нечто столь 
же ценное, иначе вы рискуете ничего не 
получить.

Весы
В этот период некоторые по-
ступки могут представлять опас-
ность. Возможны проявления 
энтузиазма в дружбе, а также бо-
лее энергичное участие в работе 

групп и организаций. Вы можете разрабо-
тать новые технологии и методы или пере-
нять их у окружающих.

Скорпион
Люди и обстоятельства, с которы-
ми Скорпионы столкнутся на этой 
неделе, позволят им лучше осо-
знать ценность свободы и незави-
симости. В их взглядах и подходах 

к общению с людьми будут прослеживать-
ся стремление к равенству и решитель-
ность. Круг общения увеличится.

Стрелец
Подавляйте в себе любое стремле-
ние взять на себя больше работы, 
чем вы в состоянии выполнить; 
избегайте задач, для осуществле-
ния которых у вас явно не хватит 

навыков или опыта. Не рискуйте, если вы 
не можете позволить себе потерю.

Козерог
Козероги на этой неделе склонны 
проявлять терпение. Ваши усилия 
станут успешными благодаря зрело-
сти суждений и опыту. Если же вам 
не хватает зрелости или опыта, не-

обходимых в данной ситуации, вам поможет 
человек, обладающий этими качествами.

Водолей
Если вы – уравновешенный, орга-
низованный человек, имеющий 
четко определенные цели, ваше 
положение позволит максимально 
использовать преимущества, ко-

торые возникают на этой неделе благодаря 
сложившимся астрологическим условиям.

Рыбы
Для Рыб на этой неделе все пойдет 
гладко и успешно. Окружающие 
окажутся на своих местах и будут 
заниматься тем, чем положено. Де-
ловые соглашения, касающиеся ва-

шего дома, недвижимости и домашних ве-
щей, будут удачными. Вы обретете личное 
преимущество, удовлетворяя чужие 
просьбы.

Астрологический прогноз с 6 по 12 августа

Многие пословицы мы знаем лишь частично. 
Все говорят «собаку съел», да мало кто помнит, 
что этот гурман «хвостом подавился». На этот 
случай наши предки тоже придумали послови-
цу: «Кто старое помянет, тому глаз вон; а кто за-
будет – тому два». Найдите неизвестную часть 
старой пословицы.

Группа компаний «Подъем» – лидер по аренде  
спецтехники на рынке Саратовской области

Группа КоМпаНий «подъеМ» 
предлаГает:

– широкий выбор  современной  спецтехники 
– индивидуальный подход к каждому клиенту
– удобная форма оплаты
Группа компаний «Подъем» стала первой саратовской 

компанией,  вошедшей  в ТОП-20 «Крупнейших  арендных  компаний 
России 2010 года».

В ГК «подъеМ» На постояННую работу  
требуются:

– водитель-машинист автокрана;
– водитель-машинист автовышки;
– кладовщик;
– главный механик.
требования: муж. с опытом работы от 3-х лет, наличие 

удостоверения, без вредных привычек.
по ВсеМ ВопросаМ обращаться

по телефонам: (8452) 27-99-19, 999-000
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