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В муниципальном учрежде-
нии «Детский сад присмотра и 
оздоровления № 38» глава ре-
гиона ознакомился с ходом ре-
конструкции здания, которая 
проводится в рамках областной 
целевой программы «Развитие 
системы дошкольного образо-
вания Саратовской области» на 
2012-2015 годы. На восстанови-
тельные работы предусмотрено 
порядка 9 млн 770 тыс. рублей, 
будет создано дополнительно 
40 мест. В настоящее время вы-
полнено 70% общестроительных 
работ, а также по замене систем 
водоснабжения, тепло- и элек-
троснабжения, канализации, вен-
тиляции и автоматики.

В действующем отделении 
детсада Валерий Радаев осмотрел 
игровые и спальные помещения 
для детей, пообщался с воспитан-
никами и педагогами.

Ввод в эксплуатацию второго 
здания дошкольного учреждения 
запланирован на октябрь 2012 
года. Родители детей поблагода-
рили губернатора за поддержку и 
постоянное внимание к вопросу 
сокращения очередности в дет-
садах.

«В работе исполнительной 
власти обозначен приоритет, и 
будут предприняты все усилия, 
чтобы за три года ликвидировать 
очередь в дошкольные учрежде-
ния. Небольшой детский сад на 
окраине Энгельса – пример того, 
как выполняется эта сложная за-
дача. В здании, простаивавшем 
много лет, проводится рекон-
струкция, оно будет приведено 
к нормативному состоянию, от-

кроются дополнительные места», 
– отметил Валерий Радаев.

В Летном городке глава реги-
она побывал в многоквартирном 
жилом доме № 35. В марте 2012 
года обрушилась несущая стена 
четвертого подъезда, почти 50 че-
ловек были эвакуированы и раз-
мещены в маневренном жилом 
фонде и у родственников.

«Важно, что городская власть 
оперативно отреагировала на 
случившееся – оказала помощь 
людям, не оставила их один на 
один с бедой, приняла все меры 
по ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации», – под-
черкнул губернатор.

Специализированной орга-
низацией «Каркас» были про-
ведены неотложные аварийно-
восстановительные работы, 
усилены конструкции фундамен-
та, наружных стен, оконных про-
стенков. В настоящее время рабо-
ты завершены в полном объеме.

Валерий Радаев осмотрел 
одну из отремонтированных 
квартир, поинтересовался у хо-
зяйки качеством выполненных 
работ. В июне Юлия Малючен-

ко побывала на личном приеме 
у Валерия Васильевича, обратив-
шись к нему с просьбой взять на 
контроль вопрос реконструкции 
дома.

В Энгельсе глава региона так-
же посетил детско-юношескую 
спортивную школу, где по-
смотрел занятия художествен-
ной гимнастикой, пообщался с 
руководителем учреждения и 
тренером. В ходе беседы под-
нималась тема развития видов 
спорта высоких достижений в 
муниципальном образовании и 
в области в целом. В частности, 
обсуждалось совершенствование 
материально-технической базы, 
создание специализированного 
спортивного училища, стимули-
рование тренерских кадров.

Родители воспитанников 
школы обратились к губернато-
ру с просьбой оказать содействие 
в вопросе обеспечения проез-
да общественного транспорта к 
учреждению. Валерий Радаев дал 
соответствующее поручение ру-
ководителям муниципалитета.

Глава региона также осмотрел 
городской стадион – Центр под-

готовки спортивных резервов. 
Спортивное сооружение раз-
мещено на земельном участке 
площадью 18 га и включает цен-
тральное и запасные футбольные 
поля, легкоатлетические секторы, 
беговые дорожки, трибуну на 
5000 мест, площадки для игры в 
теннис, спортивный комплекс и 
другие объекты. В Центре рабо-
тают 180 человек, из них 75 тре-
неров.

По словам директора детско-
юношеской спортивной школы 
валерия зотова, в рамках феде-
ральной целевой подпрограммы 
«Физическое воспитание и оздо-
ровление детей, подростков и мо-
лодежи в РФ» была проведена ча-
стичная реконструкция Центра. 
В настоящее время на его терри-
тории проводятся тренировоч-
ные занятия учащихся ряда спор-
тивных школ по 17 видам спорта, 
в целом более 5 тысяч человек.

Директор обратился к гу-
бернатору с просьбой под-
держать намерения Центра и 
администрации Энгельсского 
муниципального района создать 
современный легкоатлетический 
комплекс, который позволит 
проводить российские и между-
народные соревнования.

В городской больнице № 2 
глава региона ознакомился с 
ходом ремонтных работ, прово-
димых в рамках программы мо-
дернизации здравоохранения, в 
отделении неотложной кардиоло-
гии, блоке интенсивной терапии 
кардиологического отделения и 
отделении плановой кардиоло-
гии. По словам главврача боль-
ницы сергея додина, ремонт и 
закупка диагностического, реа-
билитационного оборудования 
идут в плановом режиме.

Подводя итоги поездки, гу-
бернатор отметил стремление 
городской власти Энгельса рабо-
тать на положительный резуль-
тат. «Власть должна отвечать за 
все, главный показатель ее эф-
фективности – ежедневное, пла-
номерное решение проблем, с ко-
торыми сталкиваются жители», 
– подчеркнул Валерий Радаев.

Валерий РАДАЕВ:

«Власть должна ежедневно  
решать проблемы жителей»

Губернатор Валерий 
Радаев побывал с ра-
бочим визитом в Эн-
гельсе, где посетил ряд 
социальных объектов. 
В поездке его сопрово-
ждали представители 
регионального прави-
тельства, районной и 
городской администра-
ций.
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В связи с угрозой жизни и 
здоровью детей, вынужденных 
посещать занятия буквально на 
«стройплощадке», Юлией Еро-
феевой в адрес председателя 
комитета по образованию адми-
нистрации МО «Город Саратов» 
Ирины Архиповой высказыва-
лись опасения, что проводимые в 
учебный период работы негатив-
но скажутся на учебном процессе 
и, главное, на здоровье детей.

Председатель комитета заве-
рила уполномоченного, что ре-

монтные работы в гимназии № 2 
закончатся за две недели, причем 
работы будут поводиться только 
в то время, когда детей в школе 
не будет (поздно вечером и в вы-
ходные дни).

Однако, как было установ-
лено проверкой, проведенной 
уполномоченным 19 сентября, 
ремонтные работы не окончены. 
Более того, при опросе учащих-
ся и педагогов выяснилось, что 
ремонтные работы на 1-м, 2-м 
и 3-м этажах школы, лестницах 

и вблизи столовой, (отбивание 
старой штукатурки, шпатлевка 
стен и т.д.) все это время осу-
ществляются в течение учебного 
дня. При этом дети вынуждены 
дышать пылью и нюхать запахи 
строительных смесей.

Кроме того, в гимназии 
постоянно присутствуют по-
сторонние лица – сотрудники 
организации, выполняющей ре-
монтные работы, которые имеют 
свободный доступ во все детские 
помещения, что также может 
угрожать безопасности детей.

Юлия Ерофеева уже обрати-
лась к заместителю главы адми-
нистрации МО «Город Саратов» 
с требованием немедленно пре-
кратить осуществление ремонт-
ных работ во время нахождения 
детей в здании гимназии.

    Поздравляем!
Воспитатель детского сада № 35 «Фантастика» города Сара-

това Светлана Романова награждена медалью ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II степени. Она отмечена за достигнутые 
трудовые успехи и многолетнюю плодотворную деятельность.

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю до-
бросовестную работу заведующему отделением Марксовской 
центральной районной больницы Валериану Булудову присвоено 
почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации», со-
общает управление кадровой политики и государственной служ-
бы правительства области.

Стипендии присуждаются в 
рамках долгосрочной областной 
целевой программы «Одаренные 
дети Саратовской области» на 
2011-2013 годы.

В этом году среди 30 тысяч 
юных талантов, обучающихся в 
школах искусств и ссузах области, 
было отобрано 132 кандидатуры 
из числа лауреатов международ-
ных, всероссийских, межрегио-
нальных, областных конкурсов, 
смотров, фестивалей и выставок.

Экспертный совет при мини-

стерстве культуры Саратовской 
области выбрал 70 самых до-
стойных. Стипендиатами стали 
39 учащихся школ искусств и 31 
студент средних специальных 
учебных заведений культуры и 
искусства. Среди них юные му-
зыканты, художники, хореогра-
фы из Саратова, Энгельсского, 
Балашовского, Балаковского, 
Вольского, Марксовского, Но-
воузенского, Саратовского, 
Базарно-Карабулакского, Екате-
риновского, Ивантеевского муни-

ципальных районов области.
В память о выдающихся дея-

телях культуры Саратовской 
области и в знак признания их 
творческих заслуг будут вручены 
стипендии имени: С.С. Бендиц-
кого, И.Я. Паницкого, В.Т. Ада-
шевского, С.Н. Кнушевицкого, 
В.О. Фомичева, Б.Г. Тевлина, 
Л.А. Сметанникова.

40 свидетельств именных гу-
бернаторских стипендий были 
вручены в образовательных 
учреждениях на торжественных 
линейках, посвященных Дню зна-
ний.

25 сентября в зале Региональ-
ного центра поддержки одарен-
ных детей свои награды получат 
еще 30 стипендиатов.

Завершит мероприятие кон-
церт стипендиатов и памятное 
фотографирование участников и 
гостей церемонии.

Стипендия – по заслугам
25 сентября в региональном центре поддержки ода-
ренных детей состоится вручение свидетельств имен-
ных Губернаторских стипендий для одаренных детей 
– учащихся образовательных учреждений культуры и 
искусства области. В церемонии вручения примут уча-
стие губернатор Саратовской области Валерий Радаев, 
министр культуры области Светлана Краснощекова.

Напомним, на недавнем пер-
вом заседании нового Обществен-
ного совета при Минобрнауки 
именно проблема жуткой бюро-
кратизации школ стала основной 
темой обсуждения. У учителей 
действительно наболело. Вместо 
того, чтобы учить детей, им при-
ходится большую часть своего 
времени буквально «жертвовать» 
на бумажки: отчеты о количестве 
мальчиков и девочек, «прогноз» о 
числе детей-инвалидов в школе 
через несколько лет, составление 
учебного плана на год вперед с 
учетом пробелов, которые нуж-
но будет восполнять. Видимо, по 
мнению региональщиков, учите-
ля и директора школ должны об-
ладать недюжинным даром пред-
видения.

Прислушавшись к педагогам, 
Минобрнауки провело опрос 30 
школ. Тенденция ежегодно расту-
щего вала различных запросов 
в адрес школ от вышестоящих 
и сторонних органов и органи-
заций подтвердилась. Большая 
часть, 80 процентов, запросы 
органов управления в сфере об-
разования и подведомственных 
им организаций, очень часто ду-
блирующие статистическую от-
четность и данные федеральных 
мониторингов. Требуют и отчеты 
о проведении разных школьных 
мероприятий и даже реализации 
основных общеобразовательных 
программ, включая результаты 
контрольных работ и государ-
ственной аттестации школьни-
ков, что вообще неправомерно. 
Таким образом, основная и по-
рой излишняя нагрузка на школу 
по подготовке различной отчет-

ности исходит из самой системы 
образования. Получается, что 
требуя от педагогов высокого ка-
чества работы, чиновники сами 
же эту работу и тормозят, нагру-
жая учителей никому не нужным 
бумаготворчеством.

Письмо от 12 сентября еще до 
появления в разделе документов 
министерского сайта опубли-
ковал в своем личном твиттере 
замминистра образования и нау-
ки Игорь Реморенко. В нем ре-
гиональным органам управления 
образованием рекомендовано 
не запрашивать информацию от 
школы о ее деятельности, а само-
стоятельно получать данные из 
официального школьного сайта 
и проводить плановые проверки 
общеобразовательных учрежде-

ний один раз в год во время при-
емки школ к новому учебному 
году. Также министерство сове-
тует переходить на электронные 
журналы успеваемости, чтобы 
информация об уровне образо-
вания в каждом классе тоже была 
доступна в интернете.

В письме есть и рекоменда-
ции школам: размещать как мож-
но больше информации о своей 
деятельности на официальном 
школьном сайте, обеспечить в 
случае необходимости передачу 
информации в различные органы 
и организации строго через свое-
го учредителя. И еще одна важная 
рекомендация, которая относит-
ся больше к директорам школ и 
завучам: собирать информацию о 
результатах качества работы учи-
телей в рамках введения новой 
системы оплаты труда не более 
одного раза в полугодие.

Как отметили участники совещания, первооче-
редными задачами, стоящими перед органами вла-
сти, является безусловное выполнение обязательств 
государства перед этой категорией граждан. Во-
просы обеспечения жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находятся на 
постоянном контроле полномочного представителя 
Президента России в ПФО Михаила Бабича.

В первом полугодии 2012 года в ПФО детям-
сиротам выделено почти 2 тысячи квартир. На 1 
сентября количество детей-сирот, состоящих на 
учете на получение жилья и обладающих правом на 
его получение в 2012 году, составляло 16521 человек. 
Всего в этом году планируется обеспечить жильем 
4853 человека. В Ульяновской области в этом году 
будут обеспечены все стоящие на учете и нуждаю-
щиеся в жилье сироты, в Нижегородской области 
– 51,78% этой категории граждан, в Республике Баш-
кортостан – 49,55%.

Как отмечено на совещании, в регионах ПФО 
существуют различные подходы к обеспечению жи-
льем детей-сирот. В основном, квартиры предостав-
ляются в собственность или по договору социально-
го найма на первичном или вторичном рынках.

Напомним, что в соответствии с Федеральным 
законом «О дополнительных гарантиях по социаль-
ной защите детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей» средства на приобретение жи-
лья выделяются из региональных бюджетов.

Предоставление жилья для детей-сирот 
контролирует аппарат полпреда

В первом полугодии новоселье справили почти 2 тысячи  
детей-сирот из регионов Приволжья

14 сентября в Нижнем Новгороде в режи-
ме видеоконференции прошло окруж-
ное совещание об итогах мониторинга 
стандартов качества в детских домах и 
контролю хода предоставления жилья 
детям-сиротам в 2012 году. Провел со-
вещание помощник полномочного пред-
ставителя Президента Российской Фе-
дерации в Приволжском федеральном 
округе Михаил Косой.

Похоже, учителя смогут скоро вздохнуть чуть легче: Ми-
нистерство образования и науки направило в регионы 
официальное письмо (№ ДЛ-150/08) о недопустимости за-
прашивать у школы информацию в бумажном виде, если 
она уже размещена на школьном сайте в Интернете. Об 
этом сообщает «Российская газета».

Как сообщила уполномоченный по правам ребенка в Са-
ратовской области Юлия Ерофеева, к началу нового учеб-
ного года в МОУ «Гимназия № 2» удалось обновить не все 
помещения. А все по причине того, что деньги на ремонт 
оставшихся помещений городским комитетом образова-
ния были выделены поздно.

Ремонт проще начать, чем закончить

Учителей избавят  
от бумажной отчетности
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Вчера состоялось 66-е, итоговое заседание Са-
ратовской областной думы IV созыва. Перед 
началом работы депутаты общались в дум-
ском фойе, с интересом разглядывали раз-
вешанные на стенах фотографии. И вообще 
находились в приподнятом настроении: по-
следнее заседание созыва – это событие зна-

ковое, дума, находящаяся на пороге выборов, 
не сбавляет темпа. На прошедшем заседании 
были приняты важные решения, дающие хо-
роший импульс работе будущего парламента, 
а также заслушан отчет председателя регио-
нального законодательного собрания Влади-
мира Капкаева.

Николай СЕМЕНЕЦ, председатель комитета по 
бюджету и налогам:

– На мой взгляд, областная дума IV созыва доволь-
но сильно отличалась от предыдущих. Первой и глав-
ной особенностью стало то, что депутаты избирались 
по смешанной системе: 50 процентов составили одно-
мандатники, 50 – депутаты, избранные по спискам 
политических партий. Такой подход позволил создать 
три фракции («Единая Россия», КПРФ, «Справедливая 
Россия»). Отмечу также, что нынешний депутатский 
корпус выгодно отличает возросшее число женщин 
и молодежи в его составе, в основном за счет партии 
«Единая Россия».

Вторая особенность нынешней думы заключа-
лась в том, что основное время ее работы проходило 
в условиях мирового финансового кризиса и его по-
следствий. Но несмотря на сложную экономическую 
ситуацию, депутаты уделяли особое внимание реше-
нию социальных вопросов.

Прежде всего, отмечу меры, принятые парламента-
риями в целях поддержки участников Великой Отече-
ственной войны. В Саратовской области они полно-
стью освобождены от оплаты коммунальных услуг и 
проезда на городском общественном транспорте. Тем, 
кому это было необходимо, выделялись субсидии на 
ремонт жилья. Отдельно остановлюсь на региональ-
ном законе о ветеранах труда. Он позволил саратов-
цам, имеющим продолжительный трудовой стаж, 
но не награжденным государственными наградами, 
пользоваться правами федеральных льготников. Хотя 

исполнение этого закона весьма затратно и требует 
более 1,5 млрд руб. в год, он имеет огромную социаль-
ную значимость. Мы уверены, что приняв этот закон, 
поступили по справедливости в отношении более чем 
125 тысяч наших земляков.

Другим важнейшим направлением в деятельности 
депутатов стало изыскание ресурсов для повышения 
заработной платы работникам социальной сферы: вос-
питателям дошкольных учреждений, учителям школ, 
педагогам среднего и начального профессионального 
обучения, сотрудникам учреждений культуры.

Особое внимание депутатами IV созыва уделялось 
расширению сети дошкольных учреждений. Несмотря 
на то, что обеспеченность местами в детских садах в 
Саратовской области значительно выше среднерос-
сийской (84 процента у нас и 64 процента в среднем по 
России), мы считаем проблему дефицита мест в регио-
не очень острой и социально значимой. В конце про-
шлого года думой принята областная программа рас-
ширения сети дошкольных учреждений на 2012–2015 
годы. Только в этом году в рамках программы будет 
введено 4 тысячи мест в детских садах. Самое актив-
ное участие в реализации данной программы прини-
мает партия «Единая Россия». Благодаря поддержке 
нашего земляка Вячеслава Володина, в нашей области 
в 2012–2013 годах будет построено пять современ-
нейших детских садов. Уверен, что предпринимаемые 
меры позволят в течение ближайших лет значительно 
сократить дефицит мест в детских дошкольных учреж-
дениях.

Владимир КАПКАЕВ, председатель Саратовской областной 
думы:

– Сегодня состоялось завершающее заседание областной думы 
IV созыва. Депутаты рассмотрели более тридцати вопросов, а так-
же подвели некоторые итоги своей работы за пять лет. Одними из 
основополагающих принципов деятельности депутатского корпуса 
стали информационная открытость и активное взаимодействие с 
гражданским обществом.

В течение всех пяти лет областная дума являлась, по существу, 
открытой площадкой для выработки эффективных управленческих 
решений, в подготовке которых принимали участие все заинтересо-
ванные стороны, в том числе общественные организации, научные 
круги, бизнес-сообщество.

За период работы созыва было принято много важных реше-
ний. Депутаты оперативно отреагировали на мировой финансовый 
кризис. Разработанные в сложных условиях законы стали надежной 
правовой базой для принятия исполнительными органами государ-
ственной власти региона своевременных и действенных антикри-
зисных мер. В результате Саратовская область вошла в число субъ-
ектов Российской Федерации, наименее пострадавших от кризиса.

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, мы сохра-
нили и даже усилили традиционную социальную направленность 
регионального бюджета, полностью выполнили все финансовые 
обязательства перед бюджетополучателями.

Из принятых сегодня законов в первую очередь отмечу внесение 
изменений в областной бюджет. 

Продолжается процесс реструктуризации госдолга области. 
Федеральное руководство положительно оценивает работу губер-
натора области Валерия Радаева по финансовому оздоровлению 
и оптимизации расходов облбюджета, что дало нам возможность 
заменить более 8 млрд. рублей дорогих в обслуживании коммерче-
ских кредитных средств на более дешевые бюджетные. В результате 
экономия на обслуживании долга составила 100 млн рублей. Эти 
средства были направлены депутатами на решение следующих на-
сущных проблем жителей:

– 70 млн рублей депутаты решили направить на обеспечение 
равной доступности услуг регионального общественного транспор-
та для населения;

– 30 млн из сэкономленных средств получат районы области на 
дальнейшее развитие системы здравоохранения. Это позволит, в 
том числе, увеличить расходы по оплате труда медперсонала.

Также за счет оптимизации расходов областного бюджета депу-
таты нашли возможность оказать поддержку спортивным коман-
дам, представляющим наш регион в российских чемпионатах.

Кроме того, парламентарии распределили по статьям расходов 
средства, поступившие из федерального бюджета в качестве без-
возмездных субсидий и субвенций в размере 238,7 млн рублей. Из 
этой суммы 131,7 млн рублей предназначен на социальные выплаты 
безработным гражданам по линии министерства занятости, труда 
и миграции. Еще 97,4 млн рублей составляют субсидии на государ-
ственную поддержку малого и среднего предпринимательства.

Большим подспорьем для региона стали 19,9 млн рублей фе-
дерального гранта, выигранного областным министерством об-
разования. Эти средства позволят приобрести оборудование для 
детских садов, построенных или отремонтированных в этом году 
в рамках целевой программы «Развитие системы дошкольного об-
разования».

Сегодня также были внесены изменения в бюджет Территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования Саратов-
ской области, который пополнен на 575,6 млн рублей. Эти средства 
будут потрачены на укрепление материальной базы медицинских 
учреждений, выплаты молодым специалистам, работающим в сель-
ской местности, выполнение программы обязательного медицин-
ского страхования и диспансеризацию жителей региона.

Отдельно остановлюсь на законе «О муниципальном жилищном 
контроле». Теперь в муниципалитетах появятся структуры, которые 
будет проверять правильность начисления оплаты за жилищно-
коммунальные услуги, в том числе и за сверхнормативное потребле-
ние. Проблема непрозрачности деятельности управляющих компа-
ний, особенно в части расчетов за коммунальные платежи, сегодня 
является крайне актуальной. Закон позволит повысить ответствен-
ность управляющих компаний и перед жителями, и перед органами 
местного самоуправления.

Особо отмечу разработанный комитетом по аграрным вопросам 
проект закона «О дифференцированной государственной поддерж-
ке сельскохозяйственных товаропроизводителей Саратовской обла-
сти», который принят депутатами в первом чтении. Все мы пони-
маем, что отдача гектара в Александровогайском районе и гектара в 
Балашовском и Екатериновском районах абсолютно разная при рав-
ных затратах. Поэтому государственная поддержка на гектар долж-
на различаться. Надеюсь, что в октябре депутаты уже нового созыва 
примут закон во втором, окончательном чтении. Думаю, что опро-
бовав какое-то время его в нашем регионе, мы сможем обратиться к 
коллегам из Государственной Думы, чтобы они приняли подобный 
документ и на федеральном уровне.

В завершение хотел бы еще раз поблагодарить всех за сотруд-
ничество, а представителей средств массовой информации – за ак-
тивное освещение деятельности областной думы в течение всего 
созыва.

Сергей СУРОВОВ, депутат Саратовской об-
ластной думы, ректор Саратовской государствен-
ной юридической академии:

– Работа завершающегося IV созыва Саратов-
ской областной думы выпала на очень сложный пе-
риод. Прошедшие пять лет отличались острым про-
тивостоянием законодательной и исполнительной 
ветвей власти. Сегодня, когда в развитии региона 
наступил новый, благоприятный период, особенно 
отчетливо видно, сколько потеряла область в пери-
од руководства прежнего губернатора. Во-первых, 
накоплен рекордный госдолг, превышающий 36 
миллиардов рублей, причем ситуацию приходится 
разруливать уже нынешнему составу областного 
правительства во главе с Валерием Васильевичем 
Радаевым. И нам, депутатам облдумы, необходимо 
работать вместе с ним в этом направлении.

Во-вторых, все лучшие наши, областных депу-
татов, начинания, предложения, направленные на 
стабилизацию региональной экономики, разбива-
лись о непрофессионализм министров Ипатова, так 
что неэффективно тратились бюджетные деньги, а 

конструктивная критика бездействия чиновников 
со стороны парламента воспринималась в штыки. 
Так что приходилось работать не «благодаря», а 
«вопреки». И только в последние полгода стали воз-
можны согласованные действия, и население уже 
почувствовало это. Нельзя не заметить, как ремон-
тируются дороги, не увидеть благотворных перемен 
в социальной сфере.

Все же, несмотря на объективные трудности, о 
которых уже сказано, нам, депутатам, удалось при-
нять областной закон, предоставляющий льготы 
ветеранам, увеличены зарплаты школьных учи-
телей, работников детских садов, принят важный 
пакет документов, позволяющих материально сти-
мулировать молодых специалистов, приезжающих 
работать в село. Считаю эти моменты особенно 
важными, так как уверен, что принятие этих и дру-
гих областных законов, улучшающих жизнь работ-
ников бюджетной сферы, поддерживающих и стар-
шее поколение, и молодежь – только начало, первые 
шаги, позволяющие депутатам нового, пятого созы-
ва продолжить начатое.

Дума темпа не сбавляет
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Как сообщил Владимир Васильевич, за 
пять лет было принято свыше 2800 поста-
новлений, в том числе порядка 1200 законов 
области, из которых около 240 базовых. Рас-
смотрено почти 500 проектов федеральных 
законов и законодательных инициатив депу-
татов из других регионов. Проведено 34 де-
путатских слушания и 28 «правительствен-
ных часов».

Отдельно спикер остановился на вопро-
сах бюджетной политики:  «Мы сохранили 
и даже усилили традиционную социальную 
направленность регионального бюджета, 
полностью выполнили все финансовые обя-
зательства перед бюджетополучателями. 
Особо хотел бы подчеркнуть, что в социаль-
ную сферу направляется более 70 процентов 
расходов консолидированного бюджета об-
ласти», – сказал Владимир Васильевич.

Далее председатель облдумы рассказал 
о совместной работе депутатов и облправи-
тельства по оздоровлению областного бюд-
жета. В рамках его реструктуризации, благо-
даря усилиям губернатора области Валерия 
Радаева, началась замена дорогих в обслу-
живании коммерческих кредитов более де-
шевыми бюджетными. Это уже позволило 
сэкономить на обслуживании госдолга 185 
млн рублей, большая часть которых направ-
лена на социальные нужды.

Активно велась работа над совершен-
ствованием бюджетного планирования. Ло-
гическим его продолжением в текущем году 
стало внесение изменений в Закон Саратов-
ской области «О бюджетном процессе в Са-
ратовской области».

О местном самоуправлении
Говоря о деятельности депутатов по под-

держке МСУ, Владимир Капкаев особо отме-
тил принятие областной целевой программы 
«Развитие местного самоуправления в Са-
ратовской области» на 2009-2012 годы». Ее 
целью стало содействие муниципалитетам 
в реализации полномочий, определенных 
законодательством, а также повышение ка-
чества и эффективности административно-
управленческих процессов на местах.

Владимир Капкаев также кратко подвел 
итоги работы совета депутатов областной 
думы и представительных органов муни-
ципальных образований. В период созыва 
на заседаниях совета регулярно рассматри-
вались наиболее важные вопросы в сфере 
местного самоуправления.

В ходе работы созыва депутаты приняли 
ряд законов, направленных на формирова-
ние и развитие собственной доходной базы 
местных бюджетов, а также на обеспечение 
роста налогового потенциала и повышение 
собираемости местных налогов. В частности, 
в 2009 году был принят Закон об установле-
нии единого норматива отчислений в бюд-
жеты муниципальных районов и городских 
округов от транспортного налога. С 2010 года 
местные бюджеты получили 25 процентов от 
собранного на территории Саратовской об-
ласти транспортного налога. В 2012 году уже 
100 процентов собираемого транспортного 
налога зачисляется в местные бюджеты.

Об образовании
В ходе выступления по итогам созыва 

председатель облдумы подробно рассказал о 
мерах по поддержке сферы образования.

В частности, Владимир Васильевич от-
метил, что Саратовская область одной из 
первых включилась в работу по освоению 
комплексного проекта модернизации обра-
зования, перейдя на новую систему оплаты 
труда учителей. В результате средний размер 
зарплаты педагогических работников возрос 
почти в 2 раза и был доведен до уровня сред-

немесячной заработной платы по экономике 
региона. Повышен и размер оплаты труда ра-
ботников дошкольного, а также начального 
и среднего профессионального образования.

Отдельным направлением депутатской 
работы стало укрепление материально-
технической базы школ области. Они были 
оснащены компьютерным и медицинским 
оборудованием, ученической мебелью, ав-
тотранспортными средствами. Был также 
решен вопроса о подключении общеобразо-
вательных учреждений области к сети Ин-
тернет.

Далее Владимир Капкаев подвел итоги 
реализация проекта фракции «Единая Рос-
сия» по ремонту районных школ: «Начиная 
с 2009 года на эти цели ежегодно выделялось 
по 28 млн рублей из депутатского фонда 
членов фракции. На эти средства были от-
ремонтированы школы Балашова, Энгельса, 
Вольска, Петровского и Аткарского районов. 
Школьники и педагоги получили возмож-
ность учиться и работать в более комфорт-
ных условиях».

Коснувшись проблемы нехватки мест в 
детских садах, председатель облдумы рас-
сказал о деятельности депутатского корпуса 
по ее решению: «С 2008 года при поддержке 
депутатов-единороссов областной и Государ-
ственной Дум в области реализуется регио-
нальный партийный проект «Детские сады 
– детям», включающий в себя ремонт и ре-
конструкцию зданий ДОУ, возврат в действу-
ющую сеть ранее перепрофилированных, а 
также строительство новых детских садов. 
Кроме того, в 2011 г. была принята целевая 
программа «Развитие системы дошкольного 
образования Саратовской области на 2012–
2015 годы» с общим объемом финансирова-
ния свыше 5 млрд рублей. К этим средствам 
прибавились еще 500 млн руб. бюджетного 
кредита, который по распоряжению В.В. Пу-
тина регион получил на строительство дет-
ских садов».

В. Капкаев также отметил, что при под-
держке нашего земляка Вячеслава Володина 
в области ведется строительство 5 детских 
садов – в Саратове, Балаково, Вольске и Хва-
лынске. Проведена реконструкция дошколь-
ных учреждений в Петровске, Красноармей-
ске, поселке Духовницкое, селе Сокорная 
Балка Ершовского района. Все эти меры по-
зволят в кратчайшие сроки существенно со-
кратить дефицит мест.

О здравоохранении
Далее были затронуты вопросы модер-

низации здравоохранения.
Было отмечено, что в течение всего со-

зыва депутаты активно работали над реа-
лизацией приоритетного национального 
проекта «Здоровье» и проекта «Качество 
жизни», разработанных по инициативе Вла-
димира Путина. В рамках проектов в области 
проводилась модернизация материально-
технической базы лечебных учреждений, в 
том числе осуществлялся их капитальный 
ремонт и оснащение современным обору-
дованием. Все это позволило повысить ка-
чество и доступность медицинской помощи 
населению.

В. Капкаев также отметил, что в период 
созыва депутаты приложили немало усилий 
для осуществления крупных проектов, на-
пример, строительства кардиохирургическо-
го и перинатального областных центров.

Как подчеркнул Владимир Васильевич, 
увеличение размера оплаты труда работни-
ков социальной сферы, в том числе системы 
здравоохранения, являлось одним из прио-
ритетов деятельности депутатов. С участи-
ем парламентариев создавались условия для 
повышения престижности профессии врача 

и снижения кадрового голода в медучреж-
дениях. Например, в рамках инициативы 
Вячеслава Володина, с 1 августа 2012 года 
для молодых специалистов-бюджетников 
установлено право на получение единовре-
менной денежной выплаты в течение первых 
трех лет работы.

О социальной поддержке
В ходе итогового выступления председа-

тель Саратовской областной думы затронул 
вопросы социальной поддержки различных 
категорий граждан.

В частности, В. Капкаев отметил, что в 
декабре 2011 года был принят закон «О ре-
гиональном материнском капитале в Сара-
товской области». Согласно документу, при 
рождении третьего и последующих детей ро-
дителям из областного бюджета выплачива-
ется 100 тыс. руб. Эта мера станет серьезным 
подспорьем для многодетных семей в реше-
нии насущных проблем.

На постоянном контроле у депутатов на-
ходились вопросы обеспечения жилыми по-
мещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Соответствующий 
закон, разработанный и принятый саратов-
скими парламентариями в августе 2012 года, 
называют самым прогрессивным в России. 
Одним из важных моментов является внесе-
ние нормы о праве детей-сирот по достиже-
нии 16-летнего возраста выбирать желаемое 
место предоставления жилого помещения.

Отдельно председатель облдумы остано-
вился на мерах, принятых для социальной 
поддержки ветеранов: «Закон «О ветеранах 
труда в Саратовской области» нашел боль-
шой отклик в обществе. Согласно выводам 
экспертов, этот документ, по сравнению с 
соседними субъектами РФ, предоставляет 
ветеранам труда наиболее полный пакет мер 
социальной поддержки при минимальных 
требованиях к основаниям присвоения это-
го звания».

Особое внимание В. Капкаев обратил на 
помощь, оказываемую ветеранам Великой 
Отечественной войны. В Саратовской об-
ласти им предоставлен бесплатный проезд 
в городском и пригородном общественном 
транспорте. Кроме того, они полностью осво-
бождены от оплаты жилищно-коммунальных 
услуг. Также велась работа над обеспечением 
всех нуждающихся ветеранов войны бла-
гоустроенным жильем помещениями. Бла-
годаря мерам законодательной поддержки 
новое жилье получили свыше 1700 ветеранов 
войны. Еще 4,6 тысячи ветеранов получили 
социальные выплаты на проведение ремонт-
ных работ в своих жилищах.

О селе
Подводя итоги созыва, В. Капкаев рас-

сказал о мерах поддержки села и аграрного 
сектора.

Председатель облдумы подчеркнул, что 

главной предпосылкой успешного разви-
тия аграрного производства является соз-
дание достойных условий жизни на селе. 
Поэтому депутаты облдумы уделяли раз-
витию сельских территорий особое внима-
ние. Современное оборудование и новей-
шая техника стали реальностью не только 
для городских учреждений образования и 
здравоохранения, но и для сельских школ и 
больниц. Не оставалась без внимания и ин-
фраструктурная составляющая – в рамках 
реализации федеральной и областной целе-
вых программ «Социальное развитие села» 
в области построены сотни километров 
водо- и газопроводов, тысячи квадратных 
метров жилья.

С целью поддержки молодых специали-
стов, выбирающих село в качестве места 
работы и жительства, депутатами принят 
закон «О государственной поддержке ка-
дрового потенциала агропромышленного 
комплекса Саратовской области», преду-
сматривающий значительные единовре-
менные и ежегодные выплаты.

С учетом пожеланий аграриев области, 
депутаты стали инициаторами включения 
такого природного явления, как суховей, 
в перечень явлений, опасных для произ-
водства сельхозпродукции. Предложение 
саратовских фермеров было учтено в фе-
деральном законе «О государственной 
поддержке в сфере сельскохозяйственно-
го страхования и о внесении изменений в 
Федеральный закон «О развитии сельского 
хозяйства». 

О гражданском обществе
Завершая выступление, председатель 

Саратовской областной думы рассказал о 
взаимодействии депутатского корпуса с ин-
ститутами гражданского общества.

Одной из эффективных площадок взаи-
модействия власти и общества стала регио-
нальная Общественная палата. Активная 
и принципиальная позиция ее членов по 
важнейшим проблемам жизнедеятельно-
сти региона получила признание у населе-
ния. По словам Владимира Васильевича, 
подтверждением результативности рабо-
ты палаты стало решение о наделении ее 
правом законодательной инициативы. Эта 
норма предоставила Общественной палате 
возможность напрямую влиять на законот-
ворческий процесс в области.

Говоря об информационной открыто-
сти как одном из принципов депутатской 
работы, председатель подчеркнул активное 
участие в деятельности думы представите-
лей общественных организаций и эксперт-
ного сообщества: «В течение всех пяти лет 
работы областная дума являлась, по суще-
ству, открытой площадкой для выработки 
эффективных управленческих решений, в 
подготовке которых принимали участие все 
заинтересованные стороны».

Владимир Капкаев высоко оценил про-
фессионализм и управленческие качества 
представителей депутатского корпуса: 
«Депутатами IV созыва являлись и губер-
натор области Валерий Радаев, и главный 
федеральный инспектор Марина Алешина, 
и вице-губернатор Денис Фадеев, и пред-
седатель Общественной палаты области 
Александр Ландо. В наших рядах были так-
же некоторые депутаты Государственной 
Думы РФ, зампреды и министры облпра-
вительства. Хотел бы выразить признатель-
ность своим коллегам за компетентность 
и неравнодушное отношение к проблемам 
жителей и вопросам развития региона».

Отдельные слова благодарности пред-
седатель облдумы высказал в адрес испол-
нительных органов власти, прокуратуры и 
судебной системы – за активное участие в 
законотворческой работе, а также предста-
вителям СМИ – за объективное освещение 
деятельности областного парламента в те-
чение всех пяти лет.

Владимир КапКаеВ:
Депутаты сохранили традиционную социальную 

направленность регионального бюджета 
Итоги деятельности Саратовской областной думы IV созыва на состояв-
шемся вчера 66-м заседании регионального парламента подвел предсе-
датель областного парламента Владимир Капкаев.
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Школа трех 

А начиналось все в июле 
1897 года, когда в Саратове была 
учреждена 2-я мужская классиче-
ская гимназия, которая распола-
галась в здании бывшего духовно-
го училища на Старо-Соборной 
площади. Свой первый учебный 
год гимназия начала в составе ше-
сти классов с общим числом гим-
назистов более двухсот человек. 
Вскоре было принято решение о 
постройке для данного образова-
тельного учреждения отдельного 
здания. После долгих споров о 
месте его расположения постано-
вили строить на пустыре, на углу 
улиц Московской и Царевской 
(ныне Пугачевской), где 24 сен-
тября 1900 года в торжественной 
обстановке был заложен первый 
камень в основание фундамента 
будущей гимназии.

Всего два года спустя, 20 сен-
тября 1902, 2-я мужская гимназия 
продолжила учебный процесс 
в новом двухэтажном здании, 
которое вместило в себя 14 про-
сторных классных комнат, акто-
вый зал на 600 человек, специаль-
но оборудованные физический, 
естественнонаучный и рисоваль-
ный кабинеты, а также две би-
блиотеки: фундаментальную и 
ученическую.

Во время Первой мировой 
войны, в 1917 году, в здании об-
разовательного учреждения до-
полнительно размещают две 
женские гимназии: Е.Ф. Кузенко-
вой и «Семья и школа», и уже 14 
октября 1918 года происходит их 
объединение, в результате чего 
появляется 2-я советская школа 
второй ступени, которую в 1920 
году преобразовывают в 12-ю 
единую школу.

В начале Великой Отечествен-
ной войны ее переводят в другое 
помещение, а в этом здании от-

крывают эвакогоспиталь № 1683 
ВЧ 221, где он и располагался до 
октября 1945 года. После того, 
как здание освободилось, оно 
было передано в распоряжение 
Саратовского государственно-
го университета. Чуть меньше 
десяти лет здесь находились ка-
федры политэкономии, фило-
софии, марксизма-ленинизма, а 
также военная кафедра, биолого-
почвенный факультет и библио-
тека.

В 1954 году университет осво-
бождает левое крыло для 67-й 
школы, а через два года ей пере-
дается все здание целиком. В кон-
це 1980-х годов была возведена 
пристройка, соединившая левое 
и правое крыло школы, на четы-
рех этажах которой разместилось 
9 классных помещений, спортив-
ный зал, столовая, тир для пуле-
вой стрельбы.

В середине 2000-х годов в 
школе был сделан капиталь-
ный ремонт, оборудованы и 
оснащены учебные кабинеты. 
В последние же годы в связи 
с внедрением в образователь-
ный процесс информационно-
коммуникационных технологий 
во всех кабинетах установлены 
компьютеры, имеющие доступ к 
сети Интернет, мультимедийные 
проекторы, а в половине кабине-
тов установлены интерактивные 
доски. Все это способствует все-
стороннему развитию личности 
учащихся, осуществлению учеб-
ного процесса в соответствии с 
современными образовательны-
ми требованиями, а также предо-
ставляет прекрасную возмож-
ность для развития мышления 
школьников и формирования их 
богатого внутреннего мира.

В школе № 67 собраны одни 
из лучших мастеров педагогики, 

которым помимо исполнения 
своих непосредственных профес-
сиональных обязанностей прихо-
дится быть немного психологами, 
немного философами, словом 
людьми, которые могут увлечь, 
очаровать, помочь, направить, 
понять и поддержать своих вос-
питанников.

Ученики, которыми 
гордится школа

Самой большой наградой для 
учителя всегда является успех его 
учеников, ведь именно их дости-
жения показывают, что труд пе-
дагога не напрасен, не эфемерен, 
а принимает какую-то конкрет-
ную форму. Школа № 67 гордит-
ся тем, что в ее стенах учились 
такие известные люди, как Лев 
Гумилевский, писатель, автор 
научно-художественных произ-
ведений «Зинин», «Вернадский», 
«Чернов», а также этнографи-
ческих исторических рассказов 
«Страна гипербореев» и «Белые 
земли», Николай Семенов, со-
ветский физик и химик, один из 
основоположников химической 

физики, академик АН СССР, один 
из двух советских лауреатов Но-
белевской премии по химии, Вик-
тор Болховитинов, советский 
авиаконструктор, генерал-майор 
инженерно-авиационной служ-
бы, один из основателей совет-
ской реактивной авиации, Олег 
Янковский, народный артист 
СССР, лауреат Государственных 
премий СССР и РФ, Владислав 
Дворжецкий, популярный совет-
ский актер театра и кино, Иосиф 
Тагер, врач-рентгенолог, один из 
основателей отечественной рент-
генологии, член-корреспондент 
АМН СССР. Вот лишь некоторые 
их тех, кто своими достижениями 
прославил имя родной школы.

Стоит сделать акцент на том, 
что в различных кабинетах сохра-
нилась память о выпускниках: в 
них созданы экспозиции, расска-
зывающие о достижениях извест-
ных учеников и их вкладе в разви-
тие науки и общества. А также в 
школе есть музей истории.

В 67-й школе накоплен мно-
голетний опыт воспитательной 
работы, которая на сегодняш-
ний день осуществляется по сле-

дующим программам: «Военно-
патриотическое воспитание», 
«Здоровье», «Семья», «Стань 
человеком». Их основной це-
лью является помощь в станов-
лении активной гражданской 
жизненной позиции у школь-
ников, формировании навыков 
социально-ориентированного 
поведения и общения, осущест-
влении духовно-нравственного 
развития.

Для повышения культурно-
го уровня учеников коллектив 
школы тесно сотрудничает с 
учреждениями дополнительного 
образования района и города, би-
блиотеками, музеями, театрами, 
областным детским экологиче-
ским центром.

Ученики принимают ак-
тивное участие в социально-
ориентированных акциях город-
ского и всероссийского уровней, 
например «Добро», «Ветеран». 
Волонтеры скаутской дружины 
им. А.П. Аксакова, созданной на 
базе школы, стали победителя-
ми городского конкурса добро-
вольческих инициатив детей 
«Карта добрых дел». Кроме того, 

20 сентября МОУ «СОШ № 67» от-
празднует свой 115-й день рож-
дения. Это достаточно солидный 
возраст по меркам образова-
тельных учреждений, что гово-
рит о наличии у школы своих ин-
дивидуальных особенностей, 
замечательных традиций, и са-
мое главное – богатой истории, 
как мозаика складывающейся 
из неповторимых мгновений. В 

них – все: успехи и достижения, упорство и целеустрем-
ленность на пути к совершенствованию, профессиона-
лизм педагогов и стремление к вершинам учеников, а 
также планы на будущее, без которых невозможно даль-
нейшее развитие.
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столетий
учащиеся школы № 67 заняли 
первые места в целом ряде рай-
онных и городских мероприятий 
художественно-эстетического 
направления, среди которых фе-
стиваль музыкальных клипов 
«Разноцветная мозаика», конкурс 
песни «Апрельская капель», вы-
ставка декоративно-прикладного 
творчества «Природа и фанта-
зия», конкурсы рисунков «Космос 
как предчувствие» и «Символ со-
зидательной мечты». Кроме того, 
ребята активно принимают уча-
стие в районном конкурсе «Луч-
ший ученический класс», ежегод-
но занимая призовые места.

Высоких результатов доби-
ваются и школьные спортсмены, 
сумевшие занять первые места в 
Открытом кубке министерства 
молодежной политики, спорта и 
туризма Саратовской области по 
уличному баскетболу», районном 
спортивном празднике «Ритмиче-
ская мозаика», а также районных 
и городских соревнованиях по 
КЭС-Баскет.

Не остаются без внима-
ния учащихся и мероприятия 
военно-патриотического на-
правления. Так, ребята являют-
ся победителями и призерами 
районной военно-спортивной 
игры «Зарница», смотра строя и 
песни, областных соревнований 
на приз начальника ГУ МЧС РФ 
по Саратовской области, район-
ных соревнований по пулевой 
стрельбе, конкурсе «Безопасное 
колесо».

Участие в конкурсах, соревно-
ваниях и фестивалях сплачивает 
ребят, способствует формирова-
нию у них командного духа, осо-
знанию личной ответственности 
за общий результат, повышает 
творческий потенциал и помогает 
самореализации. Также важней-
шим аспектом здесь является их 
духовно-нравственное, интеллек-
туальное и физическое развитие.

Школа № 67 может гордиться 
не только спортивными и твор-
ческими достижениями своих 
учеников. Ребята являются ак-
тивными участниками предмет-
ных олимпиад, теоретических и 

научно-практических конферен-
ций. В 2012 году 11 выпускников 
из 63, что составляет 17%, окон-
чили школу с медалью: шестеро 
ребят получили золотую и пятеро 
– серебряную медали за успехи в 
учебе. Кроме того, 92% выпускни-
ков поступили в высшие учебные 
заведения города и страны.

Стоит отметить, что в настоя-
щее время в школе успешно реа-
лизуется профильное обучение 
по индивидуальным учебным 
планам. Каждый учащийся созда-
ет свою индивидуальную траек-
торию обучения.

Быть учителем –  
это сложное искусство

В школе № 67 сложился вы-
сококвалифицированный педа-
гогический коллектив, в котором 
45 учителей имеют высшую ква-
лификационную категорию, 32 
педагога удостоены звания «По-
четный работник общего обра-
зования», два заслуженных учи-
теля РФ и три кандидата наук. 
Именно благодаря их стараниям 
ученики показывают прекрасные 
результаты в учебе, спортивной 
и творческой сферах, а также на-
ходят свое призвание и место в 
жизни.

В настоящее время возглав-
ляет педагогический коллектив 
энергичный и целеустремленный 
директор Галина Михайловна 
Полянская, благодаря усилиям 
которой школа № 67 стала инно-
вационным учреждением широ-
копрофильной направленности, 
которое выпускает конкуренто-
способных учеников XXI века, а 
также осуществляет новые про-
екты и программы в образова-
тельной и воспитательной дея-
тельности. Трижды соросовский 
учитель, заслуженный учитель 
РФ, кандидат педагогических 
наук Галина Михайловна являет-
ся мудрым руководителем боль-
шой и дружной педагогической 

семьи.
Стоит особо отметить, что 

МОУ «СОШ № 67», являясь шко-
лой трех столетий, свято хранит и 
преумножает свои традиции, счи-
тая одной из главных задач – пе-
редать их будущим поколениям. 
У школы есть свое неповторимое 
лицо и своя ниша среди образова-
тельных учреждений нашего го-
рода. Не прикрываясь громкими 
вывесками, она из года в год вот 
уже 115 лет показывает высокие 
результаты, которые о многом го-
ворят.

– Вот уже несколько лет под-
ряд наша школа традиционно 
20 сентября отмечает свой день 
рождения, – рассказала Гали-
на Полянская. – Это здорово, 
что у нашего образовательного 
учреждения есть своя конкрет-
ная праздничная дата, причем не 
вымышленная, а документально 
подтвержденная.

Любой день рождения не об-
ходится без подарков, и на нашем 
празднике каждый из учеников, 
учителей и гостей обязательно 
получит что-нибудь на память: 
ни один человек не останется 
обделенным, потому что это наше 
общее торжество.

В рамках праздничных меро-
приятий будет организован кон-
церт, а накануне в школе пройдут 
классные часы, посвященные ее 
истории.

Звонкий смех, счастливые 
улыбки на лицах учеников, их 
горящие огнем глаза – вот яркое 
доказательство сложившейся в 
школе атмосферы доброжела-
тельности и психологического 
комфорта. Несмотря на свой со-
лидный возраст, школа молодо 
и дерзко смотрит в завтрашний 
день. Она готова применять на 
практике самые новейшие мето-
дики и участвовать в образова-
тельных экспериментах.

Анна БУРЛАКОВА

Редакция газеты «Глобус» от всей души поздравляет весь пе-
дагогический коллектив и учеников МОУ «СОШ № 67» с праздни-
ком и желает как можно больше покоренных вершин впереди.



Дни науки и образова-
ния – это, прежде всего, набор 
официальных мероприятий: 
встречи на высшем уровне, 
конференции и круглые столы, 
пресс-конференции, подписа-
ние меморандумов и договоров 
о сотрудничестве с неизменны-
ми фуршетами. Год назад укра-
инские коллеги приезжали к 
нам – Дни науки и образования 
Украины в РФ проводились в 
Москве. Теперь же пришло вре-
мя дать «симметричный» ответ 
– в Киев приехала делегация, 
в состав которой вошли, в том 
числе, директора департамен-
тов Минобрнауки, ректоры и 
директора школ, руководители 
академических институтов и 
других научных организаций.

Однако при всей помпез-
ности, без которой немыслимы 
подобные встречи, основное 
место все же занимало про-
фессиональное и человеческое 
общение.

Понятно, что сотрудниче-
ство между системами образо-
вания двух стран имеет давние 
корни, обусловлено историче-
ски и географически (украин-
ский министр Дмитрий Табач-
ник заметил, что на некоторых 
секциях Россию представляли 
обладатели украинских фа-
милий, а Украину – наоборот, 
российских), языкового барье-
ра нет. И даже если взаимодей-
ствие между институциями не 
всегда удается поддерживать на 
должной высоте («собственная 
гордость» есть и у россиян, и 
у украинцев), то давние отно-
шения давно знакомых людей 
являются основой для многих 
совместных проектов. В Украи-
не выписывают российские 
педагогические журналы, ис-
пользуют наши методические 
разработки, даже направле-
ния реформы образования во 
многом похожи. Что касается 
трактовок сложных периодов 
совместной истории, то здесь 
обе страны стараются нахо-
дить компромисс — в рамках 
Дней науки и образования РФ 
в Украине состоялась презента-
ция первой части совместного 
российско-украинского посо-
бия по истории под редакцией 
директора Института всеобщей 
истории РАН Александра Чуба-
рьяна.

Круглый стол, посвящен-
ный повышению квалификации 
учителей, представлял собой 
в большей степени презента-
цию российских достижений, 
нежели обмен опытом. Укра-
инские коллеги в основном за-
давали уточняющие вопросы 
к докладам членов российской 
делегации, которую возглавля-
ла Светлана Тетерина, недавно 
назначенная и.о. ректора Акаде-
мии повышения квалификации 
и профессиональной перепод-
готовки работников образова-
ния (до этого она работала в 
Минобрнауки заместителем ди-
ректора Департамента общего 
образования). Вместе с ней при-

ехали три заведующих кафедра-
ми АПКиППРО и четыре пред-
ставителя регионов: три ректора 
(Нижний Новгород, Астрахань, 
Новосибирск) и один проректор 
(Москва). Украинскую сторону 
представляли 15 руководителей 
институтов повышения квали-
фикации (система непрерывно-
го педагогического образования 
в Украине во многом напоми-
нает российскую — «головной» 
институт в столице и институты 
регионального значения в круп-
ных городах).

Темы выступлений членов 
российской делегации были так 
подобраны и сконструированы, 
чтобы украинские коллеги мог-
ли за пару часов получить пред-
ставление о структуре системы 
повышения квалификации, ее 
задачах, проблемах, направле-
ниях развития и «свежих» на-
ходках. Получилась разверну-
тая презентация российского 
непрерывного педагогического 
образования. Предваряя каж-
дый доклад, Светлана Тетерина 
давала краткие пояснения: что 
сказано в российском законо-
дательстве о повышении ква-
лификации или дистанционном 
образовании, как наши школы 
подключались к Интернету, как 
выстраивается государствен-
ная политика в продвижении 
русского языка или работе с 
одаренными детьми. И в резуль-
тате, хотя докладчики говори-
ли в основном об опыте своих 
учреждений, их выступления 
встраивались в более широкий 
образовательно-политический 
контекст. В свою очередь, ве-
дущая круглого стола — заме-
ститель директора Института 
инновационных технологий и 
содержания образования (за-
рубежного аналога нашей АП-
КиППРО) Тамара Пушкарева 
– кратко комментировала вы-
ступления с позиции украин-
ской стороны.

Ключевой приоритет
Свой вступительный доклад 

Светлана Тетерина начала с 
того, что у системы повышения 
квалификации учителей в Рос-
сии есть ключевой приоритет – 
создание условий для успешной 
реализации государственной 
политики в сфере образования. 
Президент Владимир Путин 1 
сентября 2012 года в Москве 
заявил о важности «создания 
системы повышения квалифи-
кации, чтобы учителя не сталки-
вались с тем, что от них требуют 
улучшать свою квалификацию, 
а возможности для этого не 
создают». А министр Дмитрий 
Ливанов 27 августа на педаго-
гической конференции в Калуге 
сказал, что «нам надо создать по 
существу новую систему пере-
подготовки и повышения ква-
лификации учителей». Эти заяв-
ления – вполне в русле мировых 
трендов: как заметил ректор Но-
восибирского ИПКиПРО Васи-
лий Синенко, сегодня во многих 
странах усиливается внимание 

к системе профессионально-
педагогического образования, 
и Россия не исключение. Так 
что федерально-региональная 
система повышения квалифи-
кации, заверила Светлана Тете-
рина, готова к решению постав-
ленных задач, и через год, когда 
украинские коллеги снова к нам 
приедут, можно будет расска-
зать о результатах.

Система повышения ква-
лификации учителей в России 
многоуровневая. Первый уро-
вень — федеральная академия 
в Москве, второй — 84 регио-
нальных института, которые 
называются по-разному: наи-
более распространены институ-
ты повышения квалификации 
(53), в Калужской области есть 
даже институт модернизации 
образования. Третий уровень – 
муниципальный, 2400 научно-
методических центров. Четвер-
тый уровень – школьный, то 
есть бесчисленные методиче-
ские объединения учителей.

Важно, что помимо соб-
ственно учебной работы (по-
вышения квалификации и про-
фпереподготовки по огромному 
спектру специальностей от сур-
допедагогики до художествен-
ного образования), в системе 
повышения квалификации 
реализуются проекты, связан-
ные с развитием образования. 
Так, АПКиППРО была опера-
тором направлений нацпроек-
та «Образование», связанных 
с общим образованием, она 
уже много лет осуществляет 
организационно-методическое 
сопровождение Всероссийской 
олимпиады школьников и кон-
курса «Учитель года». Известны 
проекты федерального значе-
ния, которые реализовывались 
через систему повышения ква-
лификации: повышение квали-
фикации директоров школ, соз-
дание новых учебников истории 
России и обществознания. Са-
мые «свежие» примеры – под-
готовка учителей к работе по 
новым стандартам и к препода-
ванию курса «Основы религиоз-
ных культур и светской этики».

Даже если тот или иной про-
ект АПКиППРО не связан на-
прямую с обучением слушате-
лей в аудитории, всегда можно 

обнаружить его косвенное вли-
яние на квалификацию россий-
ского учительства. Например, 
академия много лет занимается 
олимпиадным движением и, как 
заметила директор Центра по 
подготовке кадров для работы с 
одаренными детьми Валентина 
Абатурова, тем самым опосре-
дованно формирует кадровый 
ресурс. Педагоги, приезжая с 
детьми на заключительный этап 
олимпиады, общаются между 
собой и с коллегами из акаде-
мии, набираются опыта и повы-
шают свой профессиональный 
уровень.

Один из сюжетов, который 
участники круглого стола пред-
ставили как ноу-хау российской 
системы повышения квалифи-
кации, — обучение учителей 
на базе лучших школ. Об этом 
упомянул в своем докладе про-
ректор Московского института 
открытого образования Алек-
сей Лубков (три московские 
общеобразовательные школы 
давно «приписаны» к институ-
ту), а подробнее тему раскрыл 
заведующий кафедрой теории 
и практики управленческой 
деятельности в образовании 
АПКиППРО Андрей Бакурадзе. 
Чтобы перейти от трансляции 
опыта к его освоению, до 20% 
курсовой подготовки федераль-
ная академия перенесла на базу 
лучших школ – прежде всего, 
победителей нацпроекта «Обра-
зование». Так происходит при-
ближение к опыту слушателей, 
который всегда шире любых 
лекций и семинаров, и знаком-
ство с нюансами работы и се-
кретами успеха лучших школ 
страны.

Обучение учителей на базе 
школы становится для нее сти-
мулом к дальнейшему разви-
тию, однако далеко не всякий 
коллектив готов принимать 
коллег и отвечать на острые во-
просы. Как заметил Андрей Ба-
курадзе, есть «проблема закры-
тости клуба лучших школ», что, 
впрочем, не мешает академии 
его расширять. «Уровень полез-
ности», о котором говорят слу-
шатели по окончании обучения 
на базе школ, — 87 процентов 
против обычных 75 процентов, 
и если на традиционные кур-

сы раньше положенного срока 
обычно возвращается 25 про-
центов слушателей, то на курсы 
на базе школ – 40 процентов. 
Светлана Тетерина рассказала, 
что в АПКиППРО достигну-
та договоренность с Департа-
ментом образования Москвы о 
широкомасштабном использо-
вании опыта образовательных 
учреждений в повышении ква-
лификации, когда академия дает 
слушателям теоретическую и 
методическую базу, а с практи-
ческим опытом можно познако-
миться в столичных школах.

Повышение 
квалификации 

в режиме non-stop
Еще одна тенденция разви-

тия системы повышения квали-
фикации, о которой подробно 
рассказал в своем докладе Васи-
лий Синенко, — не просто уси-
ление, а очень резкий и наблю-
даемый повсеместно переход от 
пассивно-авторитарных форм 
обучения учителей к интерак-
тивным. В их основе – принци-
пы андрагогики, то есть обуче-
ния взрослых, и в этом главная 
сложность: далеко не всегда те, 
кто претендует на реализацию 
программ повышения квалифи-
кации, знакомы с этими прин-
ципами.

В своей презентации ново-
сибирский ректор обозначил 
три этапа повышения ква-
лификации: предкурсовой, 
теоретико-практический (соб-
ственно учебные курсы) и вне-
дренческий. Зачастую о первом 
и третьем периоде коллеги забы-
вают — учитель приехал в ИПК, 
отучился на курсах и забыл про 
учебу на пять лет. Но, как выяс-
няется, он должен задуматься о 
курсах повышения квалифика-
ции задолго до их начала, сфор-
мировав проект роста своего 
профессионализма. Его учеба 
должна завершаться защитой 
этого проекта, а вся дальнейшая 
работа должна представлять со-
бой его реализацию.

Разумеется, на круглом 
столе речь зашла и о том, что 
институты повышения квали-
фикации существуют в усло-
виях конкуренции – на право 
обучения учителей претендуют 
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Российское непрерывное 13-14 сентября в Киеве прошли Дни науки и образования 
Российской Федерации в Украине – почти 200 членов рос-
сийской делегации во главе с министром образования и 
науки РФ Дмитрием Ливановым участвовали в конфе-
ренциях и круглых столах по 15 тематическим направле-
ниям от дошкольного образования до послевузовского. 
Корреспондент «Просвещения» побывал на круглом сто-
ле «Развитие системы дополнительного профессиональ-
ного педагогического образования: опыт, проблемы».



Этот микрорайон, бывший 
когда-то заводским поселком, 
потом пришедший в упадок вме-
сте с предприятием, которого 
больше уже не существует, впе-
чатляет ухоженным видом, от-
ремонтированным «дворцом», 
сохранившим, в принципе, свое 
предназначение. Здесь же радует 
глаз газонами, ровным асфаль-
том, игровой детской площадкой 
и мини-стадионом территория 
новенькой прогимназии Д.А.Р. 
– негосударственного образова-
тельного учреждения, соединив-
шего в себе детсад и начальную 
школу. У создателя всей этой кра-
соты – известного саратовского 
бизнесмена Александра Рос-
личенко далеко идущие планы: 
компания «Элвис» продолжает 
уже ставшие традицией добрые 
дела. Рядом с прогимназией ско-
ро может вырасти новое школь-
ное здание, в котором будут 
учиться дети, начиная с пятого и 
до одиннадцатого класса.

Мы говорим «может», и все 
потому, что на днях стало из-
вестно, что бизнесмен обратил-
ся в министерство образования 
области и региональную Обще-
ственную палату за поддержкой. 
Решив строить школьное здание, 
имея на это средства, располагая 
готовым проектом, бизнесмен 
столкнулся с тем, с чем сталки-
вается, наверное, каждый строи-
тель. С бюрократической волоки-
той при оформлении земельного 
участка. Причем эта волокита 
грозит затянуться надолго и по-
хоронить самые лучшие планы.

– Удивительно, почему так 
происходит, – говорит член Об-
щественной палаты, председа-
тель комиссии по образованию, 

науке и культуре, проректор СГУ 
Юрий Голуб. – Получается, тор-
мозится социальное развитие 
города. У нас не так много денег 
для того, чтобы строить новые 
школы. Да и когда последний раз 
в Саратове открывалась новая 
школа?

Действительно, частный биз-
нес проявляет инициативу и го-
тов выстроить образовательное 
учреждение – не ресторан, не 
автосалон, не казино, а школу! 
Вложить в это строительство не-
малые деньги, благоустроить еще 
один участок земли, дать воз-
можность детям учиться в хоро-
ших условиях! Но сталкивается 
все с теми же административ-
ными барьерами! Мы такого не 
понимаем, да и мало кто понять 
может.

То, что эта школа, рассчитан-
ная на 140 учеников, может, будет 
и не самой большой в городе, не 
аргумент для того, чтобы препят-
ствовать ее рождению. В такую 
же частную прогимназию Д.А.Р., 
где обучаются и посещают детсад 
сегодня 80 детей, в очередь запи-
сываются. За те 12 тысяч рублей 
в месяц, которые платят родите-
ли за своего ребенка, малыш обе-
спечивается всем необходимым, 
начиная с вкусной еды, прогу-
лок и развлечений и заканчивая 
учебниками, тетрадями и други-
ми пособиями. Если посчитать, 
сколько денег требуется для того, 

чтобы учиться в обычном муни-
ципальном учреждении, кормить 
малыша дома, развлекать его, по-
купать ему учебники – выходит, 
не так уж и велика плата. Удобная 
новая мебель, «многокомнатные» 
детсадовские группы, медицин-
ское обслуживание, бассейн, 
оборудованный участок, охра-
на – создано все для того, чтобы 
малыши с удовольствием и поль-
зой проводили здесь весь день, а 
родители были за них спокойны 
и не мучились по вечерам с при-
готовлением уроков. Будущая 
школа призвана продолжить эту 
цепочку непрерывного образо-
вания детсад – начальная школа 
– среднее образование.

– Сейчас негосударственным 
школам положена бюджетная 
поддержка, закон действует на 
всех уровнях, – говорит министр 
образования области Марина 
Епифанова. – Мы обязательно 
будем ходатайствовать перед гла-
вой МО «Город Саратов» Олегом 
Грищенко об оформлении зе-
мельного участка для этого стро-
ительства.

Такое же решение приняли и 
члены комиссии палаты по об-
разованию, посетившие место 
предполагаемой стройки. Будем 
надеяться, вмешательство гла-
вы города ускорит процедуру 
оформления.

Ирина ВАСИЛЬЕВА
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Наверняка многих горо-
жан, кто живет в районе 
5-й Дачной, или быва-
ет здесь, не перестает 
и удивлять, и радовать 
сильно изменившая-
ся за последние годы 
территория вокруг 
бывшего ДК «Мир», ны-
нешнего оздоровительно-
развлекательного ком-
плекса «Элвис».

классические университеты и 
другие вузы (впрочем, как за-
метил Василий Синенко, когда 
они узнают о цене этих услуг, 
то желание конкурировать, как 
правило, пропадает). И здесь 
учителю нужно дать право на 
самоопределение – время, ме-
сто и организационные формы 
повышения квалификации он 
выбирает сам. В Новосибирской 
области, руководствуясь этим 
принципом, 87% учителей вы-
бирают Институт повышения 
квалификации, несмотря на 
присутствие в регионе сильных 
вузов.

На вопрос о том, являют-
ся ли программы повышения 
квалификации стандартизи-
рованными или же в условиях 
конкуренции каждый инсти-
тут придумывает нечто свое, 
Василий Синенко ответил, что 

в России нет стандартов после-
дипломного образования, и в 
идеале программы разрабаты-
ваются под потребности кон-
кретных учителей. Пока нет и 
профессиональных стандартов, 
которые могли бы стать основой 
для проектирования образова-
тельных программ. Впрочем, 
в Новосибирске эту проблему 
пытаются решить, разработав 
на каждой кафедре квалифи-
кационные требования к учи-
телям (физикам, математикам, 
учителям начальных классов и 
т.д.), и «они могут на них ори-
ентироваться при оценке своих 
возможностей и потребностей».

К слову, украинские коллеги 
были очень удивлены масшта-
бом задач, решаемых в новоси-
бирском институте, – один из 
них заметил, что для этого нуж-
ны очень квалифицированные 

кадры, ведь приходится и ана-
лизировать потребности слуша-
теля, и расписывать с ним про-
грамму обучения, и давать такие 
знания, которые он хочет. На 
что Василий Синенко заявил, 
что в его институте, конечно же, 
такие кадры есть, и даже пред-
ставил данные о количестве 
кандидатов и докторов наук.

Доклады двух других ректо-
ров – Николая Бармина (Ниже-
городский институт развития 
образования) и Елены Мясое-
довой (Астраханский институт 
повышения квалификации и пе-
реподготовки) были посвящены 
развитию информационно-
образовательной среды.

На первый взгляд изложен-
ные в этих докладах тезисы 
могли показаться банальны-
ми. В России уже не первый 
год все понимают, что учитель 
в ИПК «должен погрузиться в 
такую образовательную сре-
ду, какую мы хотим получить в 

школе», что благодаря инфор-
мационным технологиям учеба 
становится безграничной во 
времени и пространстве, что 
электронный документооборот 
сильно облегчает работу, что 
у института должен быть рас-
крученный сайт в Интернете. 
О том, что благодаря своему 
сайту (действительно, очень ка-
чественному и раскрученному) 
его институт недавно получил 
предложение от некой индий-
ской компании об открытии 
совместного центра по обуче-
нию взрослых IT-технологиям, 
Николай Бармин рассказал с 
такой гордостью, как будто к 
нему обратился с этим пред-
ложением ректор MIT. Реакция 
украинских коллег была вос-
торженной. «И я, и мои коллеги 
из других институтов готовы 
заключить с вами договора», 
— заявила Тамара Пушкарева. 
А вот еще один отзыв: «Я вос-
хищен вашим докладом, у нас в 

Украине возможности меньше, 
желательно изучить ваш опыт 
– может быть, стоит приехать к 
вам и увидеть, как все это дела-
ется?»…

И хотя в целом итоги кру-
глого стола нельзя назвать оше-
ломляющими, украинские и 
российские коллеги договори-
лись о совместных действиях: 
заключении договоров между 
учреждениями, расширении 
сотрудничества по некоторым 
направлениям (прежде всего, 
по развитию информационных 
технологий в сфере повыше-
ния квалификации), организа-
ции конкурсов преподавателей 
ИПК. О чем Светлана Тетерина 
и Тамара Пушкарева и доложи-
ли на заключительной встрече 
министров образования России 
и Украины.

педагогическое

На окраине Саратова ждут новую школу

Евгений СКВорцоВ
http://prosvpress.

ru/2012/09/18092012/



Занятие подготовили и про-
вели сотрудники Саратовской 
государственной юридической 
академии, доцент, к.ю.н. С.С. 
Фомичев, старший препода-
ватель, к.ю.н. Д.С. Барзилов, 
преподаватель Т.О. Аббасов. В 
своем выступлении доцент С.С. 
Фомичев обратил внимание 
учащихся на необходимость 
соблюдения налоговой дисци-
плины, а также на некоторые 
пути оптимизации налогообло-
жения в части налогов, уплачи-
ваемых физическими лицами. 
Старший преподаватель Д.С. 
Барзилов рассказал об особен-
ностях и порядке реализации 
прав на социальные и имуще-
ственные налоговые вычеты. 
Преподаватель Т.О. Аббасов 

рассказал об экономической 
природе и назначении банков-
ских вкладов, потребительских 
кредитов, а также о правилах 
безопасного использования 
банковских карт.

Учащиеся с особым ин-
тересом прослушали лекции 
преподавателей СГЮА, актив-
но участвовали в обсуждении 
вопросов кредитования, осо-
бенно их, заинтересовал по-
требительский кредит, а также 
вопросы безопасности пользо-
вания банковскими картами.

Школьники и педагогиче-
ский коллектив проявили ак-
тивность и большой интерес в 
обсуждении данной темы. На 
все вопросы были даны раз-
вернутые ответы со ссылкой на 

действующее законодательство 
РФ и правоприменительную 
практику.

8 сентября в 11-1 и 11-4 
классах физико-технического 
лицея № 1 г. Саратова состоя-
лось учебное занятие по теме: 

«Правовые основы функцио-
нирования банковской систе-
мы в Российской Федерации» 
в рамках Всероссийской акции 
«День финансовой грамот-

ности в учебных заведениях». 
Занятие провёла доцент кафе-
дры финансового, банковского 
и таможенного права СГЮА, 
к.ю.н. Е.Ф. Быстрова. В своем 
выступлении Екатерина Федо-
ровна, являющаяся по основ-
ному месту работы главным 
юрисконсультом юридического 
отдела Главного управления 
Банка России по Саратовской 
области, осветила не только 
теоретические, но и практиче-
ские аспекты функционирова-
ния двухуровневой банковской 
системы на современном этапе. 
Вопросы слушателей, получив-
шие развернутые ответы лекто-
ра, подтвердили живой интерес 
аудитории к затронутой в вы-
ступлении тематике.

Учащиеся школ благодарны 
гостям и организаторам за про-
ведение Дня финансовой гра-
мотности и за получение новых 
знаний в области финансов, ко-
торые пригодятся им в ближай-
шем будущем.

Инициатива введения ин-
ститута тьюторства была вы-
ражена в резолюции Школы 
студенческого актива «Кара-
ман – 2012», в которой обо-
сновывалась необходимость 
введения тьюторства для 
студентов-первокурсников во 
всех институтах.

Тьютор (англ. tutor) – исто-
рически сложившаяся педа-
гогическая позиция, которая 
обеспечивает профессиональ-
ное сопровождение обучаю-
щихся в процессе их учебы и 
участия во внеучебной жизни 
образовательного учреждения, 
создает условия для профес-
сионального и личностного 
становления.

Тьюторство – сложившаяся 
форма европейского универси-
тетского наставничества XVI 
века – сегодня стало для нашей 
академии новой формой орга-
низации работы.

В условиях современных 
тенденций в инновационном 
образовательном пространстве 
остро встает вопрос о кадрах. 
И как раньше очень актуаль-
ным становится девиз «Кадры 
решают все». Тьюторство – это 
особый вид социальной обра-

зовательной деятельности, за-
ключающейся в поддержке и 
сопровождении образователь-
ной траектории студента.

Надо сказать, что основной 
задачей тьютора является ока-
зание помощи в достижении 
высокого уровня как личност-
ной культуры и мотивации 
при обучении каждого перво-
курсника, так и формирование 
студенческого коллектива, спо-
собного работать в дальнейшем 
на принципах самоуправления.

Деятельность тьюторов 
курируется управлением по 
воспитательной работе Сара-
товской государственной юри-
дической академии и непосред-
ственно советом студентов, 
аспирантов и магистрантов 
СГЮА. Старшим тьютором 
академии был избран студент 
2-го курса Института проку-
ратуры РФ Максим Шумилов. 
«Для повышения профессио-
нального уровня тьюторов, 
совершенствования методики 
работы с группой и выработки 
навыков содействия развитию 
творческого потенциала, фор-
мированию межличностного 

взаимодействия с преподава-
телями, однокурсниками, со-
вместно с педагогическим от-
рядом СГЮА «Адаптер» была 
организована школа тьюторов, 
которая будет проходить два 
раза в месяц», – сказал Максим.

«Уверен, тьютор станет бли-
жайшим советником студен-
та и помощником в решении 
всех проблемных ситуаций, он 
будет способствовать органи-
зации условий для реализации 
индивидуальной образова-
тельной траектории студента, 
находясь рядом на протяжении 
всего периода обучения на 1-м 
курсе», – говорит специалист 
по работе с молодежью УВР 
СГЮА А.С. Коровин.

В целом система тьютор-
ства в процессе обучения и 
участия во внеучебной жизни 
академии будет способство-
вать профессиональному и 
личностному становлению бу-
дущего специалиста.
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Никита СпеСивов,
 председатель совета  

студентов,  аспирантов 
 и магистрантов СГЮА

Тьюторы академии
в целях содействия 
адаптации первокурс-
ников в учебном про-
цессе, совершенство-
вания организации 
воспитательной рабо-
ты в академической 
группе по основным 
направлениям с 1 сен-
тября в Саратовской 
государственной юри-
дической академии 
начали работать тью-
торы.

Серия А № 283197 от 19 ноября 2001 года,   
выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Р/н 9519.
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Участники дискуссии обо-
значили специфику данной 
кампании: многообразие пар-
тий, принимающих участие в 
борьбе за депутатские мандаты, 
увеличение мест в областном 
парламенте. Высказывались 
мнения о сущности процесса 
образования новых партий, о 
влиянии на расклад сил смены 
регионального лидера и о мно-
гом другом.

Отрадно констатировать, 
что политологи первого курса, 
которые впервые в академии 
примерили на себя роль орато-
ров, проявили интерес к теме, 
смело излагали свои мысли, ар-

гументировали их и парирова-
ли возражения.

Направляли ход дискуссии 
модераторы клуба – председа-
тель научного студенческого 
общества ГФ Анна Машенцева 
и ее заместитель Диана Бурла-
ченко. А поддерживали обсуж-
дение своими комментариями 
доктор социологических наук, 
профессор А.П. Плешаков и 
ответственный за научную ра-
боту ГФ С.А. Геращенко.

Мероприятие удалось, дис-
куссия состоялась, дан хоро-
ший старт плодотворной на-
учной работе на гуманитарном 
факультете.

Состоялось первое заседание 
дискуссионного клуба  

на гуманитарном факультете
политологи не могли не уделить внимания предвы-
борной кампании в Саратовскую областную думу 
2012 года. Совершенно логично, что традиционный 
пятничный дискуссионный клуб гуманитарного фа-
культета начал свою работу с обсуждения предвы-
борной обстановки в Саратовском регионе.

7 сентября в средней школе № 70 г. Саратова состоя-
лось учебное занятие с учащимися 10–11-х классов 
на тему: «основы финансовой грамоты и финансо-
вой безопасности», которое приурочено к профес-
сиональному празднику – Дню финансиста, 210-ле-
тию со дня учреждения Министерства финансов 
России манифестом императора Александра I.

Финансовая грамота – дело серьезное



Целью мероприятия было 
познакомить всех присутствую-
щих с преимуществами приме-
нения свободного программного 

обеспечения и привлечь к под-
держке СПО, как можно больше 
новых людей.

Начальник Вычислительно-

го центра СГУ Валерий Иванов 
в начале мероприятия отметил 
важность СПО. «Наш центр, на-
ряду с другими центрами стра-
ны работает на благо всех, и, 
конечно, мы за использование 
программ, находящихся в сво-
бодном доступе», – подчеркнул 
Валерий Александрович.

В рамках фестиваля были 
представлены доклады по тема-
тике свободного программного 
обеспечения, прошли мастер-
классы, показаны видеомате-
риалы и всем желающим на 
ноутбуки установлено СПО. 
Своим опытом работы в дан-
ном направлении поделились 
преподаватели и профессора 
СГУ, представители крупных IT-
компаний.

Кроме теоретических знаний 
посетителям было предложено 
ознакомиться с практической 
реализацией применения СПО. 
Одним из представленных ап-
паратных решений был мини-
компьютер, задачей которого 
являлся подсчет количества за-
регистрированных гостей празд-
ника. В ходе мероприятия счет-
чик указывал на присутствие в 
аудитории почти 300 человек. 
Функционировало устройство 

на основе свободного программ-
ного обеспечения.

Всех участников, по их словам, 
объединил интерес к системам, 
программам, новым технологиям 
в СПО. Например, студент СГУ 
Игорь Матершев пришел на фе-
стиваль, чтобы «увидеть инно-

вации, услышать о новых идеях, 
например об особенностях адми-
нистрирования систем», а Викто-
рия Шараф так объяснила свое 
посещение: «Я только начала за-
ниматься Linux-системами, для 
меня все в новинку, и я пришла 
получить навыки в данной сфере».
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В СГУ прошел День свободного  
программного обеспечения

День свободного программного обеспечения – это все-
мирный фестиваль открытого и свободного программ-
ного обеспечения (СПО), проводимый ежегодно в тре-
тью неделю сентября по инициативе некоммерческой 
организации Software Freedom International. Команды 
добровольцев во всем мире организуют местные празд-
нования для привлечения внимания общественности. С 
2009 года центром проведения праздника в Саратовской 
области является СГУ имени Н.Г. Чернышевского.

Наличие диплома государ-
ственного образца о дополнитель-
ном образовании по специальности 
«Переводчик в сфере профессио-
нальной коммуникации» – это:

 возможность доступа к ин-
формации, а тот, кто владеет ин-
формацией – владеет миром.

Речь идет о сведениях, которых 
нет в Интернете на русском языке 
(но обязательно есть на англий-
ском). Именно английский язык, 
признанный международным, по-
зволяет налаживать нам контакты 
и связи, расширяя деловые гори-
зонты. Помогают знания англий-
ского и при эмиграции в другую 
страну и сильно облегчают обу-
стройство на новом месте, а также 
знания английского языка – это 
ключ к поступлению и учебе в пре-
стижных вузах и университетах, 
как отечественных, так и зарубеж-
ных.

 признак качественного зна-
ния языка.

При трудоустройстве вы мо-
жете смело вписать в графу «Об-
разование» своего резюме второй 
диплом, наличие которого свиде-
тельствует о серьезном подходе к 
изучению языка.

 шанс зарабатывать больше, 
чем тот, кто не владеет иностран-
ным языком.

Около половины российских 
компаний заинтересованы в со-
трудниках, владеющих иностран-
ным языком на довольно высоком 
уровне. Инженеры, демонстрирую-
щие редкое для технической спе-
циальности свободное владение 
английским, могут зарабатывать на 

10–30% больше своих коллег, не 
владеющих языком.

Стоимость и продолжитель-
ность обучения:

1 курс (основная подготовка, 
срок обучения 4 года) – 7950 руб. в 
семестр;

1 курс (интенсивная подготов-
ка, срок обучения 3 года) – 10380 
руб. в семестр.

Контактная информация:
Адрес: 410054, г. Саратов, ул. 

Политехническая, 77, 6 корпус 
СГТУ, кафедра иностранных язы-
ков и коммуникативной компетен-
ции САДИ СГТУ имени Гагарина 
Ю.А.; тел.: (8452) 998926; ikk.sstu@
gmail.com.

Контактное лицо:
Ромайкина Юлия Сергеевна, 

тел. 8-927-623-17-80.
Приходите к нам учиться – это 

нескучно, полезно и весело.

Кафедра ИКК СГТУ приглашает 
учиться на переводчиков  

в профессиональной сфере

Ученые ФЭС СГТУ обнаружили кости мозазавра

На модельном полигоне, ко-
торый изучается специалистами 
уже шесть лет, были проведены 
дополнительные работы по ана-
лизу морфологии оврагов, их ли-
нейных и площадных размеров, 
описанию вертикального гео-
логического разреза. Изучаемый 

ими модельный полигон являет-
ся показательным, так как вклю-
чает в себя сеть оврагов, активно 
развивающихся в связи с функ-
ционированием дорожной сети 
и особенностями геологического 
строения территории.

В ходе полевых работ были 
найдены окаменелые фрагмен-

ты костного скелета ископаемо-
го морского пресмыкающегося, 
предположительно, мозазавра, 
а также отобран интересный 
геологический и палеонтологи-
ческий материал, который по-
полнит коллекции музея есте-
ствознания СГТУ.

В начале нового учебного года у студентов САДИ и МФПИТ 
СГТУ имени Гагарина Ю.А. есть возможность попробовать 
себя в новом качестве – пойти учиться на переводчика.

В минувшие выходные 
сотрудники кафедры ге-
оэкологии и инженерной 
геологии ФЭС – завкафе-
дрой Алексей Иванов и 
доцент Иван Яшков – со-
вместно со студентами 
второго курса направле-
ния «Землеустройство и 
кадастры» Екатериной 
Марьянковой и Юлией 
Скворцовой участвовали 
в полевых маршрутных 
работах в окрестностях 
села Нижняя Банновка 
Красноармейского райо-
на Саратовской области.

Лицензия серии А 166312, регистрационный номер 7196 выдана 16 июня 2006 года  
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
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По всей стране «Марш мил-
лионов», как пишут СМИ, на-
брал не более тридцати тысяч 
участников, причем, как уверяют 
очевидцы, в этом действе, изна-
чально задуманном «белоленточ-
никами» с Болотной площади, 
теперь, во всяком случае, у нас 
в Саратове, инициативу пере-
хватила КПРФ. Правильно, сами 
придумать ничего не могут, вот и 
воруют все, что плохо лежит.

«Изюминкой» нашего мест-
ного шествия стало не только 
перекрывание улиц, но и весь-
ма оригинальное оформление 
«марша». Среди участников 
мероприятия были замечены 
люди с белыми флагами. Лю-
бопытные прохожие, смирив-
шиеся с необходимостью ждать, 
пока весь этот «зверинец» даст 
возможность нормальным 
людям воспользоваться пере-
крестками и светофорами, по-
интересовались, что это за про-
стыни несут манифестанты. 
Оказалось, это «ноу-хау» бело-
ленточников, которые все же 
затесались в ряды «маршеви-
ков». Это они такой свой флаг 
изобрели. Белый.

Кто пойдет чистить 
гальюн?

Ну ладно, изобрели, капиту-
лировали, и то славно. Только 
кто так маршем ходит? Плетутся 
нога за ногу, ухмыляются, гля-
дя на изнемогающий в пробках 
народ. Напоминаем, что такое 
марш. Это, как написано в музы-
кальной энциклопедии, «музы-
кальная композиция с четким 
ритмом, предназначенная для 
сопровождения и организации 
движения людей. Типичные раз-
меры марша: 2/4 и 6/8. Медлен-
ные марши иногда пишутся в 
размере 3/4. Темп вырьируется 
в зависимости от длитель-
ности и быстроты движения 
– от 60 шагов в минуту в мар-
шах прусской армии 18 в. до 120 
шагов в минуту в современных 
американских и до 140 во фран-
цузских маршах.

Типичная черта марша 
– присутствие ритмическо-
го (ударного) инструмента. 

В древнегреческих трагедиях 
ритмический аккомпанемент 
сопровождал выходы актеров 
на сцену. В конце 16 в. солдаты 
армии императора Максими-
лиана маршировали под акком-
панемент флейты и барабана; 
этот обычай позаимствовали 
и французы. Другая ранняя фор-
ма марша появляется в теа-
тральных пьесах и операх 18 в., 
сопровождая выходы и уходы 
актеров со сцены. Много заме-
чательных сценических мар-
шей создано такими оперными 
композиторами, как Ж.Б. Люл-
ли, Ж.Ф. Рамо, Г.Ф. Гендель и 
К.В. Глюк.

Современные военные мар-
ши с их характерным ритмиче-
ским рисунком появились в ев-
ропейской музыке не ранее 18 в.  
Типичный для современных 
маршей ритм вместе с употре-
блением тарелок и большого 
барабана был принесен в Евро-
пу янычарами турецкой армии. 
Со временем именно этот тип 
марша, с более подчеркнутым, 
чем в старом европейском мар-
ше, ритмом, стал преобладать 
в военной, а к 20 в. – и во всей 
маршевой музыке.

Современный военный марш 
пишется обычно в трехчаст-
ной форме с кратким вступле-
нием, первым коленом, вторым 
коленом и контрастным трио, 
за которым повторяются два 
первых раздела. Концертные 
марши более старого типа 
могут иметь несколько более 
свободную форму. Примером 
служат два марша Моцарта – 
медленный и торжественный 
«Марш жрецов» из Волшебной 
флейты и быстрая и веселая 
ария-марш «Мальчик резвый» 
из Свадьбы Фигаро.

Особые виды марша пред-
ставляют торжественные 
траурные марши (например, 
похоронный марш из фортепи-
анной сонаты, ор. 35 Шопена) и 
марши-шествия (например, хор 
пилигримов из Тангейзера Ваг-
нера). Маршевые ритмы и при-
емы инструментовки повлияли 
на другие жанры; так, многое в 
раннем джазе идет от уличных 

маршей Нового Орлеана».
То есть идти надо быстро, а 

если не быстро, то все равно чет-
ко. Так, как изображали «марш» 
его участники в саратовском ис-
полнении – никуда не годится. 
Да кто на вас посмотрит после 
такого? Любой сержант оборал-
ся бы: «Идут как мешки с …!», 
«Ну ты там, в кепке, тебя что, 
задом наперед родили?!», «То-
варищ Рашкин, три дня будете 
зубной щеткой гальюн драить!». 
Ну и так далее с использованием 
местных идиоматических выра-
жений.

Идите прямо
Теперь мы даем рекоменда-

ции, каким маршем кому и куда 
надо идти.

Депутату Госдумы Вале-
рию Рашкину. Используйте, 
Валерий Федорович, марш «То-
ска по Родине» на музыку А. 
Трофимова. Этот замечатель-
ный марш очень любили в свое 
время белогвардейцы. Идите 
вместе с ними, вам по пути. Вы 
книжек, наверное, не читаете, 
а то бы вспомнили повесть Ва-
лентина Катаева «Родион Жу-
ков»: «Худой бритый человек 
с очень длинным нерусским 
носом и маленькими голубыми 
глазами, одетый в грязное па-
русиновое пальто с клапаном, 
стоял на коленях, сосредото-
ченно наклоняясь к невидан-
ной небольшой машинке. В ней 
с хрипом крутился толстый, 
как бы костяной, валик. Из 
машинки торчала узкая, не 
очень длинная медная труба, 
похожая на рупор. Шипящие, 
визгливые звуки с терпеливым 
трудом выдирались из нее, за-
хлебываясь и наскакивая один 
на другой. Родион продвинулся 
плечом вперед, прислушался – 
и вдруг окаменел. Несомненно, 
эти звуки были не что иное, 
как очень маленький визгли-
вый и хриплый торопливый че-
ловеческий голос, неразборчи-
во говоривший что-то сквозь 
рупорное шипение, как сквозь 
искры точильного камня. Едва 
Родион, прислушавшись, разо-

брал несколько слов, как шипе-
ние усилилось, загрохотало, и 
человек остановил машинку. 
Он порылся в мешке и вставил 
другой валик.

– Марш «Тоска по родине», 
– сказал он, потея, и закрутил 
ручку.

Тут послышались кро-
шечные рулады игрушечного 
духового оркестра, и Родион 
явственно разобрал мотив и 
пыхтящие такты марша.

Там! там-там!
Там-там! там-там! там-

там!
– Я уез-жаю в даль-ний 

путь! Же-най-и-де-ти-до-ма-
ждуть! – с удивлением пропела 
кухарка и слегка притопнула 
босой ногой. На нее цыкнули. – 
Нечистая сила, – сказала она 
очарованно и задом пошла к 
кухне, притопывая и присе-
дая...»

Кандидату в депутаты об-
лдумы от КПРФ Вячеславу 
Мальцеву. Вам, Вячеслав Вячес-
лавович, рекомендуем отныне 
ходить под маршевую мелодию, 
известную как «Летят пере-
летные птицы». В субботу Вы 
поразили народ тем, что разот-
кровенничались насчет своего 
подручного Игоря Кармишина, 
которого якобы отправили по 
политическим мотивам в Шве-
цию, где ему как будто предо-
ставлено политубежище. Вот 
сидит Игорек в убежище и шлет 
всем привет, а еще зовет к себе 
– у него, дескать, на соседней 
шконке место освободилось. 
Итак, «Летят перелетные пти-
цы», музыка М. Блантера, слова 
М. Исаковского. Несмотря на 
то, что Вы, видимо, предпочи-
таете «берег турецкий», напо-
минаем, что у каждого порядоч-
ного человека есть Родина, на 
которой он остается. Ну зачем 
вам в облдуму? Все равно ниче-
го толкового у вас не получится, 
как уже однажды не получи-
лось. Только время потеряете и 
людей насмешите. Между про-
чим, песня «Летят перелетные 
птицы» упоминается в романе 
Всеволода Кочетова «Журбины» 

(1952 год). Герой романа Илья 
Журбин, услышав отрывок из 
этой песни в исполнении под-
выпившего токаря, пришел до-
мой и спросил у сына:

«– Костька, по пивным шля-
ешься?

– Чего я там забыл?
– А берег турецкий?
– Какой берег? Привязыва-

ешься!
– Отец не привязывается, 

отец учит. Берег турецкий и 
вся Африка – они нам не нужны, 
объяснил мне один певец. А ты 
как считаешь?

– Мне тоже.
– Тоже! И что мелет! Кто 

живет в Африке и на турецком 
берегу? Угнетенные народы! 
Желаем мы им добра? Жела-
ем. Желаем, чтобы стали они 
свободными и с нами в дружбе 
жили? А ты что поешь?

– А берег, папочка, кажет-
ся, не турецкий, а тунисский, 
– сказала Тоня, отрываясь от 
книг. Она готовила уроки. – 
Когда поют, не разобрать.

– И ты эту песню знаешь?
– Знаю. Очень хорошая пес-

ня. Хочешь послушать? Я сей-
час к Вале сбегаю, пластинку 
принесу.

– Да ну тебя…»
Шли бы Вы в пивную, Вячес-

лав Вячеславович!
Тоже кандидату в депутаты 

облдумы Аркадию Евстафье-
ву. Для Вас мы подобрали за-
мечательный «Марш семерых 
козлят» из оперы М. Коваля 
«Волк и семеро козлят». И все 
потому, что один раз Вас уже 
съели «злые волки», короче, из-
биратели. Помните, когда Вы 
так хотели в Госдуму? Нельзя 
быть таким доверчивым глу-
пышкой и открывать дверь 
кому попало! Вот лучше за-
кройте ее и идите домой. У Вас 
такой показательный опыт с 
разными картонными коробка-
ми, что, пожалуй, ничем другим 
в этой думе Вы и заниматься 
не сможете. Не получится. Как 
там в сказке? «Ваша мама при-
шла, молочка принесла…» А 
в ответ блеянье: «В коробке 
из-под ксерокса?» Лучше по-
благодарите своих единоверцев-
«белоленточников», придумав-
ших такой замечательный бе-
лый флаг и капитулируйте!

А вот лидеру саратовских 
анархистов Олегу Петрову мар-
ша не нашлось. Есть, конечно, 
«Марш анархистов»: «Споемте 
же песню под громы ударов, // 
Под взрывы и пули, под пламя 
пожаров». Только зачем вам та-
кое? Это же не вопить «эдакое» 
на митинге насчет Путина. Там 
вас полиция пожалела, видимо, 
не стала арестовывать. А тут еще 
за экстремизм словите. Мы Вам 
нашли хорошую музыку. Пес-
ня называется «Вдоль деревни», 
музыка В. Захарова, слова М. 
Исаковского: «...чтобы радость 
подружилась с мужиком, и у 
каждого звезда под потолком...». 
Знаменитая песня в народном 
стиле о социалистическом пре-
образовании деревни. Слушал 
эту песню И.В. Сталин и улы-
бался в усы. Так что маршируйте 
вдоль деревни и пойте. А лучше 
всего – идите лесом.

«Марш миллионов» капитулирует
В минувшую субботу случился казус: жалкая кучка не 
вполне, на наш взгляд, адекватного народа перекры-
ла саратовские улицы. Заторы наблюдались в центре 
города, а проехать можно стало только после того, 
как «миллионщики», так называют себя участники 
действа, сложили флаги в машину и разошлись ми-
тинговать на другие территории, изолировав себя от 
народа.

Владимир ИЛЬИН

    СПРАВКА «ГЛОБУСА»
Во всем мире белый флаг считается символом перемирия, 

прекращения огня и просьбы о переговорах. Он также исполь-
зуется как символ капитуляции, поскольку переговоров просит 
обычно более слабая сторона.

Белый флаг символизирует всем, что приближающийся чело-
век не вооружен, он просто хочет сдаться или изъявляет желание 
поговорить.

В людей, которые несут или размахивают белым флагом, 
нельзя стрелять. Использование белого флага для капитуляции 
включено в Женевскую Конвенцию. Первое упоминание об ис-
пользовании белого флага было обнаружено еще во времена 
правления восточной династии Хан (25–220 н.э.).

Древний римский историк Корнелиус Таситус упоминал о бе-
лом флаге во время капитуляции в 109 году н.э. До этого момента 
римские армии капитулировали, поднимая свои щиты над голо-
вой. После этого белый флаг начал использоваться во всем мире.
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С верой в человека

У этого небольшого расска-
за уникальная судьба. Будучи 
переиздан не один десяток раз и 
переведен на другие языки, со-
храняясь в памяти поколений 
ослепительной вспышкой слез 
из далекого детства, он не увязы-
вается прочно с именем своего 
автора. Ну в самом деле – хре-
стоматийное название «Малыш 
и Жучка» знакомо абсолютному 
большинству нынешних чита-
телей, тогда как имя Валентины 
Иововны Дмитриевой, написав-
шей рассказ в 1896 году, находит-
ся где-то в тени, на периферии на-
ших литературных познаний. Не 
говоря уж о биографии автора – к 
слову, весьма насыщенной, порой 
трагически напряженной, собы-
тийно интересной.

Валентина Дмитриева роди-
лась в селе Воронино Балашов-
ского уезда Саратовской губер-
нии весной 1859 года. То есть еще 
до отмены крепостного права. 
Это важно, так как родилась она 
в семье именно крепостного кре-
стьянина, управляющего имени-
ем. Много позже, вновь и вновь 
мысленно возвращаясь к детским 
своим впечатлениям в блестящих 
мемуарных и автобиографиче-
ских произведениях, Валентина 
Иововна признается: «Я была са-
мая старшая и поэтому должна 
была помогать матери в ее трудах 
и заботах». Семья была большая, 
много детей, и девочке приходи-
лось постоянно нянчить своих 
младших братьев. И все равно – 
время на самообразование у нее 
находилось! Кажется, в той же 
«Автобиографии» В. Дмитриева 
вспоминает, что даже когда напе-
вала колыбельные, то старалась 
приводить строки из вычитан-
ных где-то стихотворных текстов.

Закроешь глаза – вьюга про-
падает, и кажется, что тепло, и 
что все окончится хорошо. В 
«Малыше и Жучке» есть необъ-
яснимый, наверное, эффект за-
крытых и открытых глаз: когда 
доходишь до самого тревожного 
момента, когда сгущается снеж-
ное покрывало над крошечным 
Малышом, хочется отгородиться 
от бед и тягот, и увидеть совсем 
другую, радостную картину, как 
мальчика встречает мама, на-
пример, как весело лает спасшая 
его Жучка… Приглядываясь к не 
всегда благополучной жизни Ва-
лентины Ивововны, разделяя ее 
тревоги и заботы, вникая в оби-
ды и преследования, спешно – на 
мгновение-другое – смыкаешь 
веки, чтобы появилась надежда 
на проблеск.

Представим себе: 1877 год. Ва-
лентине всего восемнадцать. Она 
только что окончила гимназию в 
Тамбове, окончила успешно. Все 
ее помыслы – о том, как сделать 
жизнь в России лучше, как пробу-
дить в людях тягу к свету познания, 
к просвещению. В Тамбове она уже 
познакомилась с идеалистически-

ми, но благородными взглядами 
народников-просветителей, пола-
гавших, что необходимо на месте, 
в деревнях, вести просветитель-
скую деятельность, сближаться с 
простыми людьми. И вот впереди 
– долгожданная работа в деревен-
ской школе…

А всего пятью годами раньше 
будущая писательница сдает «са-
моучкой» самые первые в своей 
жизни экзамены – сразу в чет-
вертый класс. Да, писать и читать 
она научилась сама, теперь же на-
стала пора учить других. Причем 
Валентине хотелось обязатель-
но учительствовать на родной 
земле. И вот в слободе Песчанка 
Балашовского уезда, что ныне от-
носится у нас к Самойловскому 
району, В. Дмитриева впервые 
входит в школьный класс. Дети 
обожают новую учительницу, 
которая становится их другом. 
Грамоте они учатся теперь на сти-
хах Пушкина и Некрасова… Со-
хранилось воспоминание Вален-
тины Иововны, где она приводит 
звучавшие тогда в классе строки:

Саше случалось знавать 
и печали:

Плакала Саша, как лес 
вырубали,

Ей и теперь его жалко 
до слез…

Стихи тут, конечно, далеко не 
случайны, хотя Дмитриева пишет 
исключительно прозу. На первых 
порах писание помогает ей най-
ти себя, обрести уверенность, а 
потом она уже не может жить 
без хотя бы одной написанной в 
день страницы. Первые рассказы 
Дмитриевой печатаются в 1880-х. 
К рассказам добавляются вскоре 
очерки, остропроблемные ста-
тьи, повести, пьесы, мемуары. 
Ирония, прозрачность образа, 
простота и доступность (но не 
простоватость!) речи отличают 
даже газетные публикации, под-
писанные молодым автором.

А что до слез, то их в жизни 
Валентины Иововны было не 
меньше, чем у любимой ее не-
красовской Сашеньки. Отноше-
ния со школьным начальством 
никак не складывались. Да и как 
могли они сложиться, если «дерз-
кая девчонка», как назвал ее один 
из местных недоброжелателей, 
осмелилась написать в «Саратов-
ский листок» о том, что в окнах 
некоторых классов нет элемен-
тарного стекла. «Село было бога-
тое, – рассказывала Дмитриева в 
«Автобиографии», – а школа сто-
яла с выбитыми стеклами, гряз-
ная, холодная, тесная…» Вера 
Ионовна работала с утра до вече-
ра, преподавая сверх программы 
историю и географию, за что по-
лучила от инспектора… выговор. 
Далее последовал донос дирек-
тору, обвинение в политической 
неблагонадежности и увольнение 
из школы с запретом на дальней-
шую педагогическую деятель-
ность…

И все же Валентина Дмитрие-
ва – это прежде всего педагог в 
литературе. Есть такое опреде-
ление: учительская проза. На-
пример, Владимир Тендряков 
(«Весенние перевертыши») или 
Рувим Фраерман («Дикая собака 
Динго»). Так вот, нашу выдаю-
щуюся землячку можно смело 
отнести именно к этому благо-
родному направлению. И в «Ма-
лыше и Жучке», и в «Димке», где 
говорится правда о каторжном 
труде детей на стеклозаводе, и в 
одной из лучших своих повестей 
«Митюха-учитель» писательни-
ца словно бы ведет открытый 
урок, посвященный гуманности 
и справедливости, урок без на-
зидательной указки. Кстати, Ми-
хаил Исаковский, размышляя 
о влиянии на него тех или иных 
авторов, напишет: «Среди прочи-
танных книг была одна, которая 
мне и моим друзьям запомнилась 
на долгие годы. Мне одно время 
казалось даже, что лучшей книги 
вообще не может быть. Этой кни-
гой была повесть В.И. Дмитрие-
вой «Митюха-учитель». Да, очень 
обидно, что педагогический 
талант Дмитриевой не был вос-
требован школой. Она слишком 
опережала свое время…

Сестра Валентины Иововны 
тоже была сельской учительни-
цей. О ней мало осталось сведе-
ний. Но отчего-то верится – учи-
тельницей она была хорошей. В 
1879 году Валентина Дмитриева 
сопровождает сестру в Саратов 
держать экзамен. «В праздничные 
дни мы брали лодки и уплывали 
на Зеленый остров, излюбленное 
место сходок. Там мы читали, об-
суждали новинки и, уже не стес-
няясь близостью полицейского 
надзора, пели «Утес»…

Девушки заводят знакомства. 
Гимназисты, студенты, учителя, 
семинаристы… Все усиленно за-
нимаются самообразованием, все 
спорят, мечтают, все что-то пи-
шут. Вдохновленная атмосферой, 
Валентина пишет о деревенской 
жизни, о том, что ей знакомо, и 
рассказ «Своим судом» появля-
ется в «Саратовском дневнике». 
Удачный дебют ободряет девушку.

Вера Иововна поступает на 
врачебные курсы в Петербурге, 

но не забывает Саратова – она 
входит в саратовское земляче-
ство студентов и продолжает 
публиковать повести и рассказы, 
сюжеты которых почерпнуты из 
жизни села Песчанки. «Ахмет-
кина жена», «Досвитки», «Злая 
воля» – без высокомерия образо-
ванного человека написано, с ве-
рой в добро, живущее в человече-
ских душах, с сожалением о том, 
что разрушено, с надеждой на то, 
что будет что-то новое…

Вера Дмитриева возвращает-
ся в Саратов только в 1882 году, 
чтобы повидать старых друзей. 
Многих она не находит: арестова-
ны, сосланы, погибли. Слишком 
беспечны они были, слишком 
легкомысленны и отважны: «лез-
ли напролом, с завязанными гла-
зами и, конечно, расшиблись». Но 
знакомые места все те же, те же 
острова, пристани и взвозы, так 
же обаятельны «Липки». И Вера 
Ионовна пишет повесть «Добро-
волец», действие которой про-
исходит в городе Приволжске. 
Без труда узнается тут Саратов 
– «кладбище было расположено 
на горе, и отсюда открывался ве-
ликолепный вид на Приволжск. 
Горы золотым венцом окружали 
город, у подножья его сверкала 
Волга со всеми своими островка-
ми, песчаными отмелями, широ-
кими заливами. А за Волгой стла-
лась зеленая волнистая степь».

Прошли годы. Наша герои-
ня, теперь она врач Воронежско-
го земства, все так же помогает 
простым людям, оставаясь верна 
избранной колее. Борьба с эпиде-
мией сыпного тифа. Много смер-
тельных исходов. Можно сказать, 
что на переднем краю этой – не 
на жизнь, а на смерть! – борьбы 
работает Валентина Дмитриева. 
И спасает человеческие жизни! И 
в Нижнедевицке, и в Задонском 
уезде… Больше 20 лет служи-
ла она в Воронежской губернии 
врачом, больше двадцати лет 
бесстрашно бросалась в пекло 
эпидемий, будь то тиф или хо-
лера. Но о духовном врачевании 
Дмитриева не забывала все эти 
годы. Пишутся новые рассказы, 
такие, как «Майна – вира!», рас-
пространяется народническая 
литература, обсуждаются идеи 

Герцена и Чернышевского. Дми-
триева читает открытые лекции в 
народном университете на лите-
ратурные и общественные темы. 
Кстати, она постоянно публику-
ется в весьма серьезных толстых 
журналах – «Вестник Европы», 
«Русская мысль»…

Квартира Дмитриевой, где 
живет она с мужем Владимиром 
Аркадьевичем Ершовым (ее вер-
ным, любящим Володей, под-
ставляющим в трудную минуту 
плечо), становится местом, где 
собираются народовольцы, в том 
числе и революционно настро-
енные… Например, в Саратове 
(писательница приезжала жить 
в наш город время от времени) 
смелая женщина общалась с 
кружковцами неблагонадежного 
Поливанова, беседовала с Май-
новым и даже с Д.А. Соколовым. 
Дмитриеву ненадолго арестовы-
вали, устанавливали за ней слеж-
ку. Однако ее главной политикой 
всегда оставалось следование 
просвещению и идеалам гуман-
ности. И до революции, и после.

В тридцатые писательница 
очень сдружится с Н.А. Остров-
ским и даже напишет пьесу по 
роману «Как закалялась сталь».

А теперь – мы в еще военном 
1945 году. Вера Дмитриева, не-
смотря на преклонный возраст, 
помогает госпиталям, иногда вы-
ступает перед ранеными. Жизнь 
она ведет скромную, одинокую. 
И удивляется, когда видит по-
здравление в свой адрес в «Лите-
ратурке».

Перед нами только что вы-
шедший выпуск «Литературной 
газеты». На второй странице – 
проникнутое уважением письмо, 
обращенное к Валентине Иовов-
не Дмитриевой, юбилярше. В 
нем говорится: «В 1879 году Вы 
как писатель вошли в русскую 
литературу с новой, своей соб-
ственной темой, освещающей 
жизнь русской крестьянской ин-
теллигенции – крепкой и силь-
ной, никогда не теряющей веры в 
лучезарность жизни и в великие 
силы русского народа, той самой 
только что нарождающейся тог-
да крестьянской интеллигенции, 
к которой Вы принадлежали 
и принадлежите. Ваши крепко 
сделанные, написанные с боль-
шим знанием жизни рассказы 
и повести и сейчас читаются с 
неослабным интересом…» Сре-
ди подписавшихся – К. Федин, 
В. Шишков, В. Вересаев… Такое 
признание дорогого стоит. Оно, я 
думаю, адресовано сквозь время 
и нам, забывчивым – с укором. 
Творческое наследие Валентины 
Дмитриевой велико, но ее собра-
ния сочинений так до сих пор и 
не издано. Нечастый гость она и 
на современных школьных уро-
ках по литературе, хотя научить 
ее творчество может многому.

«Я считаю себя очень счастли-
вой, – скажет Валентина Иововна 
за несколько месяцев до смерти. 
– На жизненном пути своем я 
встретила столько замечательно 
хороших людей, что одно воспо-
минание о них в самые трудные 
минуты моей жизни поддержи-
вает во мне бодрость духа, и ни-
какие невзгоды, никакие неудачи 
не могут поколебать во мне веры 
в человека».

Из многих обложек с изящной детгизовской эмблемой, 
из широкостраничных книг с картинками или совсем 
узеньких скромных книжечек вспоминается мне все-
го наичаще «Малыш и Жучка» Валентины Дмитриевой. 
Помните, конечно, пронзительную историю о маленьком 
крестьянском мальчике Федоре, которого все звали Ма-
лыш, о деревенской школе и школьной жизни, о предан-
ном четвероногом друге, о метели, чей холод оказался не 
властен над людскими сердцами…

Иван ПЫРКОВ



25 сентября 1920 постановле-
ние было опубликовано в газете 
«Известия ВЦИК» (Москва) № 213: 
«Находящийся в Саратове музей 
имени Чернышевского объявля-
ется национальным достоянием 
и передается в ведение Народно-
го Комиссариата Просвещения. 
Одновременно с этим до конца 
текущего года сверхсметно ассиг-
нуется последнему на предмет обо-
рудования охраны этого музея 
один миллион рублей (100000 р.) 
с тем, чтобы в дальнейшем музей 
содержался по нормально смете 
Н.К.Просвещения. Председатель 
Совета Народных Комиссаров: В. 
Ульянов (Ленин)».

Основателем и первым дирек-
тором музея стал младший сын пи-
сателя Михаил Николаевич Черны-
шевский. После его смерти с 1924 
года бессменным заведующим, а 
затем директором музея более 50 
лет была его дочь Нина Михайлов-
на Чернышевская.

Со дня своего основания музей 
является научно-просветительским 
центром по распространению зна-
ний о знаменитом саратовце, его 
семье и усадьбе, где более 200 лет 
живут члены большого семейства 
Чернышевских-Пыпиных.

В круге научных интересов му-
зея – изучение биографии и творче-
ства Н.Г. Чернышевского, его окру-
жения, эпохи 60-х годов ХIХ века, 
исследование вопросов, связанных 
с историей музея и усадьбы, му-
зейная педагогика. Начиная с 1978 
года, совместно с Саратовским го-
сударственным университетом в 
музее-усадьбе проходят научные 
чтения «Н.Г. Чернышевский и его 
эпоха». В чтениях принимают уча-
стие ученые крупнейших научных 
центров России, дальнего и ближ-

него зарубежья. По итогам иссле-
дований издано 17 выпусков сбор-
ника «Н.Г. Чернышевский. Статьи, 
исследования и материалы» и че-
тыре сборника статей «Пропаган-
дист великого наследия», готовятся 
к изданию следующие сборники. 
В фондах музея хранятся около 
60 тысяч предметов основного и 
научно-вспомогательного фондов, 
на основе которых готовятся и за-
щищаются докторские и кандидат-
ские диссертации.

За большую работу по из-
учению и пропаганде идейно-
теоретического и художественного 
наследия Н.Г. Чернышевского Ука-
зом от 1 августа 1978 года Прези-
диум Верховного Совета СССР на-
градил музей орденом Знак Почета.

В 2004 году был реконструи-
рован находившийся в XIX веке 
на территории усадьбы «флигель 
Эдемовых», где в настоящее время 
экспонируются картины художни-
ка В.О. Фомичева.

На усадебной территории 
устраиваются праздники, игровые 
занятия для детей младшего и сред-
него школьного возраста, темати-
ческие экскурсии по истории Сара-
това XIX века и истории усадьбы и 
усадебного быта, о народных тра-
дициях (с участием фольклорных 
коллективов).

Ежегодно музей посещают око-
ло 100 тыс. человек. Традиционно 
успехом пользуются мероприятия 
ко Дню рождения Н.Г. Чернышев-
ского и Международная ночь му-
зеев.

В Год российской истории в 
музее проходят выставки, посвя-
щенные великим общественным 
деятелям России и знаменитым са-
ратовцам.

В рамках проекта «Музей без 

барьеров», направленного на то, 
чтобы люди с ограниченными воз-
можностями чувствовали себя в 
музее удобно, комфортно и могли 
участвовать во всех мероприятиях, 
прошли адаптированные экскур-
сии, занятия, выставки работ детей 
интерната слабовидящих «Народ-
ная игрушка» и концерты твор-
ческих коллективов культурно-
спортивного центра Саратовской 
областной организации Всерос-
сийская общества слепых.

В честь дня своего основания – 
с 18 по 25 сентября – музей подго-
товил насыщенную и разнообраз-
ную культурно-просветительскую 
и развлекательную программу 
«Листая страницы истории». О 
становлении музея расскажут ки-
нодокументалисты, потомки Н.Г. 
Чернышевского, ученые, будут 
проведены тематические экскур-
сии.

22 сентября в 13.00 состоит-
ся подведение итогов городского 
конкурса детского рисунка «Мои 
земляки вчера и сегодня» и пода-
рок участникам конкурса – кон-
церт детских музыкальных школ. 
23 сентября в 14.00 музей будет 
чествовать своих друзей – дарите-
лей, людей, передавших в фонды 
музея коллекции книг и старин-
ных вещей. Слова благодарности, 

литературно-музыкальная компо-
зиция «В этот день музей родился» 
и танцевальный мастер-класс «Как 
танцевали в XIX веке» студии исто-
рического и игрового танца «Сюи-
та» при СГУ ждут в этот день дав-
них и новых друзей музея.

В рамках недели «Листая стра-
ницы истории» музей объявляет 
новую акцию «Подарите семейную 
реликвию музею!» В каждом доме 
хранятся предметы быта, книги, 
газеты, письма и другие докумен-
ты прошлого – это не просто ста-
рые вещи!

Это – история нашего города 
и нашей страны. Мы хотим сохра-
нить и передать ее нашим потом-
кам, сделать доступной всем сара-
товцам и гостям города.

Принесите артефакты ушед-
шей эпохи в музей, и они вместе 
с вашими историями станут ча-
стью фондовой коллекции и бу-
дут использоваться для выставок 
и музейных занятий. Сохраним 
историю Саратова для будущих 
поколений!

Каждый даритель получит сер-
тификат и право на бесплатное по-
сещение экспозиций музея.

Следующий, 2013 год пройдет 
под знаком 185-летия нашего зна-
менитого земляка. Музей-усадьба 
планирует продолжить проект 
«Чернышевский и его эпоха» ци-
клом культурно-просветительных 
встреч и публикаций в СМИ и 
приглашает профессионалов, лю-
бителей истории родного края к 
сотрудничеству.

Постоянные экспозиции и вы-
ставки музея можно посетить по 
адресу: ул. Чернышевского, 142 
(остановка Бабушкин взвоз) с 
10 до 17 часов в любой день кро-
ме понедельника. Тематические 
встречи и занятия проводятся по 
предварительным заявкам по теле-
фону 23-06-66.
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    Сканворд

афиша

17 сентября 1920 года постановлением Совета Народных 
Комиссаров дом Чернышевских в Саратове объявили на-
циональным достоянием, в нем был организован музей 
памяти русского писателя и общественного деятеля Ни-
колая Гавриловича Чернышевского.

Листая страницы истории
К 92-й годовщине со дня основания музея Н.Г. Чернышевского



Овен
Хотя перспективы этой 
недели трудно назвать 
радужными, энергия 
этих дней позитивна. 
Нынешние обстоятель-

ства могут привести к личному 
росту, экономическому разви-
тию, расширению интеллекту-
альных горизонтов и укрепле-
нию профессионального статуса.

Телец
Если вам удалось занять 
видное положение, даю-
щее власть и контроль, вы 
узнаете, как можно до-
биться еще более значи-

тельных преимуществ. Условия в 
обществе способствуют упроче-
нию вашей власти и контроля и 
получению вознаграждения за 
них.

Близнецы
Близнецам следует со-
средоточиться на рас-
ширении интеллекту-
ального кругозора и 

приобретении нового опыта. 
Астрологические обстоятельства 
способствуют достижениям в ва-
шей профессия, политике, рекла-
ме, литературном творчестве.

Рак
Вашему духовному ро-
сту и экономическому 
процветанию будет пре-
пятствовать обман и де-

зорганизация. Вам потребуются 
отвага, логика и здравомыслие, 
чтобы избежать серьезных по-
следствий поспешных действий 
и необдуманных выводов.

Лев
Падение авторитета 
или потеря руководя-
щего поста могут стать 
препятствием для до-

стижения ваших целей. Если вы 
подвергнетесь воздействию огра-
ничений или почувствуете на 
своих плечах тяжкое бремя, ви-
ните в этом самого себя.

Дева
Неделя принесут суще-
ственные, но отнюдь не 
непреодолимые трудно-
сти, в ходе которых пред-
стоит борьба с теми, кто 

обладает большей властью и вли-
янием или угрожает вашему вли-
янию и власти. В этой борьбе 
можно добиться силы и других 
преимуществ.

Весы
Возможен конфликт 
из-за ваших прежних 
действий и взглядов, 
возникших в результа-
те ошибочной системы 

ценностей, особенно в сферах, 
связанных с партнерством (дело-
вым и брачным) и вашей способ-
ностью эффективно взаимодей-
ствовать с окружающими.

Скорпион
Большая часть бумаж-
ной работы, писанины, 
встреч и споров этой не-
дели наверняка будет за-
трагивать финансы и 

другие приоритетные вопросы. В 
денежных делах может быть об-
наружена и исправлена ошибка, 
что пойдет вам на пользу.

Стрелец
У типичных Стрельцов 
наблюдается спад энту-
зиазма, вызванный не-
достатком физической 
энергии или сильной 

эмоциональной перегрузкой. 
Если вас это не касается, подоб-
ное состояние могут переживать 
те, с кем вам приходится общать-
ся.

Козерог
Эта неделя – время бес-
страстной оценки своих 
личных достоинств, вре-
мя гордиться собой и, 
при необходимости, раз-
вивать и улучшать свой 

имидж и самооценку. На первый 
план выступают ваша личность и 
дела, к которым вы стремитесь.

Водолей
На первый план высту-
пают физические дей-
ствия и деятельность, а 
это означает, что работа, 
попытки привести себя в 

хорошую форму наверняка бу-
дут успешными. Ваши действия 
будут иметь благоприятные по-
следствия, как в настоящем, так и 
в будущем.

Рыбы
Для Рыб успех обеспечен 
в исследованиях и рассле-
дованиях. Вы получите 
ответы, которые ищете, с 

помощью интенсивной энергии, 
окружающей вас. Восстанавли-
вающие силы, в которых вы нуж-
даетесь, в этот период находятся 
на высоком уровне.

1. Представитель французов 
Лористон отрицал их причаст-
ность к пожару и говорил, что 
«подобные злодеяния не согласу-
ются с французским характе-
ром, и что они не стали бы под-
жигать даже:

А. Бастилию.
Б. Ватикан.
В. Лондон.
Г. Петербург.
2. Этот зодчий, немало сде-

лавший для украшения Москвы, 
скончался в 1812 году, после того, 
как узнал о пожаре, опустошив-
шем город:

А. О.И. Бове.
Б. Д. Жилярди.
В. М.Ф. Казаков.
Г. Д. Кваренги.

3. Современники припомина-
ют слова этого человека: «Тот 
ужасный пожар уничтожил все. 
Я был ко всему приготовлен, ис-
ключая этого события: оно было 
непредвидимо».

А. Александра I.
Б. Кутузова.
В. Наполеона.
Г. Ростопчина.
4. Этого героя «Войны и мира» 

чуть не приговорили к смерти за 
участие в поджоге города:

А. Пьера Безухова.
Б. Андрея Болконского.
В. Анатоля Курагина.
Г. Николая Ростова.
5. Изобретатель Роберт Фул-

тон выгодно продал свою карти-
ну «Пожар Москвы», чтобы про-

должить работу над паровым 
двигателем. Особенность карти-
ны была в том, что:

А. Картину купил Александр I.
Б. На ней были изображены 

все сгоревшие дома.

В. Она была написана за не-
сколько лет до 1812 года.

Г. Фултон написал ее, основы-
ваясь на рассказах Мюрата.

6. В октябре, когда французы 
еще находились в Москве, царь 

выговаривал Кутузову за бездей-
ствие: «На вашей ответствен-
ности останется, если неприя-
тель в состоянии будет:

А. Завоевать симпатии москви-
чей.

Б. Продержаться зиму.
В. Сохранить боеспособность.
Г. Угрожать Петербургу.
Свои ответы (буквы, которыми 

они обозначены) впишите в купон 
№ 32. Вырезанный из газеты (ксе-
рокопии участия в викторине не 
принимают) купон наклейте на 
открытку или почтовую карточку 
и до 27 сентября (по почтовому 
штемпелю) пришлите в редакцию 
по адресу: 410600, г. Саратов, ул. 
Чапаева, 68, офис 332.

Тот, кто даст наибольшее ко-
личество правильных ответов, по-
лучит памятный приз от редакции 
газеты «Глобус».
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Урок истории
    ВИКТОРИНА

    ИТОГИ
Подведем итоги викторины «Урок литерату-

ры», опубликованной в «Глобусе» № 30 (81) от 30 
августа.

1. Вариант Г. В качестве эпиграфа к своей бес-
смертной комедии Н.В. Гоголь взял известную по-
словицу «На зеркало неча пенять, коли рожа крива». 
Между прочим, эпиграф появился через шесть лет 
после выхода комедии в свет. Он стал ответом Гого-
ля многочисленным критикам, которые безудержно 
ругали пьесу, видимо, узнавая себя в ее героях.

2. Вариант Г. В Столярном переулке, в Санкт-
Петербурге жил бедный студент Родион Расколь-
ников. По мнению исследователей, место, которое 
описал в своем романе Достоевский, расположено 
на углу Средней Мещанской улицы. Сейчас на доме 
установлен памятный барельеф.

3. Вариант Г. Правильный ответ – вариант про 
«черный вечер».

4. Вариант Г. «…Сошлись семь мужиков». Это 
Н.А. Некрасов, пролог поэмы «Кому на Руси жить 
хорошо?».

5. Вариант Б. Так начинается повесть Н.В. Го-
голя «Нос».

6. Вариант А. Во всех перечисленных произве-
дениях есть сцены дуэлей, но этот эпиграф к пуш-
кинской повести «Выстрел» из «Повестей Бел-
кина». Считается, что автор иронически начинает 
повествование…

Правильно на все вопросы ответили четверо 
участников. Бросив жребий, мы определили побе-
дителя. Им стала Нина Петровна ИВАРОВА из с. 
Подлесное Марксовского района. В редакции «Гло-
буса» ее ждет памятный приз. Для его получения 
просим победительницу связаться с редакцией по 
телефонам: 27-96-03, 27-79-99.

    ГОРОСКОП

Астрологический прогноз с 24 по 30 сентября

Ровно 200 лет назад «Москва, спаленная пожаром, францу-
зу отдана» – 14 сентября 1812 года Наполеон без боя занял 
первопрестольную столицу, и уже в ночь с 14 на 15 сентя-
бря город был охвачен пожаром, который к ночи с 15 на 16 
сентября усилился настолько, что Наполеон был вынужден 
покинуть Кремль. Пожар бушевал до 18 сентября и уничто-
жил большую часть Москвы. Из 30 тысяч домов, бывших в 
Москве перед нашествием, после выхода Наполеона из го-
рода оставалось «навряд ли 5 тысяч». Предлагаем вам вер-
нуться к событиям 200-летней давности.

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;
– газоэлектросварщик.
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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