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Тема дня

Быть вместе

Накануне Дня народного единства в Парке Победы на
Соколовой горе состоялись торжества, посвященные
этому государственному празднику. Участие в мероприятиях приняли губернатор Валерий Радаев, председатель Саратовской областной думы Владимир Капкаев,
митрополит Саратовский и Вольский Лонгин, главный
федеральный инспектор по Саратовской области Марина Алёшина, члены регионального правительства,
депутаты, члены Общественной палаты области, представители общественных и национально-культурных
организаций, саратовцы, внесшие особый вклад в развитие региона.
Валерий Радаев поздравил
участников торжества с предстоящим праздником. Губернатор
подчеркнул, что День народного
единства – повод вспомнить о
переломных моментах в истории
России и задуматься о будущем
нашего государства и, прежде
всего, своей малой родины.
«Все мы потомки тех, кто 400
лет назад оставили свои дома,
города и села и отправились на
защиту будущего. Быть вместе,
объединить усилия ради общего
дела – сделать область региономлидером и придать ей новый импульс развития – сегодня важно
как никогда. У нас есть пробле-

мы и сложности, о которых мы
честно и открыто говорим людям.
Но наряду с этим нас сплачивает
любовь к своей земле, к ее культуре и традициям, взаимопонимание и общность взглядов по
ключевым вопросам, что принципиально важно. Мы сильны
своим производственным потенциалом и человеческим ресурсом
и обязательно добьемся результата», – заявил Валерий Радаев.
Губернатор отметил, что накануне праздника в правительстве
области и на культурных площадках города прошли мероприятия,
в рамках которых были отмечены заслуги земляков, достигших

успехов в различных сферах деятельности.
«Работникам сельского хозяйства и победителям ежегодной всероссийской выставки
«Золотая осень» были вручены
заслуженные награды. Десятки
местных предприятий и сельхозпроизводителей
прославили
нашу область на всю страну, обеспечили население доступной,
качественной продукцией. В очередной раз мы испытали гордость
за саратовскую высшую школу,
демонстрирующую высокий инновационный потенциал, актив-

но участвующую в обсуждении
идей социально-экономического
развития региона. На примере завода «Алмаз», успешно работающего уже 50 лет, мы порадовались
за наши высокотехнологичные
научно-производственные предприятия. По-новому осмыслили
культурный потенциал Саратовского края с его народными символами и уникальной историей. А
буквально вчера мы по достоинству оценили труд и достижения
наших земляков, чьи имена украсили Доску Почета Саратовской
области. И я не сомневаюсь, что

впереди у нас будет еще масса поводов говорить о заслугах и профессиональных победах жителей
региона», – подчеркнул Валерий
Радаев.
Отдельно глава региона отметил заслуги саратовских спортсменов, отличившихся в течение
года на соревнованиях самого высокого уровня. Губернатор напомнил, что пропаганда спортивного
духа и здорового образа жизни
является одним из приоритетов
работы регионального правительства и призвал участников
мероприятия поддерживать это
направление своим собственным
примером.
В рамках торжеств каждый из
его участников смог высказаться
по вопросам развития социальноэкономического и культурного
потенциала Саратовской области.
По традиции в этот день в
праздничной обстановке были
вручены паспорта новым гражданам РФ, приехавшим в область в
рамках программы добровольного переселения соотечественников, проживающих за рубежом.
Документы получили семь участников программы – выходцев из
стран СНГ.

Заработная плата
педагогических работников будет расти

Президент России Владимир Путин указал руководству регионов на необходимость реального повышения зарплаты учителей. Он назвал недопустимой
ситуацию, когда на местах ради хорошей статистики
«подкручивают» зарплаты учителям, что не только
унижает граждан, но и дискредитирует власть, сообщает РИА «Новости».

Показатель
эффективности региона

На совещании по проекту
модернизации
региональных
систем общего образования Владимир Путин отметил, что «из
некоторых регионов поступают
тревожные сигналы: вместо продолжения роста мы наблюдаем снижение средней зарплаты
учителей». Глава государства отметил, что «наибольшие риски в
выполнении поставленных задач
– в Чеченской республике, Дагестане, Ингушетии, Вологодской
области, Челябинской и Магаданской областях».
«Динамика зарплаты в образовании имеет свою специфику, она не может повышаться от
месяца к месяцу, в конце года
традиционно
выплачиваются
премиальные, в начале лета – отпускные, а в июле-августе – размер зарплаты всегда объективно
чуть-чуть меньше», – сказал Путин. Он подчеркнул, что средняя
зарплата, о которой идет речь, по
итогам трех кварталов 2012 года
должна превысить уровень четвертого квартала 2011 года.
«Но сразу хочу подчеркнуть:
недопустимо, когда некоторые
регионы, чтобы показать хорошую статистику в конце года,
начинают «накачивать зарплату
педагогов, а в начале следующего года «подкручивают» зарплаты ровно в обратную сторону, в

сторону уменьшения», – сказал
Путин. «Прошу такой «арифметикой» не заниматься, она не
только унижает граждан, но и
дискредитирует саму власть», –
подчеркнул глава государства.
«Мы пообещали, что средние
зарплаты учителей будут расти
вместе с зарплатой по экономике, и мы должны выполнить эти
обещания», – сказал он.
Глава государства напомнил,
что доведение средней заработной платы учителей до средней
по экономике конкретного региона должно было стать одним
из основных показателей эффективности проекта модернизации
региональных систем общего образования.
«62 субъекта Федерации выполнили эту задачу еще в прошлом году, в остальных средние заработные платы учителей
были подняты на 30 и более процентов, но не достигли средней
зарплаты по экономике», – сказал Путин.
«Сейчас средняя заработная
плата по экономике в стране растет, одновременно должна расти
и средняя зарплата в школах», –
добавил он.

У нас все по плану

Как сообщает министерство
образования Саратовской области, с 1 января 2013 года средняя
заработная плата педагогических работников учреждений

общего и дополнительного образования будет доведена до
средней заработной платы по
экономике; педагогических работников дошкольных образовательных учреждений – до средней заработной платы в сфере
общего образования.
Оклады работников учреждений бюджетной сферы Саратовской области, в том числе
работников
образовательных
учреждений, проиндексированы
с 1 октября 2012 года на 6%.
Средства на оплату труда в
сфере образования на 2013 год
запланированы в региональном
бюджете с учетом увеличения
средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений,
детских домов и учреждений
дополнительного образования
с 1 января 2013 года до 18,8 тыс.
руб., с 1 октября 2013 года – до
21,0 тыс. рублей, педагогических
работников дошкольных образовательных учреждений с 1 января 2013 года – до 14,1 тыс. руб. и с
1 октября 2013 года – до 16,0 тыс.

рублей.
Это позволит обеспечить соответствие средней заработной
платы педагогических работников общего образования прогнозируемому уровню средней
заработной платы по экономике
региона и средней заработной
платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений уровню средней заработной платы в сфере
общего образования.
Планируемое
повышение
заработной платы педагогических работников предусмотрено
проектом областного бюджета
на 2013 год и плановый период
2014-2015 годов.

Единороссы – за рост
зарплат

Уровень заработной платы учителей является одним из
главных критериев эффективности партийного проекта «Модернизация образования». Об этом
заявил член Высшего совета
«Единой России», координатор
проекта Николай Булаев, ком-

ментируя совещание по проекту модернизации региональных
систем общего образования, во
время которого президент России Владимир Путин заявил о
недопустимости снижения заработных плат учителей в регионах.
– Упрек, сделанный президентом регионам, правомерен.
Проект модернизации региональных систем общего образования является одним из самых
масштабных проектов, реализуемых по инициативе Путина. В
соответствии с ним регионам на
модернизацию образования выделено 120 млрд рублей. Одним
из главных критериев оценки результативности данного проекта
является повышение зарплаты
учителей», – заметил депутат.
По его словам, зарплата учителей в соответствии со сделанным президентом поручением
должна быть средней по экономике. «Средняя зарплата по экономике в абсолютном большинстве регионов растет. Выросла
она и в 2012 году. Перед регионами стоит непростая задача ежегодной индексации средней зарплаты учителей. Большинство
регионов это успешно делает. В
ряде регионов эту норму считают для себя необязательной, и
мы об этом достаточно подробно говорили на селекторном совещании, проведенном секретарем Генсовета «Единой России»
Сергеем Неверовым. Причем
индексация заработной платы
учителей не проводится не в самых бедных регионах. Уверен,
что после замечания президента
мы увидим ситуацию такой, какой она должна быть», – заключил депутат.
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Налетай, покупай саратовское!

ЧТО ПОЧЕМ

День районов на Театральной площади Саратова, пошедший 3 ноября, определенно удался! Здесь состоялась сельскохозяйственная ярмарка, больше похожая
на праздник, а еще больше – на старое кино вроде
«Донские казаки» или «Свинарка и пастух». Народ гулял, глазел и покупал! И было на что посмотреть, себя
показать, а заодно запастись хрустящей капусткой, свежим мясцом и прочими благами сельскохозяйственного производства.

Свою продукцию представили предприятия Лысогорского муниципального района – 21
участник, Красноармейского муниципального района – 12 участников, Фёдоровского муниципального района – 17 участников,
а также 135 участников из других
муниципальных районов области.
Сельскохозяйственные
ярмарки были организованы также
на областном сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный, в
Заводском районе на пересечении
улиц Томская и Пензенская, а также в поселке «Солнечный-2» Ле-

нинского района.
На всех ярмарочных площадках областного центра сельскохозяйственными товаропроизводителями и предприятиями
пищевой и перерабатывающей
промышленности было реализовано 122 тонны плодоовощной
и бахчевой продукции, 24 тонны
картофеля, 5 тонн яблок, 21 тонна молочной продукции, 96 тонн
мяса птицы, 20 тонн мяса говядины, 12 тонн мяса свинины, 4,8
тонны мяса баранины, 7,7 тонн
рыбы, 211,6 тыс. штук яиц, 28
тонн крупы, 13,8 тонны хлебобулочных и макаронных изделий,

1,9 тонны растительного масла, 8
тонн колбасных изделий, 2,6 тонн
муки, 7 тонн мёда и другие продукты питания.
В муниципальных районах
области сельскохозяйственные
ярмарки «выходного дня» прошли на 89 торговых площадках, где
было реализовано 32 тонны мяса,

В области будут сохранены
все государственные вузы
Как известно, президент
России Владимир Путин
выступил с инициативой выявить неэффективно работающие государственные вузы и
реорганизовать их. В свою
очередь министр образования и науки РФ Дмитрий
Ливанов отметил, что в
ближайшие три года предстоит провести сокращение госвузов на 20%, а их
филиалов – на 30%.
1 ноября на официальном сайте Минобрнауки России были опубликованы результаты мониторинга, который проводился с 15 августа
по 15 сентября. В единую информационную систему государственными вузами были занесены показатели своей деятельности по 50
параметрам. В сентябре–октябре
министерством была проведена
верификация полученных данных.
Показатели оценки эффективности
деятельности государственных вузов и филиалов прошли широкое
обсуждение в экспертном сообществе, в том числе поддержаны Российским союзом ректоров и Ассоциацией ведущих университетов
России.
Заместитель министра Александр Климов сообщил, что со следующей недели во всех субъектах
Российской Федерации будут проведены заседания рабочих групп
с участием представителей образовательных учреждений, региональных и федеральных органов
власти. Рабочими группами будут
проанализированы данные по
каждому вузу и филиалу, имеющему признаки неэффективности, и
предложены конкретные меры по
повышению качества образования.
«В течение трех месяцев учредители этих учебных заведений и

200 тыс. штук яиц, 24 тонны молочной продукции, 68 тонн овощей, 29 тонн картофеля и 5,9 тонн
растительного масла.
Вся
сельскохозяйственная
продукция и продукция пищевой
и перерабатывающей промышленности реализована по ценам
производителей.

Цены реализации продукции на сельскохозяйственных ярмарках составили: картофель – 7–8 рублей за
кг, капуста – 6–7 рублей за кг,
морковь, свекла – 10 рублей
за кг, лук – 5–7 рублей за кг.
Цельное молоко на сельскохозяйственных ярмарках
продавалось по 22 рубля за
литр.
Цена яйца на ярмарках
составила: С1 – 29 рублей за
десяток, С2 – 27 рублей за десяток.
Мясо на ярмарках продавалось по рекомендованным
ценам по категориям: говядина – от 170 до 290 рублей
за кг, свинина – от 110 до 230
рублей за кг, баранина – от
180 до 290 рублей за кг. Цена
говядины на рынках города
– до 350–450 рублей за кг, баранины – до 350 рублей за кг,
свинины – до 280 рублей за кг.

На «лыжах»
по асфальту
В Саратове на 5-й Дачной открылась первая в регионе
лыжероллерная трасса. В торжественной церемонии
приняли участие губернатор Валерий Радаев, глава
МО «Город Саратов» Олег Грищенко, глава администрации г. Саратова Алексей Прокопенко, депутат Саратовской областной думы Сергей Кузнецов, другие
почетные гости.

руководство регионов должны будут подготовить предложения президенту и правительству по своим
дальнейшим действиям в области
улучшения ситуации», – сообщил
заместитель министра.
«Если есть понимание, что вуз
выполняет важную задачу и необходим в этом населенном пункте,
будут выработаны меры поддержки для того, чтобы в течение года
вывести его из зоны риска. Если
есть понимание, что проблема в
управлении, то будут предприняты
действия по отношению к руководству. Если регионы и федеральные
органы признают несостоятельность учреждения, то будет происходить присоединение к более
сильным», – отметил Александр
Климов.
Он особо подчеркнул, что вне
зависимости от решений, которые
будут приняты, все студенты продолжат обучение по тем направлениям подготовки и на тех условиях,
по которым обучаются в настоящее
время.
По итогам мониторинга деятельности федеральных образовательных учреждений высшего
профессионального образования,
проведенного Министерством образования и науки РФ, все семь
государственных самостоятельных
вузов Саратовской области признаны эффективными:

– Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского,
– Саратовский государственный технический университет имени Ю.П. Гагарина,
– Саратовский государственный аграрный университет имени
Н.И. Вавилова,
– Саратовская государственная
юридическая академия,
– Саратовский государственный
социально-экономический
университет,
– Саратовский государственный медицинский университет
имени В.И. Разумовского,
– Саратовская государственная
консерватория (академия) имени
Л.В. Собинова.
Это лучший показатель по
субъектам Приволжского федерального округа и один из лучших
по Российской Федерации.
Из семнадцати филиалов госвузов признаны неэффективными четыре: Балашовский филиал
РАНХИГС, Петровский филиал
Саратовского
государственного
социально-экономического университета, Ртищевский филиал
Московского
государственного
университета путей сообщения и
филиал Российского государственного гуманитарного университета
в Саратове.

Новая лыжероллерная трасса
была построена за месяц по инициативе Валерия Радаева. 21 сентября по время посещения лыжного стадиона на 5-й Дачной к главе
региона обратились руководители
лыжной федерации с просьбой
создать асфальтовую лыжероллерную дорожку на основе уже существующей трассы.
В течение октября ЗАО «Автогрейд» завершил обустройство
лыжероллерной трассы. Ее протяженность составила 1,5 км,
ширина – 4 метра. Теперь на 5-й
Дачной смогут круглогодично тренироваться воспитанники детскоюношеской школы олимпийского
резерва зимних видов спорта, а
также все любители здорового образа жизни.
– Это только начало большого
строительства. В ближайшее время
мы постараемся создать здесь одну
из лучших тренировочных баз, которая способна принимать сорев-

нования самого высокого уровня,
– подчеркнул Валерий Радаев.
В дальнейших планах – строительство современного центра
лыжных видов спорта, включающего в себя лыжную и лыжероллерную трассу, 3-этажную базу
для спортсменов, раздевалки,
трибуны, другие технические помещения.
– Таких трасс в России очень
мало. Впереди – Универсиада 2013
года и Олимпийские игры 2014
года. Саратовские спортсмены
должны принять там участие. Поэтому для нас важно строительство
современного лыжного центра.
Любимое место отдыха саратовцев
должно стать спортивным, – подчеркнул губернатор.
В этот же день на новой лыжероллерной трассе прошли первые
соревнования – гонки на Кубок
мэра г. Саратова. Награды победителям первых забегов вручил глава
города Олег Грищенко.
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В повестке дня 30 вопросов. Кроме того, дополнительно на рассмотрение было вынесено еще 10. Депутаты
внесли изменения в Закон Саратовской области «О социальной поддержке молодых специалистов учреждений бюджетной сферы в Саратовской области», обсудили проекты региональных законов об областном
бюджете на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов, ввели на территории региона патентную систему
налогообложения, а также ряд федеральных законодательных инициатив.
Парламентарии приняли решение прекратить полномочия
коллеги по депутатскому корпусу
Михаила Исаева – в связи с его избранием членом Совета Федерации
от законодательного органа региона.

Полиция отчитается
через год

Были обсуждены изменения в
статью 44 Устава (Основного Закона) Саратовской области и статью
5 Закона Саратовской области «О
Саратовской областной Думе», касающиеся переноса сроков отчета
руководства ГУ МВД по Саратовской области перед облдумой с I
квартала на октябрь.
Согласно изменениям, внесенным 23 мая 2012 года в инструкцию
по организации и проведению отчетов должностных лиц территориальных органов МВД России,
отчет должностных лиц территориальных органов МВД России перед
законодательными (представительными) органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, представительными органами муниципальных образований
и перед гражданами предлагается
заслушивать не в I квартале года,
следующего за отчетным, как было
обозначено ранее, а в октябре.
После обсуждения данные законопроекты были приняты в первом и во втором чтениях.

Интернам – везде дорога

В двух чтениях приняты изменения в Закон Саратовской области
«О социальной поддержке молодых
специалистов учреждений бюджетной сферы в Саратовской области».
Разработка поправок обусловлена тем, что в нынешней редакции
данного закона правом на получение ежегодной денежной выплаты

От соцподдержки

Вчера состоялось 2-е, внеочередное,

не могут воспользоваться выпускники образовательных учреждений высшего медицинского образования, поскольку обязательным
условием их трудоустройства по
специальности является обучение в
ординатуре или интернатуре.
Законом устанавливается право
молодых специалистов медицинских специальностей на социальную поддержку по окончании послевузовского профессионального
образования. По мнению авторов
законопроекта, дополнительных
средств на реализацию проекта закона не потребуется.

Налоги –
в муниципалитеты

Депутаты рассмотрели ряд законов, направленных на усовершенствование налоговой политики
на территории региона.
Так, в двух чтениях был принят
закон «Об установлении дифференцированных налоговых ставок при
применении упрощенной системы
налогообложения для отдельных
категорий налогоплательщиков на
территории Саратовской области».
Статьей 346.20 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации для налогоплательщиков,
применяющих упрощенную систему налогообложения и выбравших
в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, налоговая ставка
установлена в размере 15 процентов.
При этом законами субъектов
Российской Федерации могут быть
установлены дифференцированные налоговые ставки в пределах от
5 до 15 процентов в зависимости от
категорий налогоплательщиков.
Принятым законом с 1 января
2013 года сроком на три года уста-

КОмментариЙ
Владимир Капкаев, председатель Саратовской областной думы:
– Одним из основных вопросов внеочередного заседания стало принятие
к рассмотрению проекта областного бюджета на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов.
Бюджет – это главный финансовый документ, по которому региону предстоит жить
в ближайшие три года. И уже сегодня можно
сказать: бюджет составлен исходя из реальных возможностей, из реальных прогнозных
показателей. К сожалению, наши возможности пока не позволяют принять бездефицитный бюджет, однако поэтапное сокращение
дефицита – одна из главных задач, к которой
стремились разработчики. Тенденция такова, что из года в год дефицит бюджета будет
сокращаться. Также хотел бы подчеркнуть,
что на все три года сохраняется социальная
направленность облбюджета: более 70 процентов всех расходов пойдут на социальную
сферу. Теперь над проектом бюджета в течение ноября будет работать специально созданная согласительная комиссия, в которую
вошли депутаты – представители всех комитетов облдумы, а также члены облправительства.
Кроме того, депутаты приняли к рассмотрению проект бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского стра-

навливаются пониженные налоговые ставки в размерах:
5% – для налогоплательщиков,
осуществляющих следующие виды
деятельности: связанные с использованием вычислительной техники
и информационных технологий;
научные исследования и разработки; предоставление прочих видов
услуг;
6% – для налогоплательщиков,
осуществляющих следующие виды
деятельности: производство одежды для новорожденных детей из
тканей; производство игр и игрушек; дошкольное образование; дополнительное образование детей;
7% – для налогоплательщиков,
осуществляющих следующие виды
деятельности:
обрабатывающие
производства; строительство.
Также в двух чтениях был принят закон «О введении на территории Саратовской области патентной системы налогообложения»,
внесенный в порядке законодательной инициативы губернатором области.
В соответствии с нормами Налогового кодекса РФ законом установлены размеры потенциально
возможного к получению инди-

хования Саратовской области на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов.
Он, так же, как и областной бюджет, отныне разрабатывается и принимается сразу
на трехлетний период.
Сегодня также был принят ряд законов
в сфере налогообложения, направленных
на поддержку малого предпринимательства. Первый из них устанавливает пониженные налоговые ставки по отдельным
видам деятельности для предпринимателей,
использующих упрощенную систему налогообложения. Речь идет о таких важных для
экономики и социально значимых отраслях,
как обрабатывающее производство и строительство, производство товаров и услуг для
детей, а также инновационная деятельность.
Другой закон вводит на территории
региона патентную систему налогообложения. Эта система значительно облегчает
предпринимательскую деятельность, поскольку с приобретением патента отпадает
необходимость в многочисленной отчетности по доходам и расходам. Оба закона разработаны в целях дальнейшей реализации
долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Саратовской области». Надеюсь, что
они послужат хорошим стимулом для роста
предпринимательской активности в регионе.

видуальным
предпринимателем
годового дохода по видам деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения. По мнению авторов
закона, установление по ряду видов
деятельности минимальной или
близкой к минимальной величины годового дохода призвано способствовать выводу из «теневого»
оборота доходов физических лиц
и предпринимателей. Это позволит
привлечь дополнительные доходы в
бюджет области.
Как было отмечено на заседании, суммы налога, взимаемого в
связи с применением патентной
системы налогообложения, по нормативу 100% будут зачисляться в
бюджеты муниципальных районов
и городских округов.

Продолжается работа
над бюджетом

Депутаты приняли к рассмотрению проект закона Саратовской
области «Об областном бюджете на
2013 год и на плановый период 2014
и 2015 годов», подготовленный в
соответствии с Бюджетным посланием Президента РФ, Бюджетным
кодексом РФ и Законом Саратов-

На прошедшем заседании были также
внесены изменения в областной бюджет
текущего года. Депутаты распределили поступившие в регион дополнительные федеральные средства на общую сумму 164,7 млн
рублей. Из них 87 млн. рублей составляет
грант нашему ведущему театру – театру оперы и балета – на осуществление творческих
проектов. Помимо этого, средства направляются на поддержку сельского хозяйства,
на реализацию федеральной целевой программы «Развитие образования», на компенсационные выплаты медицинским работникам. За счет собственных средств областного
бюджета увеличены расходы на осуществление мер социальной поддержки ветеранам труда Саратовской области на сумму
120 млн. рублей, а также на обеспечение
равной доступности услуг общественного
транспорта – 110 млн. рублей.
Депутаты рассмотрели несколько проектов федеральных законов. Один из них был
разработан при непосредственном участии
председателя комитета ГосДумы по аграрным вопросам Николая Панкова. Инициатива касается изменения процедуры банкротства сельхозпредприятий. Предлагается
в случае банкротства сельхозпредприятия
передавать его имущество более эффективному собственнику, который также осуществляет сельскохозяйственную деятельность.

ской области «О бюджетном процессе в Саратовской области».
Бюджетные проектировки на
2013-2015 годы сформированы на
основе прогноза основных показателей социально-экономического
развития области, проекта федерального закона «О федеральном
бюджете на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов» и основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов.
Основные показатели областного бюджета на 2013–2015 годы
характеризуются следующими данными:
в 2013 году размер доходов должен составить 60,034 млн рублей,
расходов – 65,534 млн рублей (с учетом дефицита областного бюджета
в 5,5 млн рублей);
в 2014 году размер доходов должен составить 63,603 млн рублей;
расходов – 67,803 млн рублей (с учетом дефицита областного бюджета
в 4,2 млн рублей);
в 2015 году размер доходов должен составить 70,318 млн рублей,
расходов – 72,690 млн рублей (с учетом дефицита областного бюджета
в 2,371 млн рублей).

Кроме того, распродажа должна осуществляться не по частям, а имущественным
комплексом, чтобы можно было сохранить
на этой базе производственную деятельность. Еще одно важное изменение – чтобы
в деле о банкротстве принимали участие исполнительные органы власти субъекта РФ
и местного самоуправления по месту нахождения должника. Они действительно заинтересованы в том, чтобы сельхозпредприятия
не исчезали с экономической карты, а продолжали работать, пусть и со сменой собственника. Нововведения позволят сделать
процедуру банкротства более эффективной
и справедливой, будут способствовать сохранению производственных фондов, земельных угодий и рабочих мест. Депутаты
сочли данный законопроект весьма актуальным и целесообразным, и поддержали его.
Владимир Пожаров, министр экономического развития и торговли области:
– Областная власть последовательно реализует комплекс мероприятий по развитию
предпринимательства в регионе. Депутаты
областной думы приняли два закона, подготовленных министерством экономического
развития и торговли области, в целях поддержки малого и среднего бизнеса.
С 2013 года малый бизнес получит право
выбора наиболее благоприятного для него

до бюджета
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заседание Саратовской областной думы пятого созыва
Как подчеркивал на заседании
комитета облдумы по бюджету
и налогам Николай Семенец, на
весь трехлетний период удалось
сохранить социальную направленность консолидированного бюджета: удельный вес расходов на
социальную сферу в общем объеме
расходов на весь период планирования составляет больше двух
третей. Другой важный момент
– целенаправленная работа по
уменьшению дефицита областного
бюджета, проводимая облправительством и депутатами облдумы.
Также к рассмотрению был
принят проект закона «О бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области на 2013
год и на плановый период 2014 и
2015 годов».
Бюджет ТФОМС на данный
период сбалансирован по доходам
и расходам, и выглядит следующим образом:
на 2013 год – 16293242,6 тысяч
рублей;
на 2014 год – 18338184,0 тысячи
рублей;
на 2015 год – 21778843,9 тысяч
рублей.

По частям уже
не получится

Депутаты поддержали проект
федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон
«О несостоятельности (банкротстве)» (в части особенностей банкротства сельскохозяйственных
организаций), одним из авторов
которого является наш земляк –
председатель Комитета Госдумы
РФ по аграрным вопросам Николай Панков.
Законопроект устанавливает
особенности банкротства сельскохозяйственных предприятий и
включает в себя следующие основные положения:
1. Сельскохозяйственная организация может быть признана
банкротом, если её обязательства
не исполнены в течение шести

месяцев, а дело о банкротстве такой организации может быть возбуждено в случае, если величина
совокупной задолженности по
денежным обязательствам и обязательным платежам превышает
500,0 тысяч рублей (в настоящее
время речь идет о сумме, составляющей всего 100,0 тыс. рублей).
2. Предлагается, чтобы в деле
о банкротстве сельскохозяйственной организации принимали
участие исполнительные органы
субъекта РФ и органы местного
самоуправления по месту нахождения должника, которым предоставляется право быть поручителем.
3. При продаже имущества
должника в ходе конкурсного производства и внешнего управления
имущество продается единым
лотом, что позволит продолжить
производство сельскохозяйственной продукции. В случае, если
продать весь имущественный комплекс не удалось, преимущественное право на покупку имущество
получают соседние сельскохозяйственные организации, а в случае,
если и они не захотят купить, то
преимущественное право на покупку имущества должника – сельскохозяйственной
организации
переходит к субъекту РФ или органу местного самоуправления.
4. На руководителя сельскохозяйственной организации возлагается обязанность в случае обращения взыскания на имущество
должника, незамедлительно направить в арбитражный суд заявление должника о банкротстве.

Ветераны, театры,
образование
и здравоохранение –
в плюсе

Дума внесла изменения в Закон
Саратовской области «Об областном бюджете на 2012 год». В доходной и расходной частях бюджета
отражены дополнительные федеральные средства на общую сум-

режима налогообложения: общей системы,
упрощенной, патента или единого налога на
вмененный доход (с 2018 года ЕНВД будет
отменен).
Установление по ряду видов деятельности (таких, как услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству, изготовлению изделий народных промыслов,
по уборке жилых помещений, сдача внаем
собственного жилого недвижимого имущества и др.) минимальной или близкой к
минимальной величины годового дохода
может, по нашему мнению, способствовать
выводу из «теневого» оборота доходов физических лиц и предпринимателей. В свою
очередь, это позволит увеличить собственные доходы бюджета области.
Законопроекты были направлены на
рассмотрение объединений предпринимателей области, размещены для общественного обсуждения на сайте правительства
области. Полученные замечания и предложения были учтены в итоговом варианте
законопроектов.
Татьяна Ерохина, заместитель председателя облдумы, председатель комитета
по социальной политике:
– Летом прошлого года по итогам встреч
с жителями наш земляк Вячеслав Володин
выступил с инициативой о социальной поддержке молодых специалистов бюджетной

му 164,7 млн рублей, в том числе
на поддержку сельского хозяйства
(36,7 млн рублей), театров (87,0
млн рублей), развитие образования (15,3 млн рублей), компенсационные выплаты медицинским
работникам (12,0 млн рублей),
содействие переселению в РФ соотечественников (7,8 млн рублей),
регистрацию актов гражданского
состояния (3,5 млн рублей), выплату стипендий Президента РФ
обучающимся в учреждениях профобразования (1,9 млн рублей) и
иные.
За счет внутреннего перераспределения средств увеличены
расходы на осуществление мер
социальной поддержки ветеранам труда Саратовской области на
120,0 млн рублей, субвенции местным бюджетам на предоставление
субсидий на оплату жилищнокоммунальных услуг и организацию медицинской помощи – на
140,0 млн рублей и на 30,0 млн рублей соответственно, проведение
гемодиализа – на 19,1 млн рублей,

сферы. Депутаты облдумы поддержали
предложение Вячеслава Викторовича, и соответствующий закон был в кратчайшие
сроки разработан и принят. С учетом дефицита областного бюджета было решено
обеспечить данными выплатами в первую
очередь молодых специалистов остродефицитных специальностей, перечень которых
утверждается правительством области.
По этому закону, с 1 августа 2012 года
молодые специалисты, окончившие вуз
в 2011 году и в последующие годы, и приступившие в течение трех месяцев к работе
по специальности в бюджетном учреждении, имеют право на получение ежегодной
денежной выплаты в течение трех лет. Размер выплаты составляет за первый год
работы – 40 тысяч рублей, за второй год
работы – 35 тысяч рублей, за третий год работы – 30 тысяч рублей.
В настоящий момент на данную выплату претендуют десятки человек. Однако среди них нет молодых работников
учреждений здравоохранения, поскольку
обязательным условием их трудоустройства по специальности является обучение
в ординатуре или интернатуре. Тем самым
они по формальным основаниям не попадали под действие этого закона, так как
не выполнялось условие выхода на работу
в течение трех месяцев после окончания

на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта – на 110,5 млн рублей, реализацию долгосрочной областной
целевой программы «Снижение
рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в
Саратовской области на 2012-2015
годы» – на 60,0 млн рублей.
В целом доходы областного
бюджета увеличены на 166,3 млн
рублей, расходы на 546,3 млн рублей.

Под надзором
и контролем

Депутаты Саратовской областной думы выступили с законодательной инициативой, которая
предусматривает внесение изменений в статью 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Авторами проекта федерального закона стали члены комитета
по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики
облдумы. По словам председателя

вуза. В результате основная идея закона
оставалась нереализованной в отношении
специалистов-медиков.
Сегодня депутаты приняли соответствующие изменения, позволяющие получать выплаты молодым врачам, трудоустроившимся в течение трех месяцев после
окончания интернатуры или ординатуры.
Уверена, это станет существенной поддержкой для выпускников медицинского университета, выбравших в качестве первого
места работы бюджетное учреждение.
Олег Алексеев, член комитета
по аграрным вопросам:
– Как депутат от сельских территорий,
к тому же хорошо знакомый со спецификой
аграрного производства, хотел бы отметить поддержанные на заседании облдумы
изменения в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)», одним
из инициаторов которых стал наш земляк –
председатель профильного комитета Госдумы РФ Николай Панков.
Считаю, что меры, предложенные Николаем Панковым и его коллегами по депутатскому корпусу, весьма своевременны.
На сегодняшний день предприятия, которые находятся в стадии банкротства, зачастую распродаются в разные руки. В первую очередь раскупается новая техника, при
этом цену формирует конкурсный управля-

комитета Леонида Писного, законопроект направлен на расширение полномочий государственного
строительного надзора за строительством объектов, проектная документация которых не подлежит
экспертизе, но при этом требуется
разрешение на строительство.
Инициатива призвана устранить правовой вакуум в отношении некоторых объектов капитального строительства. В сферу
контроля попадут объекты, площадь застройки которых не превышает 1500 кв. м, рассчитанные на
массовое пребывание граждан во
время эксплуатации. К ним относятся офисные здания и магазины,
а также жилые дома высотой не
более трех этажей и с числом подъездов, не превышающим четырех.
Авторы инициативы рассчитывают, что принятие закона
позволит не только оперативно
выявлять нарушения во время возведения объектов, но и пресекать
незаконное строительство.

ющий, как правило, не заинтересованный
в том, чтобы оборудование должника оставалось и работало на этой земле. При этом
работники лишаются средств производства, земля не обрабатывается, что влечет
за собой фактически ликвидацию конкретного сельскохозяйственного предприятия.
Теперь же предполагается, что весь имущественный комплекс должен реализовываться единым лотом. Приоритетное право
на покупку в этом случае принадлежит
соседним предприятиям, также ведущим
сельхоздеятельность. После них это право
переходит в муниципалитеты, а потом
в субъекты РФ.
Другой немаловажный аспект – увеличение размера минимальной задолженности, после которой возможно начало процедуры банкротства. Эта планка поднята
со 100 тысяч рублей до 500 тысяч рублей.
Время идет, и 100 тысяч рублей сегодня
сравнительно небольшие деньги для предприятия – по сути, это три коровы или
тридцать овец.
Уверен, что разработанные авторами
законопроекта изменения будут способствовать развитию агропромышленного
комплекса в целом, позволят осуществить
смену собственника сельхозпредприятия
с минимальным ущербом для работников
и производства.
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Стремительная информатизация общества,
охватившая все сферы нашей жизни, вполне закономерно привела к тому, что сегодня
многие люди не мыслят своего существования без интернета.
Получая все необходимые им сведения в режиме
он-лайн с экранов мониторов, мы во многом начинаем
оценивать действительность
по тому, как она выглядит
в глобальной сети. В связи
с этим неудивительно, что
в этих условиях каждое образовательное учреждение,
независимо от статуса, стремится иметь свой интернетсайт, и старается сделать его
интересным, ярким и красочным, выгодно отличающимся от других. К тому же
иметь свои странички в Сети
учебные заведения обязывают нормативные акты. И всё

же, что такое школьный сайт:
необходимость,
возможность самовыражения или
просто дань моде? «Глобус»
решил разобраться в этом.
Как выяснилось, родители
учеников относятся к такому
источнику информации, как
школьный сайт, достаточно
скептически.
– Я не часто захожу на
школьный сайт, потому что
порой там бывает очень
сложно найти ту информацию, которая меня интересует: либо она расположена
где-то в неудобном месте,
либо она вообще отсутствует, – говорит мама школьни-

Школа на просторах

Учебные заведения используют интернет-сайты

цы Людмила Матюк-Зозуля.
– Хотя сама идея школьного
сайта мне очень нравится. Действительно, гораздо
удобней и легче узнать всё,
что необходимо оттуда, чем

специально идти в школу,
ведь иногда даже на родительские собрания не можешь попасть. Очень хотелось бы, чтобы на школьном
сайте была информация о

домашних заданиях ученикам, в те дни, когда школа
не учится по тем или иным
причинам. Кроме того, было
бы полезно для родителей
получать информацию о

предстоящих экскурсиях и
размещать сведения о различных кружках и секциях,
в которых ребёнок мог бы
заниматься в свободное от
учёбы время.

КОмментариИ
Татьяна НОВИКОВА, заместитель
директора по учебно-воспитательной
работе МОУ «СОШ № 89»:
– Я считаю, что первоочередной задачей любого школьного сайта является предоставление полной и достоверной информации о школе, для того
чтобы каждый желающий мог с ней
ознакомиться. Хороший сайт способствует формированию благоприятного
имиджа образовательного учреждения
и тому, что у жителей микрорайона
складывается положительное отношение к школе. Также, на мой взгляд,
сайт повышает мотивацию учащихся
к развитию. Поясню на конкретном
примере: у нас с прошлого года работает школьное телевидение. Ученики снимают видеоролики о событиях
школьной жизни, новости, короткометражные фильмы о прошедших мероприятиях и так далее. Затем все это
выкладывается на наш школьный сайт
вместе с информацией о победителях,
активных участниках всевозможных
конкурсов, конференций, праздников,
социально-значимых акций и тому подобное, что способствует появлению
чувства удовлетворения у ребят от
собственного труда. Они стремятся добиться еще больших результатов, участвуют в новых мероприятиях, чтобы
про них снова написали и чтобы их
семьи могли гордиться успехами своих
детей.
По моему мнению, школьный сайт
должен быть простым и удобным в использовании, чему способствует его
четкое и грамотное структурирование.
Помимо определенного перечня обязательной информации, которая должна
быть размещена на каждом сайте, необходимо присутствие творческих начал, иначе школьный сайт будет слишком формализован и скучен. Я считаю,
что обязательно нужно выкладывать
новости, ведь это лицо школы. Именно
они отражают движение и изменение

школьной жизни. На нашем сайте регулярно обновляется новостная лента
и все желающие своевременно и без
труда могут узнать обо всех событиях,
произошедших в жизни школы. Также
должна находить отражение и воспитательная работа.
На мой взгляд, интересной была
бы рубрика «Вопрос – ответ», адресованная директору или школьному
психологу, потому что спросить что-то
лично иногда не представляется возможным в силу различных причин,
начиная от нехватки времени, и заканчивая элементарным психологическим
барьером. А такого рода интернетобщение помогает получить ответы на
все интересующие вопросы, исключая
элемент обязательности личного присутствия.
Всегда очень интересна работа учителей, и она обязательно должна найти
отражение на школьном сайте. Например, у нас есть методическая копилка,
в которой мы размещаем информацию
об интересных уроках, внеклассных
мероприятиях. Это замечательная возможность поделиться опытом с коллегами или просмотреть методические
наработки других учителей. В связи
с тем, что в последнее время у многих
педагогов появляются персональные
интернет-сайты, я считаю необходимым размещение на школьном сайте
ссылок на них. Кроме того, для выпускников должны быть ссылки на сайты
высших учебных заведений. Для тех,
кто со школой незнаком, сайт должен
в полной мере предоставить информацию о ней, чтобы у всех интересующихся сложилось благоприятное впечатление о данном образовательном
учреждении, тем более, что содержание сайта не сопряжено ни с какими
финансовыми затратами, что является
немаловажным.
Основная целевая аудитория нашего школьного сайта – это родители

и ученики. Чтобы сайт был востребованным, прежде всего на нем должна
находиться доступная информация и
осуществляться взаимосвязь между
учителями, родителями, администрацией и учениками. Наличие обратной
связи – одно из главных достоинств хорошего школьного сайта.
Алтнай БЕРДАЛИЕВА, учитель
начальных классов МОУ «СОШ №75»:
– Помимо предоставления родителям и ученикам основной информации о жизни и правилах школы, сайт
в том числе способствует заочному
знакомству с ней и с педагогическим
коллективом, что является особенно
важным для тех, кто собрался перевести своего ребенка в другое образовательное учреждение. Хорошо также,
если на школьном сайте есть страница
отзывов о данном учебном заведении и
адрес электронной почты, по которой
можно было бы связаться с педагогическим коллективом.
На мой взгляд, помимо основной
информации, которая обычно находит
свое отражение на всех школьных сайтах, было бы полезно разместить анонимные психологические тесты как для
учеников по разным возрастным категориям, так и для их родителей, потому
что, по моему мнению, на сегодняшний
день проблем в психологическом плане
много и у тех, и у других.
Я считаю, что, возможно, школьные
сайты используются не в полном объеме. В связи с этим необходимо проводить работу с целевой аудиторией,
направленную на разъяснение всех достоинств школьного сайта и его популяризацию среди родителей, учеников
и педагогов. Также, на мой взгляд, нет
ничего плохого в том, что на сайте может присутствовать реклама, связанная со школой, например, магазинов
учебников, канцтоваров, школьной
одежды, цветов, тортов.

Лариса ПЧЕЛИНЦЕВА, учитель
биологии и экологии МОУ «СОШ №
53»:
– На мой взгляд, основная задача
школьного сайта заключается в информировании родителей, учеников и общественности о данном образовательном учреждении. Сайты всех учебных
заведений – разные, у каждого помимо
содержания строго регламентированных сведений есть и своя изюминка.
Также обязательно должен присутствовать элемент творчества, выражающийся в художественном оформлении школьного сайта и размещении на
нем дополнительной информации.
В первую очередь, сайт должен предоставлять информацию для родителей о педагогическом коллективе, расписании, проводимых мероприятиях,
потому что не всегда можно придти в
школу и узнать все это, а ведь школьная
жизнь детей не ограничивается 45 минутами урока, она многогранна. Кроме
того, необходимо отражение на сайте
связей образовательного учреждения с
общественными организациями и партнерами. Однако на школьном сайте не
должно быть рекламы – это совсем не
то место, где она может располагаться.
Даже если рекламные материалы носят
образовательный характер, например,
размещается информация о магазинах,
где можно приобрести учебники, канцтовары, школьную форму, существует
множество других источников, из которых обо все этом можно узнать.
Родители являются активными посетителями нашего сайта, и среди них
он пользуется большой популярностью. Конечно, это не случайно, ведь
именно их мы выбрали своей основной целевой аудиторией при создании
нашего сайта. На мой взгляд, для того,
чтобы сделать сайт более привлекательным для мам и пап, следует размещать
на нем больше информации об успехах
и достижениях наших учеников.
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интернет

глобальной сети
как инструмент самопозиционирования
– Я не захожу на школьный сайт, потому что не вижу
там ничего интересного и полезного для себя, – объясняет Татьяна Зубрицкая. – Как
специалист в данной области
могу сказать, что сам по себе
сайт – это рекламный продукт и чаще всего направлен
на зарабатывание денег. Зачем рекламировать ту или
иную школу, если законодательно утверждено то, что
ребёнок будет ходить в школу по прописке?
Для того чтобы узнать
необходимые вещи, я сама
хожу в школу. Там есть общая
для всех информация на до-

ске объявлений. Кроме того,
классный руководитель всегда открыт для личного общения и через него я скорее
узнаю нужную информацию,
чем через школьный сайт.
– Я тоже очень редко
захожу на школьный сайт,
потому что предпочитаю
живое общение с учителями
и классным руководителем
– так получается честнее. На
сайте обычно размещаются
либо общие сведения, либо
застарелая
информация.
Кроме того, я просто не люблю компьютер, – так обозначила свою позицию Вера
Мошкова.

К сожалению, мы видим,
что родители не считают
школьные сайты основным
источником информации
о жизни учебного заведения. По их мнению, сайты
не несут в себе той смысловой нагрузки, которую
вкладывают в них создатели. Самопозиционирование учебного заведения в
интернет-пространстве –
это ещё одна хорошая идея,
которая сегодня не всегда
реализуется должным образом. Если бы в будущем
школьный сайт создавался
не для проформы, а учитывал все пожелания родителей, возможно их отношение к нему изменилось бы в
лучшую сторону. А пока при
создании и ведении школьного сайта, может, стоит задуматься о смещении акцента в сторону учеников? Ведь
школьный сайт – это очень
важный аспект корпоративной культуры. Он в какой-то
степени тоже способствует
формированию благоприятного отношения учеников к
своей школе. Может сегодня
нужно обратить внимание
именно на это?

Анна БУРЛАКОВА
Хотелось бы также отметить, что
в работе сайта принимают активное
участие сами школьники. У нас на
сайте есть интерактивный школьный
«Музей боевой славы войск ПВО»
и там размещены виртуальные экскурсии по нему, созданные самими
ребятами. Кроме того, наши ученики
с удовольствием делают фоторепортажи, которые также выкладываются
на сайте. Также мы размещаем самые
интересные исследовательские и проектные работы наших учеников. Хотя
педагоги тоже не отстают от своих
воспитанников: с большим энтузиазмом они регулярно выкладывают свои
статьи и наработки. Я считаю, что современной школе сайт обязательно
нужен, ведь это возможность творчески рассказать о себе.
Мария АЛФЕРЬЕВА, учитель
математики и информатики МОУ
«СОШ №1» р.п. Новые Бурасы:
– Основное содержание школьного сайта закреплено законодательно
и включает в себя полное название
образовательного учреждения, обязательные нормативные документы,
перечень образовательных программ,
сведения о технической оснащенности, наличии медицинского кабинета и столовой, соответствующих
современным санитарным нормам.
Всю остальную информацию каждое
учебное заведение размещает на свое
усмотрение.
На мой взгляд, на школьном сайте
обязательно должны найти отражение
сведения о нормативной и методической составляющих ГИА и ЕГЭ, ведь у
каждого предмета есть свои особенности, поэтому знание этих положений
очень важно. Кроме того, необходимо
располагать дополнительные ссылки
на другие сайты подготовки учеников к экзаменам. Также интересными

являются конкурсные страницы, где
можно выкладывать не только сведения о проведении такого рода мероприятий, но и информацию об успехах и достижениях учеников и школы.
Хотелось бы отметить, что школьный
сайт часто помогает педагогам других
образовательных учреждений в поиске интересующей их информации,
что является немаловажным аспектом
взаимодействия. По моему мнению,
ни в коем случае на школьном сайте не должно быть никакой рекламы,
даже образовательного характера, потому что у него другие цели и задачи.
Я считаю, что свой сайт должен
быть у любой школы независимо от
того городская она или сельская, ведь
в наш информационный век – это
в том числе способ заявить о себе,
презентовать свое образовательное
учреждение, каким бы маленьким оно
ни было.
Среди недостатков школьных сайтов можно выделить то, что они стали
создаваться стихийно. Одни учебные
заведения разместили их на бесплатном хостинге, другие – на платном.
Если бы изначально был создан единый школьный портал, как это имеет место в Ярославской, Московской
и Ленинградской областях, то можно
было бы говорить о едином информационном образовательном пространстве в сети Интернет. А так, к сожалению, о его существовании говорить
не приходится. Хотя это же очень
удобно, когда все школьные сайты находятся в одном месте – и для родителей, которые могли бы сравнивать
образовательные учреждения между
собой, и для самих школ, потому что
проще было бы организовывать областные конкурсы, информацию о
которых своевременно получали бы
все заинтересованные в этом учебные
заведения.
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Новые профстандарты для учителей
будут введены с 2013 года
Как сообщило информационное агентство «Интерфакс», новые профессиональные стандарты для школьных учителей будут вводиться с
2013 года. Об этом заявил глава Минобрнауки
РФ Дмитрий Ливанов, выступая на «Правительственном часе» в Совете Федерации.

Он пояснил, что программа
модернизации
региональных
систем
общего образования подразумевает обязательную
аттестацию учителей «не
реже раза в год». Новые
профстандарты, которые
будут применяться со
следующего года, будут
учитывать
проведение
оценки «по единым критериям на всей территории РФ».
По словам министра,
все педагоги начальной
и общей школы пройдут
обязательное повышение
квалификации. Его целью
станет, в том числе, получение навыков «владения
информационными технологиями, умения организовать коллективную

работу», уточнил Ливанов.
Министерство также
ставит перед собой задачу
сокращения отчетности,
которую сдают учителя.
Ливанов рассказал, что
часто общается с педагогами и те жалуются, что
«перегружены отчетами».
В этой связи Минобрнауки намерено «отказаться
от дублирования запросов», которые идут как с
федерального, так и регионального уровней, для
чего будет «введена единая информационная система мониторинга систем
образования», информировал глава ведомства.
Среди других задач,
обозначенных
Минобрнауки, – развитие дис-

танционного образования,
поставка в школы нового
оборудования, благодаря
чему уже со следующего
года каждая российская
школа должна обладать
мультимедийным
комплектом оборудования для
проведения интерактивных занятий, а также улучшение инфраструктуры,
в том числе повсеместное
снабжение школ «теплыми
туалетами», которые, по
признанию Ливанова, есть
далеко не везде.
Отдельное внимание
уделяется вопросу школьного транспорта. Дмитрий Ливанов сообщил,
что ежегодно закупается
около 5 тысяч транспортных средств для школьных нужд и пообещал, что
в 2013 году все базовые
сельские школы, где учатся дети из других поселков, будут обеспечены автобусами, благодаря чему
в следующем году задача
подвоза всех детей будет
полностью решена.

Уже завершение
строительства
Министр строительства и ЖКХ области Сергей Канчер провел выездное совещание по
вопросу завершения строительства школы
№ 33 в микрорайоне 1 «А» и детского сада
на 80 мест в микрорайоне VI жилого района
«Солнечный-2» города Саратова. В нем приняли участие и.о. министра образования области Надежда Рукан, представители администрации г. Саратова, подрядных организаций
ЗАО «ПП ЖБК-3» и ООО «ТСУ Энгельсстрой»,
директора школ и детских садов.
В результате осмотра
здания школы и прилегающей территории министр
отметил, что проведена
большая и высокотехнологичная работа. Аналога
этому уникальному проекту в области нет. Участок под благоустройство
включает в себя комплекс
спортивных объектов –
футбольное поле, волейбольную и баскетбольную
площадки, в зимних условиях здесь будут располагаться две хоккейные коробки.
Впервые в Саратове
в школьном комплексе
силами
привлеченных
строителей из Волгограда по новой технологии
выполнена волейбольная
площадка, которая может
использоваться круглогодично (летом как площадка для волейбола, бадминтона, тенниса, а в зимних
условиях как хоккейная
коробка). И все это вписано в общий рельеф. В
полном объеме произведено озеленение территории, высажено более 5000

кустов и деревьев, оформлены специальный газон
для футбольного поля и
декоративный газон для
остальных участков. Также мастерски вписаны в
рельеф подъемы, пешеходные площадки, лестницы и
так далее. Все, что касается
перепадов высот, укреплено специальной плиткой.
На сегодняшний день полностью сделан забор главного фасада и не позднее
10 ноября будет возведен
шумозащитный забор, который делается в рамках
школы впервые.
«Завершены фасадные
работы, – сообщил министр, – колорит школы
решен в ином ключе, чем
предполагалось изначально, на стадии незавершенного строительства. В цветовой гамме использованы
сочные, насыщенные тона.
И при этом сохранена гармония. Что касается внутренних отделочных работ,
то по двум этажам идем
«вчистую», смонтированы
уже двери в классах. Ставим задачу – до 5 декабря

завершить
отделочные
работы во всем здании.
До 15 декабря планируем
произвести установку оборудования, состоящего из
нескольких блоков: медицинское, спортивное, компьютерное, химического,
физического и других
классов, пищеблоков. Сейчас завершается аукцион.
Сроки ставим жесткие.
Наша задача – до конца
года передать школу на баланс муниципалитета».
При осмотре детского
сада была отмечена высокая степень его готовности
– более 80%. В настоящее
время здесь приступили к
отделке. Все работы ведутся в соответствии с графиком, и до конца года, как
и планировалось, будут
завершены. Детский сад
рассчитан на четыре группы и 80 детей. Общая площадь здания фсоставляет
более 2000 кв. м. Помимо
строительства
детского
сада предполагается обеспечение его необходимым инвентарем и благоустройство прилегающей
территории.
«Всего в VI микрорайоне предусмотрено строительство двух детских дошкольных учреждений: на
120 и на 80 мест. Детский
сад на 120 мест построен
и эксплуатируется. Ввод
в декабре еще одного детсада позволит обеспечить
жителей этого микрорайона необходимым количеством мест в детских дошкольных учреждениях»,
– резюмировал министр.
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Школа

Творческая мастерская «Рукодельница»:

Организации внеурочной деятельности школьников в
последнее время придаётся большое значение. Это связано с тем, что сегодня ответственность педагога не ограничивается рамками только образовательного и воспитательного процессов. Одной из важных задач учителя
становится оказание помощи школьнику в раскрытии
его потенциала и развитии способностей, что не всегда
возможно сделать за 45 минут урока. Именно поэтому в
настоящий момент в каждом образовательном учреждении ведут свою работу многочисленные кружки различной тематической направленности. К сожалению,
некоторые из них создаются лишь «для галочки», чтобы
формально продемонстрировать «активную» деятельность по организации культурно-досугового времяпровождения учащихся. Однако есть и такие кружки, в работу которых педагоги вкладывают все силы, энергию,
душу и энтузиазм, чтобы увлечь ребёнка своим настроем
и заставить поверить его в собственные силы. Сегодня на
страницах «Глобуса» мы хотели бы рассказать о творческой мастерской такого учителя.
Наталия Близникова, преподаватель технологии высшей
категории МОУ «СОШ № 72», организовала предметный кружок
декоративно-прикладного искусства «Рукодельница» в 2002 году, и
по сей день его посещение является бесплатным для всех школьников. Занятия проводятся для учеников с пятых по одиннадцатые
классы, два раза в неделю по два
часа. Учитывая возраст и уровень
подготовки школьника, Наталия
Николаевна в своей практической
деятельности использует индивидуальный подход к каждому ребёнку, желающему заниматься в
кружке. Стоит также отметить, что
ежегодно его посещают около 30
человек, как девочки, так и мальчики.
Кабинет, где проходят занятия,
не похож на обычный учебный
класс. Скорее, это творческая мастерская, где повсюду находятся
искусно выполненные поделки,
авторами которых являются сами
дети. Просторное помещение с
большими окнами, через которые
в солнечные дни проникают яр-

кие лучи, выглядит очень уютно.
Парты моделируются в зависимости от занятия, чтобы все ребята
могли общаться между собой и
выполнять коллективную работу.
Всё это говорит о царящей здесь
особой творческой атмосфере, где
ученики не делятся на малышей и
старшеклассников, а каждый является творцом и художником.
– Каждый ребенок с фантазией
и трудолюбием может изготовить
необычную вещь. Навыки работы
с разнообразными материалами и
в различных техниках можно получить на уроках технологии или
занятиях нашего кружка, основными задачами которого является
развитие творческих способностей
школьников, воспитание у них
умения видеть, чувствовать и понимать прекрасное, а также накопление опыта в процессе восприятия
декоративно-прикладного
искусства, – рассказывает Наталия
Близникова. – Я считаю, что данный кружок необходим для развития личности ребёнка и использования им усвоенных знаний,
умений и способов деятельности

в реальной жизни для решения
практических задач. Кроме того,
оформление стен кабинета работами кружковцев повышает их интерес к предмету, а участие и победы
в выставках, конкурсах стимулируют ребят добиваться высоких
результатов.
В кружке «Рукодельница» с
учениками ведётся работа по следующим направлениям:
1) «Азбука фото». Наталия
Николаевна призналась, что сама
очень любит фотографировать и
часто посещает различные обучающие семинары, посвящённые
данной теме. Кружковцы с удовольствием разделили её увлечение фотографией и уже неоднократно становились участниками и
призёрами всевозможных конкурсов, куда отправляли свои снимки,
сделанные в разные времена года.
2) Работа с природным материалом. В рамках данного направления ребята создают поделки для
выставок из листьев, камней, ракушек, строят домики из веточек – в
зависимости от тематики. Особенной популярностью этот вид творческой деятельности пользуется
среди представителей сильной половины человечества, потому что
именно мальчикам больше всего
нравится что-то мастерить, вы-

пиливать, склеивать. Так в этом
учебном году первое место на
районной выставке декоративноприкладного творчества «Природа
и фантазия» заняла работа Матвея
Адаева «Алые паруса», выполненная им из ракушек. В прошлом
учебном году второе место на этой
же выставке заняли Полина Капотова и Анастасия Гнусарева с
работой «Каменные гномики», выполненной из комбинированных
материалов.
3) «Мягкая игрушка». Всеобщую радость у ребят независимо
от их возраста вызывают занятия,
посвящённые созданию своими
руками плюшевых зверей. Здесь
отрабатываются ручные стежки,
швы, работа с мехом, так как она
имеет свою специфику в отличие от работы с тканью. Меховые
игрушки легче шить вручную, однако Наталия Николаевна старается закреплять у ребят знания,
полученные на уроках технологии, и объясняет кружковцам, как
правильно при создании мягкого
зверя использовать в своей работе
швейную машинку.
4) «Подготовка к Новому
году». Ребята создают новогодние
композиции из различных материалов, используя мишуру, а также
традиционно участвуют в город-

ской выставке «Подарок Деду Морозу» и занимают там призовые
места.
5) Работа с солёным тестом и
пришедшими в негодность макаронными изделиями. Из этих
материалов чаще всего кружковцы
делают оригинальные подарки для
своих родителей, бабушек и дедушек к различным праздникам. Это
развивает необходимые навыки
лепки у ребёнка, а также его воображение и фантазию.
6) Работа с кожей. Используется техника плоской и объёмной
аппликации. Это самое непростое
мастерство, и данный вид творческой деятельности подходит
для учеников, начиная с седьмого
класса.
7) Роспись по стеклу. Ребята
расписывают стеклянные плафоны и создают на них каждый свою
историю.
– С некоторыми ребятами я
провожу индивидуальные занятия, и мы практикуемся в росписи
по ткани, выжигании по дереву,
бисероплетению и прочим видам
творческой деятельности. Не могу
сказать, что какое-то одно из всех
направлений пользуется у кружковцев наибольшей популярностью: каждому нравится что-то
своё. Наверное, в приоритете всё
же остаются мягкая игрушка и лепка из теста, хотя и работа с кожей,
несмотря на всю свою сложность,
ребятам очень нравится. Какието работы школьники забирают
домой, часть оставляют здесь, в
кабинете, поэтому он всё больше
становится похож на музей, у нас
даже есть книга отзывов. К нам на
такую своего рода экскурсию приводят учеников начальных классов, и они восторженно смотрят на
все работы и поделки, – с улыбкой
говорит Наталия Николаевна. – А
потом, когда они становятся старше и начинают заниматься здесь,
многие из них признаются, что
увидев всё это впервые, мечтали
поскорее вырасти, чтобы уроки
у них проходили, в том числе и в
этом кабинете.
Все члены кружка как одна
семья. Традиционно все вместе
празднуют Новый год: пекут торт,
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здесь учат детей совершать чудеса

учатся украшать его, устраивают
праздник с конкурсами. Это способствует общению в неформальной обстановке детей из разных
классов, разного возраста.
Наталия Николаевна любит
посещать различные выставки
и мастер-классы декоративноприкладного творчества, перенимая опыт коллег. Также являясь
педагогом-тьютором, она сама
обучает учителей и делится собственным опытом по внеурочной
деятельности с использованием
обычных и оригинальных материалов на мастер-классах и семинарах
как районного, так и регионального уровней.
На вопрос корреспондента
«Глобуса» о том, что подтолкнуло
к принятию решения о создании
такого кружка для детей, Наталия Николаевна призналась, что
ещё в детстве занятия в Городском
Дворце творчества определили на
всю жизнь творческое направление в её дальнейшей профессиональной деятельности. С теплом
она вспоминает своих педагогов,
Валентину Андреевну Елагину и
Эллу Владимировну Ялынычеву, и
считает, что всё, чему они её научили, пригодилось в жизни. Два года
назад Валентина Андреевна подарила ей несколько книг со своей
дарственной надписью и пожеланиями дальнейших успехов, по которым когда-то сама занималась с
детьми. Сейчас таких уже нигде не
найти, поэтому они представляют
для Наталии Близниковой особую
ценность. Используя в работе эти
материалы, она считает, что таким
образом продолжает дело своего
педагога.
– Я стараюсь улавливать современные тенденции, и, как мой
учитель когда-то, давать детям те
знания, развивать способности и
умения, которые пригодятся им
в жизни, и если потребуется, помогут в дальнейшем заработать
деньги собственным трудом, –
объясняет Наталия Николаевна. –
Например, куклы Тильды ручной
работы – вот одно из направлений, в рамках которого мы с ребятами учимся их шить, или куклы
из капронового носка. Здесь существует много своих приёмов и

хитростей, которыми я делюсь со
своими учениками. Только со стороны кажется, что всё очень легко.
На самом деле это достаточно трудоёмкий процесс, требующий терпения, сосредоточенности, усидчивости и кропотливой работы.
Зато по её окончанию ребёнок сразу видит результат своего труда.
Одевая свою куклу в различные
«одёжки», которые он сам предварительно придумывает и шьёт,
каждый проявляет фантазию и
включает воображение. Интересно отметить, что несмотря на то,
что все куклы шьются ребятами
по одной выкройке, выражения
лиц у них получаются всегда разными и часто похожими на своих
хозяев, то есть тех, кто их делал.
Это было подмечено уже неоднократно.
Каждый ребёнок очень требователен к своей работе и тому конечному результату, который у него
получится, поэтому на протяжении
всего времени кружковцы очень
стараются. В творчестве всегда
должна присутствовать душа. Мы
начинаем заниматься, постепенно
переходя от простого к сложному,
и даже если у того, кто желает приобщиться к нашему творческому
коллективу нет каких-то первоначальных навыков и умений, всё
компенсируется его стремлением и
трудолюбием, ведь научиться можно всему. Часто, познакомившись
со всеми направлениями деятельности кружка, ребята останавливают свой выбор на каком-то одном
из них и создают по нему проекты,
с которыми в дальнейшем очень
успешно участвуют во всевозможным конкурсах, становясь победителями и призёрами. Особо стоит
отметить прошлогоднюю победу
ребят в Международном конкурсе
проектов Варшава – Самара – Саратов «Укрепление гражданского
образования и молодёжной активности» с работой «Хлебосол».
Школьники, участвующие в данном проекте, потратили много сил

на то, чтобы сначала нарисовать
эскизы будущих поделок, а затем
вылепить из теста фигурки и приготовить их специальным образом.
Была проделана колоссальная работа, которая позволила ученикам
не только приобрести навыки работы в команде, но и развить свои
творческие способности. Ребятами
было изготовлено более 20 панно,
которые украсили стены школьной
столовой. В награду они получили
материальную поддержку для нашего кабинета в качестве оргтехники. Стоит отметить, что проект
на этом не закончился и следующее
поколение ребят также изъявили
желание украсить стены столовой
своими работами.
Материальная база нашего
кружка поддерживается самими
учениками и их родителями, учителем, а в прошлом году депутат Саратовской городской Думы Игорь
Ефремов выделили нам некоторые
средства на дальнейшее развитие.
Мы ищем поддержку везде, где
можно.
Посещение кружка помогает
многим ребятам раскрыться, повысить свою самооценку, особенно
если школьник не блещет успехами
в учёбе, но обладает творческим
потенциалом. Кроме того, занятия развивают эстетический вкус
у детей, также они учатся работать
в команде, осознают нужность и
ценность своей работы, на обычные вещи умеют смотреть нестандартно. У кружка есть уголок, куда
ежегодно мы вывешиваем все наши
дипломы, грамоты и сертификаты.
Это стимулируют школьников и в
дальнейшем покорять новые высоты. Я считаю, что главное – это
создание условий для максимально
возможного развития творческих
способностей детей в сочетании с
практическими навыками, интенсивным накоплением социального
опыта и формированием уверенности в своих силах.

Анна БУРЛАКОВА

«Глобус» желает кружку «Рукодельница» и его руководителю
Наталии Близниковой дальнейших успехов, нестандартных решений и креативных идей. Пусть у каждого ребёнка в душе всегда
остаётся место для творчества.
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Дни развития студенческого
самоуправления в СГЮА
Студенты трех курсов Института прокуратуры РФ, входящие в состав студенческого совета, аспиранты и магистранты
академии стали участниками областного
форума студенческого самоуправления, который проходил с 30 октября по 1 ноября на базе комплекса «Кристалл».
30 октября состоялось открытие форума, названного Днем
здорового образа жизни. Прошли
мастер-классы на командообразование и построение стратегии
успеха.
31 октября прошел второй
день областного форума студенческого самоуправления названный Днем волонтерства. В этот
день открылась образовательная
площадка «Развитие волонтерской деятельности на территории
Саратовской области». Участникам рассказывали об Универсиаде–2013 в Казани, о том, как будет

проходить Универсиада, и в чем
заключается цель волонтеров от
Саратовской области.
Участников форума посетил
посол Универсиады Сергей Улегин, который рассказал о том, как
можно поехать в Казань на Универсиаду, чтобы работать там волонтером. Это мероприятие будет
проходить с 6 июля по 17 июля.
Участие могут принимать любые
желающие, которым на момент начала Универсиады исполниться 18
лет. Также посол рассказал о том,
какие мероприятия будут проводиться для волонтеров в Казани.

Самые активные участники, в том
числе наши студенты, были награждены памятными подарками.
После встречи с послом все желающие смогли принять участие в
мастер-классах по бадминтону,
настольному теннису и шахматам. Отдельная группа активистов
играла в командные и подвижные
игры. После мастер-классов ребята снова окунулись в атмосферу
волонтерства – для них прошла
образовательная площадка по
всем основным интересующим вопросам о волонтерах, готовящимся к Универсиаде в Казани.
Вечеринка «Хэллоуин» прошла в замечательной и дружной
атмосфере, все участники были
в интересных и красивых костюмах и гримах, особенно отличились Джокер и Черная вдова.
После представления костюмов,
началась праздничная дискотека,
с конкурсами и занимательными
играми, которые для участников
провел председатель совета студентов и аспирантов СГУ Георгий
Болотов.
Форум студенческого самоуправления был крайне насыщен,
все были уставшими, но веселыми.
Каждый нашел себе занятие по
душе, все выложились по полной
и многие были рады предоставить свою кандидатуру волонтера
на Универсиаду–2013 в Казани.1
ноября, заключительный день,
был посвящен студенческому самоуправлению.
Прошли
заключительные
мастер-классы, а также закрытие
форума. Участники были награждены сертификатами. Сделаны памятные фотографии.

Счастливый клинок
Турнир по фехтованию «Юность Москвы» завершился
победой саратовца Никиты Яковенко
2 ноября в Москве проходил XV Осенний турнир «Юность
Москвы» по фехтованию среди кадетов – спортсменов
1996 года рождения и младше. В фехтовании на саблях
первое место завоевал учащийся 1-го курса юридического
колледжа № 1 Саратовской государственной юридической
академии, кандидат в мастера спорта Никита Яковенко.
В финале наш земляк обыграл
петербуржца Виктора Курудимова со счетом 15:11. Третье место
разделили еще один петербургский саблист Дмитрий Сорокин и
Илья Семин из Подмосковья.
В соревнованиях принимали
участие все сильнейшие спортсмены России, тем приятнее и
весомее эта победа Никиты Яковенко.

Турнир «Юность Москвы»
является одним из этапов отбора лучших спортсменов в сборную команду страны, которая
будет представлять Россию на
первенстве Европы и мира среди
кадетов. По результатам этих соревнований и ряда предыдущих,
как в России, так и за рубежом,
Никита Яковенко находится в
рейтинге кадетов на второй по-

зиции, уступая первую строчку
спортсмену из Омска О. Шпунову.
Но вся борьба еще впереди. Будем
надеяться, что Никита с честью
выдержит этот трудный экзамен.
Тренирует Никиту Яковенко
заслуженный тренер РСФСР, мастер спорта СССР Евгений Голубев. За тренерскую деятельность
он подготовил более 25 мастеров
спорта, а также победителей и
призеров первенств СССР и России. В 2006 году, после завершения работы по контракту в Китае
и Гонконге, Евгений Сергеевич
набрал новый состав ребят в свою
секцию, в число которых вошел и
Никита Яковенко.
По словам Голубева, юные
спортсмены тренируются в прекрасных условиях, созданных в
Саратовской
государственной
юридической академии благодаря ее ректору Сергею Суровову,
который является президентом
областной федерации фехтования. Сергей Борисович постоянно оказывает огромную помощь
и поддержку молодым фехтовальщикам.
Надеемся, что саратовские
спортсмены еще не раз порадуют
нас достижениями и рекордами,
а также будут продолжать славные традиции местной сабельной
школы.

Кубатон, тонфа,
дубльтонфа…
Не правда ли, немного напоминает детскую считалочку: «Ак-цук-цуманэ, абль-фабль-думанэ...»?
Однако – это не считалочка. Речь идет об очень
серьезных вещах. У студентов 239-й и 240-й групп
Института правоохранительной деятельности
продолжается углубленное изучение спецкурса
под названием «Тактико-специальная подготовка». На очередном заседании научного студенческого кружка вниманию студентов была предложена тема «Специальные средства полиции.
Дубинки».
К таковым, в первую очередь,
относятся различные варианты
стандартной полицейской дубинки. Изготавливается она для
федеральной полиции из эластичной резины или полиуретана. Полицейская дубинка может
иметь строго цилиндрическую
форму без ярко выраженной
рукояти, либо иметь рукоять,
обозначенную насечкой. Единственное
«самодеятельное»
конструкционное
улучшение,
которое может иметь дубинка,
– темляк (поскольку оно не находится в противоречии с законом). Все иные отступления от
стандартной конструкции полицейской дубинки, как: набалдашник, металлический стержень,
«металло-телескопический» вариант – неприемлемы.
В настоящее время федеральной полицией применяются палки резиновые: ПР-73М (имеет
гарду для защиты кисти руки и
кольцевые утолщения на рукояти), ПР-89 (имеет телескопическую раздвижную конструкцию),
ПР-89М (складная палка с распыляющим газ баллончиком в
рукояти), ПР-90 и палка универсальная (последние два варианта, по сути, представляют собой
тонфу).
Длина палок колеблется от
450 до 610 мм, диаметр от 30
до 34 мм, масса – от 700 до 820
грамм.
Применять полицейскую дубинку следует адекватно ситуации, не нанося удары в жизненно
важные органы и точки.
То же самое относится к
так называемой тонфе, которая
является несколько модернизированным вариантом стандартной полицейской дубинки.
Тонфа пришла в Россию из юговосточной Азии. В своем первоначальном виде она представляла собой деревянный рычаг для
увеличения плеча при вращении
мельничных жерновов. В средневековой Японии и на Окинаве
простые крестьяне использова-

ли их для защиты от нападений
вооруженных самураев. Постепенно, пройдя несколько усовершенствований, тонфа превратилась в дубинку. У американской
полиции она получила обозначение PR-24, у российской – ПР-90
и «палка универсальная».
Основное
предназначение
тонфы – защита предплечья и нанесение тычковых ударов торцами. При активной обороне и нападении тонфой можно наносить
рубящие удары. Кроме того, тонфа – эффективное средство контроля противника. В частности,
с помощью тонфы проводят молниеносный залом руки за спину,
что и было с успехом продемонстрировано на манекене…
P.S. Специально для персонажей нашумевшего интернетфильма «Анатомия протеста 2»
приводим окончание детской
считалочки (а то вдруг кто забыл): «…Ики-пики-драматики,
ин-фин – спрячь один! » (Комментарий: вы, господа хорошие,
спрячьте свои кулачки, да куда
подалее, а то без рук останетесь…)
P.P.S. А про кубатон и дубльтонфу расскажем как-нибудь в
следующий раз…
А. ДУДАРЕК, ИПД,
240-я гр.;
И.В. УСАНОВ,
к.ю.н., доцент кафедры КОРП
ФГБОУ ВПО СГЮА;
Фото В. ИВАНОВА

На правах рекламы

R

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

№ 40 (91)
8 ноября 2012 г.

ВЫсшая школа

11

СГУ занесён на «Доску почёта»
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
стал единственным учреждением
высшего профессионального образования, удостоенный чести быть занесённым на областную «Доску почёта»
за заслуги в развитии социальной,
экономической и культурной сфер региона. Губернатор
Валерий Радаев на торжественной церемонии в Правительстве Саратовской области лично вручил ректору
СГУ Леониду Коссовичу свидетельство о занесении университета на «Доску почёта» Саратовской области.

«Всех вас объединяет высокий профессионализм, трудовые
победы, твёрдая гражданская
позиция, признание коллег и лю-

бовь земляков. И когда мы говорим о том, что Саратовский край
богат уникальным человеческим
ресурсом, то имеем в виду, пре-

жде всего, вас и гордимся вашими делами, – подчеркнул Губернатор Саратовской области
Валерий Радаев на прошедшем
мероприятии. – Для нас ценен
труд и вклад каждого из почётных жителей. На своём рабочем
месте: у школьной доски, за операционным столом, в студенческой аудитории, на театральной
сцене, в производственном цеху,
на страже закона, в городе и селе
– вы показываете высокий класс
мастерства и тем самым делаете жизнь своих земляков более
комфортной, содержательной,
благополучной».

25 аспирантов СГТУ имени Гагарина –
победители конкурса на получение стипендий
Президента и Правительства РФ
Министерство образования и науки РФ опубликовало
приказ о победителях конкурса на получение стипендий
Президента (14 000 р.) и Правительства РФ (10 000 р.). Указанные стипендии назначаются по научным специальностям, соответствующим приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития экономики
России. В конкурсе участвовали аспиранты технических
вузов и классических университетов Российской Федерации.
По числу полученных стипендий СГТУ имени Гагарина Ю.А.
вошел в тройку лидеров среди вузов России:
1 место – Уральский федеральный университет имени первого Президента РФ Б.Н.Ельцина
- 26 стипендий.
2 место – СГТУ имени Гагарина Ю.А. - 25 стипендий.
3 место – МГТУ имени М.Э.
Баумана - 24 стипендии.
С 4 по 6 места поделили
Санкт-Петербургский и Томский
политехнические университеты,
а также Нижегородский технический университет - по 20 стипендий.
Экспертной комиссией Минобрнауки России были поддержаны кандидатуры аспирантов
СГТУ имени Гагарина Ю.А., которые успешно обучаются по таким
приоритетным
направлениям,
как энергетика и электротехника (6 стипендий), электроника и

приборостроение (9 стипендий),
информационные
технологии,
химическая технология (6 сти-

Получая свидетельство о занесении университета на «Доску почёта», ректор СГУ Леонид
Коссович в ответном слове отметил: «Нас 35 тысяч – студентов и сотрудников одного из 40
ведущих вузов страны. Мы глубоко благодарны, прежде всего,
Валерию Васильевичу Радаеву, за
признание нашей работы и в регионе, и в России, и за границей
– и за те возможности, которые
представляются нам сейчас».
По завершении церемонии
Губернатор также отметил, что

предстоит большая серьезная работа. «Комплекс задач,
поставленных
Президентом
страны, требует консолидации
усилий всех слоев общества,
тесного взаимодействия ради
одной общей цели – сделать
нашу область лидером среди
российских регионов, придав
ей новый импульс развития, и
значительно улучшить жизнь
наших земляков. Единой командой мы обязательно добьемся
результата», – сказал Валерий
Радаев.

На правах рекламы R
Лицензия серии А 166312, регистрационный номер 7196 выдана 16 июня 2006 года
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

На пути
к «социальному лифту»
Саратовские студенты пройдут стажировку в федеральных министерствах и ведомствах социального блока.
Отбор кандидатов проходит в рамках проекта «Команда
менеджеров социальной сферы».

пендий), машиностроение (4 стипендии) и т.д. В 2011 году стипендиатами федерального конкурса
были признаны 15 аспирантов
технического университета.

Лицензия серии А 2275 81, регистрационный номер 8062 выдана 21 декабря 2009 года
Федеральной службой в сфере образования и науки.
На правах рекламы R

В Саратове на базе Саратовского государственного аграрного университета им. Н.И. Вавилова состоялся круглый стол
на тему: «Молодые управленцы
для социальной сферы». В нем
приняли участие заместитель
министра молодежной политики, спорта и туризма области
Ангелина Беловицкая, заместитель министра образования области Олег Афонин, представитель Федерального агентства по
делам молодежи, сопредседатель
Ассоциации молодежных правительств РФ Максим Останин,
координатор Ассоциации молодежных правительств РФ по
ПФО Тамара Мурадян, руководители молодежных социальных
проектов.
В рамках круглого стола прошла презентация федерального
проекта «Команда менеджеров
социальной сферы», который
реализует Агентство стратегических инициатив совместно с Федеральным агентством по делам
молодежи. Проект направлен на
формирование механизма «Со-

циального лифта» для молодых
специалистов.
Студенты и аспиранты вузов
и ссузов области представят презентации своих социальных проектов (социальных программ)
экспертной группе проекта «Команды менеджеров социальной
сферы». После окончательного
отбора 10 саратовцев до конца
ноября пройдут стажировку в
федеральных министерствах и
ведомствах социального блока.
Затем в Казани состоится форум
«Социальные лифты для молодежи», лучшие участники которого
получат возможность трудоустройства.
На мероприятии достигнута
договоренность о дальнейшем
взаимодействии между министерством молодежной политики, спорта и туризма области
и Федеральным агентством по
делам молодежи, в частности, о
реализации в 2013 году на территории области общероссийских
социальных проектов, которые
позволят привлечь в Саратов федеральные средства.
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Живая история: четыре века

Каждый гражданин, интересующийся историей своей страны, может узнать о ней очень
многое, но далеко не у каждого есть возможность эту историю увидеть собственными
глазами. И вовсе не обязательно изобретать машину времени для того, чтобы попасть
на несколько столетий назад. Достаточно в настоящем взглянуть на предметы, которые
являются живыми свидетелями той эпохи, в которую они появились, и память о которой
хранят до сих пор, чтобы приблизиться к истории как никогда близко. Такую возможность получили ученики МОУ «Лицей № 4», для которых в стенах родного образовательного учреждения была организована выставка, посвященная великим историческим событиям, повлиявшим на судьбу нашего государства.

Ребята смогли не только посмотреть на представленные
книги, журналы, газеты, фотографии, открытки и другие раритеты конца XVIII – начала
XXI веков, но и услышать увлекательный рассказ о главных событиях былых времен. Внимание
лицеистов было обращено как на
редчайшие издания «Академических известий» 1779 и 1781 годов,
так и на более современную литературу периода советской эпохи. Организатор выставки, от-

личник народного просвещения,
учитель истории и обществознания Жан Жанович Страдзе объяснил школьникам, что здесь нет
случайных предметов, и каждый
из них имеет свое важное значение и относится к тому или иному событию в истории России в
этот период.
Большинство
экспонатов
было посвящено Отечественной войне с Наполеоном. Среди
них была представлена как периодика того времени, напри-

мер, журнал «Солнце России»,
выпущенный в августе 1812 года,
так и более поздние издания: Сочинения Дениса Васильевича Давыдова 1860 года, I том трилогии
Альберта Вандаля «Наполеон и
Александр I» 1910 года, а также
современные издания романа
«Война и мир» Л.Н. Толстого.
Кроме того, ученики смогли увидеть альбом картин Отечественной войны 1812 года художника
В.В. Верещагина, выпущенный
после его гибели. Жан Жанович

коротко рассказал ребятам о
ключевых моментах противостояния России и Франции, отметив, что 65 офицеров-участников
Отечественной войны 1812 года
стали декабристами, назвав их
«людьми с обостренным чувством совести».
На встречу со школьниками
была приглашена выпускница
лицея, ныне кандидат филологических наук, доцент кафедры
истории русской литературы
и фольклора Института филологии и журналистики СГУ Валерия Биткинова, которая исполнила для ребят несколько
тематических авторских песен
известных бардов.
– Поэт ищет в истории событий то, что близко ему и его современникам, – пояснила Валерия Викторовна ученикам. – Он
пытается проникнуть в эпоху и
понять, как жили люди, чем дышали. Поэт не обязан строго следовать историческим событиям,
поэтому не стоит судить его за
несоответствие фактов.
В ее исполнении присутствующие на выставке услышали песни Булата Окуджавы и Александра Городницкого, что придало

встрече более творческий характер и неформальный оттенок.
Также школьники смогли
собственными глазами увидеть
каменные пули времен Крымской войны, а именно обороны
Севастополя 1854–1855 годов,
фотографии событий Первой
мировой, а также документы
из саратовских госпиталей того
времени, афишу саратовского
театра, показавшего в 1915 году
оперу «Запорожец за Дунаем»,
целью представления стал сбор
средств на нужды фронта, самиздатовские тетради советского периода и многое другое.
С помощью анализа экспонатов выставки можно даже
проследить, как становились
«запрещенными» писатели в Советском Союзе. Так, например,
если в «Роман-газете» 1963 года
впервые была опубликована повесть А. Солженицына «Один
день Ивана Денисовича», то уже
в «Роман-газете» 1970-х годов
нет даже упоминания об авторе,
носящем такую фамилию.
– Социализация идет от природы общения, и мы стараемся
способствовать
поступательному развитию нашего моло-
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Музеям нужны
новые площади
и посетители
В Хвалынске прошёл круглый стол «Роль музея в сохранении и презентации историко-культурного наследия». В его
работе приняли участие губернатор Валерий Радаев, министр культуры области Светлана Краснощёкова, председатель комитета по культуре, общественным отношениям
и информационной политике Саратовской областной Думы
Наталья Линдигрин, директора музеев и ведущие музейные
работники Саратовской области из 18 районов области.

дого поколения, приобщая его
к миру ценностей, – объясняет
Жан Страдзе. – Важно, что сегодняшнюю историческую лекцию
сопровождали визуальный ряд
и музыкальное творчество. Это
способствует тому, что ребята
воспринимают историю через
интересные факты, ведь где еще
они увидели бы саратовскую
афишу или документы из саратовских госпиталей времен Первой мировой войны? Кроме того,
такое знакомство с историей через призму вещей, являющихся
хранителями своей эпохи, будет
способствовать более бережному
отношению к тем же к семейным
историческим документам. По
крайней мере, они не окажутся
выброшенными, как это, увы, часто бывает.

С Жаном Жановичем соглашается и Валерия Биткинова.
– Сегодня большой акцент в
школьном и вузовском образовании делается на визуальный
ряд, вспомнить те же мультимедийные презентации. Однако
электронные картинки не заменят запаха книги, фактуры страницы и многих других аспектов.
Необходимо приобщать молодое
поколение к книжной культуре.
То, что сегодня на выставке ребята получили возможность прикоснуться к предметам прошлых
эпох просто замечательно, ведь
каждая из этих вещей – живая,
не музейная, не отгороженная от
зрителей стеклянной витриной.
Кроме того, стоит отметить,
что ребята многое воспринимают через общение со сверстника-

ми, поэтому, посмотрев на этой
выставке на реакцию своих одноклассников, каждый сделал для
себя соответствующие выводы.
По завершении экскурсии в
прошлое Жан Жанович поблагодарил всех учеников за то, что
они пришли, внимательно слушали и задавали вопросы, которые показали высокую степень
их заинтересованности, желание
думать и размышлять, а значит,
главная цель проведения выставки была достигнута. Со своей
стороны ребята выразили признательность Жану Жановичу за
интересную экскурсию и изъявили желание посетить новые выставки.

Анна БУРЛАКОВА

5 апреля Владимир Владимирович Путин провёл в Саратовском
государственном музее им. Радищева встречу с директорами российских музеев, на которой были
выработаны ключевые напарвления развития музейного дела в РФ.
Аналогичное совещание с музейными работниками из Саратовской области прошло во вторник в
Хвалынске.
«Потенциал Саратовской области огромен. Мы должны не просто
беречь и преумножать те традиции,
которыми славится наша культура,
но и презентовать как свое преимущество в масштабе всей страны
и использовать для привлечения
инвестиций», – заявил Валерий Радаев.
Глава региона подчеркнул, что
неслучайно местом проведения
этой встречи выбран один из старейших в области Хвалынский
краеведческий музей. «Если Радищевский – первый общедоступный
художественный музей в России,
то краеведческий музей города
Хвалынска – один из первых государственных музеев в российской
глубинке. Уже в начале XX века
здесь выставлялись уникальные
экспонаты, которые могли стать
украшением любой столичной коллекции», – подчеркнул глава региона.
В настоящее время в Саратовской области работает 26 государственных и муниципальных
музеев, а также более 100 негосударственных музеев, работающих
в учебных заведениях, на предприятиях, в районах области. Количество музейных предметов,
хранящихся в областных и муниципальных музеях, составляет
почти 1 млн единиц хранения. При
этом в 2011 году экспонировалось
всего 5% музейного собрания.
Валерий Радаев перечислил
основные культурные направления, реализованные в нашем регионе за последний год. В их числе –
художественный музей в Базарном
Карабулаке, музей спортивной славы Саратовской области, крупный
проект областного краеведческого
музея «Увек», получивший грант
Российского гуманитарного фонда.
«Увек был одним из главнейших
городов Золотой Орды, который,
согласно одной из версий, посещал
Александр Невский. Каждый ли
российский регион может похвастаться столь уникальными историческими фактами? Безусловно,
единицы. Но подобные научные
сенсации, к сожалению, не получают должного резонанса. А ведь помимо Увека, у нас есть саратовская
гармоника, место приземления
Гагарина. Все эти символы необходимо активно пропагандировать,
делая их визитной карточкой своей
территории», – сказал губернатор.
Во время разговора музейные

работники обсудили с губернатором основные вопросы, связанные с обновлением устаревшей
материально-технической
базы,
необходимостью расширения музейных площадей и строительства
новых фондохранилищ, совершенствованием законодательства в
сфере культуры.
Директор Саратовского областного музея краеведения Евгений
Казанцев поднял вопрос острой
нехватки выставочных площадей в
областных и муниципальных музеях. По его словам, в настоящее время музеи выставляют лишь от 2 до
7% от имеющихся экспонатов. При
этом за прошлый год ни один музей, за исключением Радищевского, не получил новые выставочные
площади. Кроме того, в ряде муниципальных музеев отсутствуют
помещения и для хранения экспонатов.
Валерий Радаев подчеркнул,
что проблема отсутствия выставочных площадок в Саратове касается не только музеев. В частности,
экономические и промышленные
выставки в настоящее время проводятся в неприспособленном
помещении во Дворце спорта. Решением проблемы должно стать
строительство нового универсального комплекса, который позволит совместить как специализированные, так и музейные выставки.
Проблему нехватки площадей в
муниципальных музеях могут решить местные власти, предоставив
им дополнительные помещения,
как это произошло в Базарном Карабулаке.
Директор Радищевского музея
Тамара Гродскова подняла проблему снижения туристических потоков в Саратовской области. Одна из
причин этого – высокая стоимость
причальной стоянки, из-за чего
многие туристические теплоходы
не останавливаются в Саратове. Тамара Гродскова также предложила
закупить несколько автобусов для
организации школьных экскурсий
из районов области.
«Ваш музей – образец, к которому другим культурным учреждения Саратовской области нужно
стремиться, – подчеркнул Валерий
Радаев, – мы обязательно постараемся решить проблемы, о которых
вы заявили».
В ходе беседы участники
круглого стола также обсудили
основные перспективы развития
муниципальных музеев, вопросы
патриотического воспитания, сохранение местного культурного
наследия. Депутат Саратовской областной Думы Наталья Линдигрин
предложила на основе состоявшегося разговора подготовить концепцию развития музейного дела
в Саратовской области, которая
пройдёт широкое обсуждение среди работников культуры.
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земляки

«И ненароком вспомнишь обо мне…»

Полез в карман старой рубашки и чуть за сердце не схватился. На свернутом в треугольничек обрывке блокнотного листа – шесть цифр
телефонного номера, так ни разу мной и не набранного. Сразу же вспомнилось: светлый сентябрьский день, добрые, глубокие и немного
грустные глаза, чуть виноватая улыбка… И зазвучали в памяти стихи, что повторял про себя
не раз, возвращался порой к самому их мотиву. Знаете, как это бывает: ты все бежишь кудато, опаздываешь безнадежно, пытаешься догнать какой-то особо пронырливый трамвай,
и вдруг… просто останавливаешься на минуту:
И та минута
будет так горька,
Что доживет с тобою
до рассвета.
Когда-нибудь
у книжного ларька
Предъявит счет и мне
минута эта.
Как раз на проспекте,
у щедрого, пестрого, подстать тихонечко опадающей
листве, книжного развала,
видел я в последний раз поэта Вячеслава Андрюнина.
Странно: слово «поэт» както настолько истерлось и
обезличилось, приросло такими растиражированнобессмысленными
эпитетами
превосходной
формы, вроде «выдающийся», «классический», «гениальный», что даже неловко
бывает, если скажешь про
кого-то всего лишь – «пишущий», или «автор», или,
не дай Бог, «литератор»…
Оценка «талантливый» и
хуже того «способный» у
нас равнозначна пренебрежительной похвале начинающему: ничего-ничего,
у тебя, старик, еще все
впереди! А ведь слово «талант» (и тем более «поэт»)
– абсолютного значения.
Не нужно ничего добавлять, объяснять, ни на что

ссылаться, не нужно делать
никаких скидок, если перед
тобой поэт. Вячеслав Андрюнин был поэтом. И не
имеет ни малейшего значения, что вышли у него всего
две тоненькие книжечки:
они перевесят, скажу откровенно, иные тяжеленные позолоченные тома,
изданные многотысячными тиражами.
«Продолжаю быть» и
«Переулок» – это искренний разговор, начавшийся
как бы на полуслове, поскольку говорящие, земляки, одногодки, отлично
понимают друг друга. Тот
редкий случай, когда тема
послевоенного поколения
решена без скидок на время. Удельный вес слова,
удельный вес книги… И –
невесомость образа, в котором запечатлено каждодневное изменение жизни.
Мгновенная вспышка после вековой выдержки. Да,
у Андрюнина, одно из моих
любимых, о фотоаппарате
«Смена». Помню, как тихо,
с каким внутренним волнением он читал, а слышно
было каждое слово! Мне
сам мотив стиха почему-то
очень близок и дорог, может, потому, что бывают

строки, которые читаешь
словно бы на просвет, с
прищуром. Их нельзя вычислить, загнать в формулу,
подвести под «умную» теорию. Они просто есть – и
все!
Фототехника, вечная
«Смена»,
Атрибут
обязательный мой,
Не коснулась тебя
перемена,
Не сосватала с пленкой
цветной.
Черно-белые карточки
наши
Не теряют пускай
и не рвут…
Черно-белая фотография, неброский свитер…
Хорошо сказал о творчестве Андрюнина Николай
Байбуза, один из немногих,
знающий толк в поэтическом деле: «Есть книги от
корки до корки – о родном.
Андрюнин не боялся «снизойти» до гражданственности… Времена меняются…
Кто-то из пишущей братии
отдался ладить мочеполовой «юмор» – платят же!
Не все! Не для всех Земля
просто большой шар из
кремния, а люди – про-

Волжский пейзаж Исаак Левитан. Лодки у берега. 1877-1878 г.г.

сто говорящий
белок,
пожирающий
себе
подобных…
Неправда прикрывается правдой, натягивая
на себя, порой,
и слова «Русь»,
«народ», оставаясь, в сущности, холодной,
как космическое
безвоздушие.
Для того, чтобы
стать неповторимым, а в творчестве особенно, – надо быть
искренним. Эту мысль великого Льва Толстого помнил русский поэт Вячеслав
Андрюнин. Он жил в наши
времена трудно и щедро –
во все сердце… Вспомните
о нем, читая его стихи. Порадуйтесь его строкам…»
Добавлю от себя: и не важно, что строки могут быть
трагически горькими, печальными. Истинная поэзия – всегда радостна, хотя
бы и сквозь слезы:
Но как же далек этот
город загадочный,
За дымкой столетий,
за бездной эпох.
И кружится в небе душа
беспосадочно,
И каждое облако –
горестный вздох.
Но вот что парадоксально: даже в самых социально
острых стихах поэт сохранял мягкость голоса и сочувственность интонации,
противопоставляя «космическому безвоздушию» то
ажурную фактуру июльского облака, то терпкий
весенний ветер, то предзимнюю оторопь первого
морозца. Время не безлично. Язык не безличен. Мы

живем сегодня, здесь и сейчас, и если можешь видеть
из больничного окна верхушку старого каштана, навещаемую время от времени любопытным синичьим
народом, то это уже немало.
Поэт обречен на то, чтобы
замечать детали – всегда и
везде. Распознавать повод,
который важнее причины. Чутко слышать, как «В
растревоженной птичьей
артели шквальный ветер
захлопал бельем». Идти наперекор.
Подставляться.
Падать. Снова идти вперед. Чувствовать не то что
бы даже день, а ту самую
предъявляющую счет минуту, что и дольше, и важнее целого века. Так что от
настоящих стихов и в жар,
и в дрожь может бросить:
Замерцали озера
холодом,
Индевело заснул бурьян.
И завял по дороге
к городу
Мой букет
цветов-северян…
Без фразерства, самолюбования сказано, будто
бы случайно получилось.
Самое ценное, по-моему, в
поэзии – когда не нарочно,
когда вот так, на удачу, – а
словечка ни одного не заменить! Мы успели опубликовать в «Волге XXI век» два
больших разворота Вячеслава Андрюнина в 2004 и
2005 годах. Вспоминаю сейчас, как в пятом году, как
раз в начале осени, искал
название для андрюнинской подборки, ту самую
неповторимую строку, его
поэтический голос отражающую. И только в последний момент, в длинном
стихотворении о детстве,
высветилось нужное: «В
этом доме солнце ночевало…»
И правда, есть в поэзии
Андрюнина запас света,
светлое начало, не к детству ли зовущее? Взгляд
автора – это и попытка
приметить сиюминутные
перемены, происходящие с
нами, но в большей степени – стремление нарушить
самый главный сказочный
запрет и обернуться. Всетаки обернуться! Проселочная дорога, искрящаяся
в летний полдень озерная
рябь, солдатская трава послевоенного детства, счалы
и бревенчатые стесы, просвеченные солнцем. И даже
в бараках – надежда.
Типографский
запах
рабочей
многотиражки,
вспышки «Смены», премудрости политеха, первые
влюбленности. Все это вошло в стихи Андрюнина с
воздухом, стало их ритмом
и смыслом. Между прочим, былой саратовский
ландшафт
угадывается
во многих, точно бы из
юношеской тетрадки выхваченных образах поэта
безошибочно. Как, например, в этих хронотопически
точных строках:
Сазанка… Манила
цыганкой,

Бездумно добра и щедра,
Ты Меккой была нам,
Сазанка,
Богами – твои катера!
И этого мы не забыли,
И это другим
не отдашь.
Но время пришло,
и намыли
На Волге
искусственный пляж…
А помните, какие баржи на Сазаночку ходили,
сколько народу по выходным плавало на остров?
Чуть ли не до первого льда!
На дощатой палубе, прямо под звездами, с удочками, с гитарами, с букетами каких-то последних
цветов… О Сазанке мы
и говорили с Вячеславом
Андрюниным в тот осенний денек на проспекте. А
еще – о стихах, конечно. Я
очень хвалил Андрюнина,
говорил, что ему обязательно нужно вступать в Союз
(его, кстати, приняли чуть
ли не единогласно, а вот писательский билет, кажется,
он получить так и не успел),
читал по памяти какой-то
его стих. Он смущался,
как всегда, чуть виновато,
благодарил за поддержку,
улыбаясь и качая головой.
А потом сказал неожиданно
твердо: «Стихи, они всегда со мной…» Мы хотели
обменяться
телефонами,
домашними, да никакой записной книжки под рукой
не оказалось. Андрюнин
вытащил из-за пазухи потертый планшетик, оторвал
треугольничек от обложки
и написал мне номер телефона. Я заметил, что под
обложкой – написанные от
руки стихи. И попросил,
даже сам не знаю почему,
прочитать что-нибудь новое. Мой собеседник открыл исписанную неровным, крупным почерком
страницу и прочитал:
Когда-нибудь откроешь
календарь,
Перелистаешь
в книжном магазине,
И не заметишь,
как поманят в даль
Седой поземкой голубые
зимы.
И ненароком вспомнишь
обо мне…
Когда я уже переходил
улицу, то обернулся. Вячеслав Андрюнин шагал
навстречу людскому потоку, ступая небыстро, но
уверенно, следуя своей неторопливой, чуть хромающей походке. Я еще долго
видел его кепочку среди
толпы. И вот, спустя целых
семь лет, действительно
«ненароком», вспомнил о
его поэзии. Если будет возможность, обязательно разыщите стихи саратовского
поэта Вячеслава Андрюнина. И дело не в том, что
они того стоят, а в том, что
мы с вами, читатели, стоим
того. Ведь истинная поэзия
по-прежнему большая редкость.

Иван ПЫРКОВ
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Персональная выставка Екатерины Рождественской
«Частная коллекция»

8 ноября в 15.00 в Саратовском областном музее краеведения открывается персональная выставка Екатерины
Рождественской «Частная коллекция». Выставки этой известной московской фотохудожницы уже состоялись в
Санкт-Петербурге и Мурманске, в Краснодаре и городах
Сибири, в Латвии, Армении, Азербайджане и на Украине.
Ее работы видели жители Варшавы, Вены, Берлина. Выставка в Саратове – 137-я по счету! У нас произведения
Екатерины Рождественской выставляются впервые, и
это, несомненно, станет примечательным событием для
города. Будет представлено 119 работ Екатерины из пяти
фотопроектов: «Частная коллекция», «Родня», «История
белья», «Pin-up» и «Кинодивы».
Екатерина Рождественская –
дочь поэта Роберта Рождественского и литературного критика
Аллы Киреевой. Она родилась в
Москве, в 1979 году окончила Московский государственный институт международных отношений по
специальности «международные
отношения». Екатерина работала журналистом и переводчиком
художественной литературы с английского и французского языков.
Перевела более десятка романов.
Среди них «Русский дом» и «Секретный пилигрим» Джона Ле
Карре, «Русский дневник» Джона
Стейнбека, рассказы Моэма, романы Шелдона.
В 1998 году она начала заниматься фотографией. С 2000 года
работы Екатерины постоянно публикуются в ежемесячном журнале
«Караван историй».
Сегодня Екатерина известна
как автор и исполнитель 30 фотопроектов. Среди них: «Частная
коллекция», «Ассоциации», «Мужчина и женщина», «Реинкарнация»,
«Фотопробы», «Мечты детства»,
«Братья и сестры», «Родня», «Карты», «Натюрморты», «Классика»,
«Сказки», «Мастера», «Винтаж»,
«12 месяцев» и другие. Екатерина
создает обложки для журналов
«Караван историй» и «Караван
историй. Коллекция», а также для

Сканворд

еженедельника «7 дней». К настоящему времени ею сделано более
3000 работ. В 2009 году она стала
почетным членом Российской академии художеств.

Проект
«Частная коллекция»

Проект «Частная коллекция»
– своеобразная визитная карточка Екатерины Рождественской. Это масштабный проект, в
который вовлечены известные
люди страны: музыканты, политики, актёры, телеведущие.
Для своих фоторабот художница использует как хорошо знакомые, так и малоизвестные произведения художников XIV-XX
веков. Она фотографирует свою
модель в интерьере, костюме и
гриме персонажей живописных
полотен различных эпох, добиваясь сходства с оригиналом и сохраняя личностную оригинальность фотографируемого человека.
В интервью «Липецкой газете»
Екатерина рассказала, как возникла идея проекта: «Изначально он
делался для «Каравана историй».
Я предложила снимать наших знаменитостей, но сделать это в необычной, привлекательной форме.
Например, стилизовать картины
известных мастеров прошлого с
помощью фотоискусства, где в

качестве героев полотен фигурировали бы герои светских хроник.
Попробовали, получилось занятно.
Так это и превратилось в кропотливый ежедневный труд».

Проект «Родня»

Многие любят рассматривать
семейные фотоальбомы. Особенно интересны снимки, на которых
можно увидеть не одно, а сразу несколько поколений одного семейства. Тем более если это семейство
известное.
Для большинства членов таких
родовых кланов, людей чаще всего очень занятых, участие в этом
проекте - отличная возможность
встретиться со своими родными в
необычной обстановке. Совершенно очевидно, что все действующие
лица получают удовольствие от
этой «игры с переодеваниями». Театральность и ироничное отношение к происходящему одинаково
развлекают и участников фотосессии, и заинтересованных зрителей.

Проект «История белья»

Новый проект «История белья»
охватывает весь ХХ век. Изумительные натуральные ткани, пикантный крой, трогательные пожелтевшие кружева способны у
многих возродить в памяти что-то
личное, разбудить воображение,
возможно, вызвать какие-то литературные ассоциации. Тексты к
каждой работе этого проекта написала Дарья Донцова, что не мешает
каждому зрителю сочинить свой
собственный роман, иллюстрациями к которому могут стать предлагаемые художественные фотографии.

Проект «Pin-up»

Новый проект с говорящим
названием выполнен в стиле американских плакатов для мужчин.
Эти фотографии радуют яркостью,
оптимизмом и остроумием. Красивые девушки, соблазнительные
позы, минимум одежды: идеализи-

рованные красотки голливудского
производства, мечта американского военнослужащего середины прошлого века. Зародившийся
тогда образ «pin-up girl» сейчас выглядит безмятежно кокетливым и
почти целомудренным.

Проект «Кинодивы»

Черно-белый проект «Кинодивы» посвящен звездам кино прошедших десятилетий.
Великие актрисы тридцатых,
сороковых, пятидесятых, шестидесятых годов прошлого столетия
– Марлен Дитрих, Грета Гарбо, Ава
Гарднер, Одри Хепберн, Вера Холодная, Любовь Орлова – эффектные брюнетки, томные блондинки, роковые красавицы, которым
старались подражать, копировали
стиль, прически, макияж.
Образы кинозвезд «примеряют» наши современницы – известные россиянки. В проекте приняли
участие Алена Бабенко, Елизавета
Боярская, Валерия, Ольга Дроздова, Татьяна Друбич, Ольга Ломоносова, Кристина Орбакайте, Олеся
Судзиловская и многие другие.
Вот что сама Екатерина Рождественская говорит о своих произведениях: «Мои фотографии — для
людей с чувством юмора. И модели,

Инна Чурикова. Фото репродукции картины М. Врубеля
которых я приглашаю, должны обладать изрядной самоиронией. Помимо развлекательной, очевидно,
что мои работы несут также и образовательную функцию. Зрители
открывают для себя новых художников, знакомятся с изобразительным искусством. Но это не урок
рисования в школе. Я предлагаю
публике сравнить наших «звёзд» с
образами классического искусства
и улыбнуться».
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ГОРОСКОП

Астрологический
прогноз
с 12 по 18Стрелец
ноября
Овен
Лев
Вы будете привлекать
окружающих своей нестандартностью и загадочностью. На них могут
произвести
позитивное
впечатление ваши благотворительные действия или навыки в
таких сферах, как фотография, медицина, танцы.

Дева

Телец

Обстоятельства способствуют улучшению взаимоотношений с коллегами, соседями и родными.
Посещение собраний и
других общественных мероприятий поможет наладить ценные
контакты, а также обменяться
идеями и информацией.

Близнецы

Вам предоставляется
возможность творческого подхода к своим
повседневным обязанностям. В бизнесе или
профессиональной деятельности
ваши зрелость и опыт могут способствовать приобретению новых
клиентов.

Порадуйтесь собственной
целостности, изучите свои
духовные возможности и
расширьте интеллектуальные горизонты. Эти усилия
будут успешными не только сами
по себе – они наверняка привлекут внимание и вызовут восхищение влиятельных лиц.
Будучи более уверенным и конкретным в
своих целях, вы способны достичь многого.
Вам будет легче добиться успеха,
если избегать эгоцентричности,
самонадеянности и разногласий с
начальством и представителями
власти.

Рак

Ракам полезно применить новый уникальный
подход – он поможет вам
добиться успеха, о котором вы прежде и не мечтали. Но выражение «новый подход» вовсе не означает, что
работой можно пренебречь. Ваш
план или идея должны базироваться на прочном фундаменте.

Весы

Скорпион

Мужское влияние, а также чужая энергия и энтузиазм в том или ином
виде подбодрят вас и помогут в ваших физических достижениях. Займитесь спортом или другой
деятельностью, которая поможет
вам обрести форму, укрепить здоровье и повысить уверенность в
себе.

Позитивная энергия и
жизненная сила сопутствуют вашим физическим усилиям, единственным недостатком
является склонность к лени, которая мешает вам сделать первый
шаг. Избегайте праздности и чрезмерной пассивности – это увеличит ваши шансы.

Козерог

Поразмыслив о том, чему
научило вас прошлое,
устремите взор туда, где
вы хотите оказаться в будущем. Забудьте о мировых проблемах и сосредоточьтесь
на
собственных
ожиданиях. Для вас существует
возможность обрести равновесие,
если оно было утеряно в прошлом.

Водолей

Нынешняя неделя позволяет Водолеям удачно
применить опыт прошлого. Начальство или влиятельные лица дадут вам
возможность использовать свои
особые навыки или увеличить денежные накопления и другие материальные ресурсы.

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

Рыбы

Будьте готовы расширить
свой интеллектуальный
кругозор, поскольку успех
зависит от приобретения и
демонстрации знаний и
опыта. Внимательно отнеситесь к
ситуациям, способным усилить
ваше влияние или укрепить положение.

ВИКТОРИНА
Загадочное и таинственное Средневековье! Столько же загадок и в искусстве той поры. Давайте немного приблизимся
к пониманию этого таинственного времени. В этой викторине вы найдете различные средневековые термины, которые так любят употреблять экскурсоводы, дабы остаться
загадочно-непонятыми. Теперь вы сможете их рассекретить!

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

Ответы на сканворд
в № 39 (90)
от 1 ноября 2012 г.

Это превосходное время
для проявления творческой активности, осуществления замыслов в
домашних делах и решения вопросов, связанных
с детьми, женщинами или новыми
предприятиями. Даже разочарование впоследствии станет вашим
преимуществом.

Урок истории

3. Город Равенна на рубеже V–
VI веков – это крупнейший центр:
А. Каролингского возрождения.
Б. Меровингского возрождения.
В. Оттоновской культуры.
Г. Остготского возрождения.
4. Что такое «хоры паломников»?
А. Верующие, поющие средневековые хоралы в святых местах.
Б. Внутренняя галерея романского храма.
В. Возвышенная часть центрального нефа романского храма.
Г. Нотная запись праздничных
средневековых церковных песно-

пений.
5. Как назывался тип здания,
повсеместно применявшегося в
храмовом зодчестве западного
Средневековья?
А. Базилика.
Б. Крестово-купольный храм.
В. Ораторий.
Г. Ротонда.
6. «Школа синих фонов»,
«Школа светлых фонов», «Школа
темных фонов» во Франции романской эпохи – это:
А. Объединения витражных
мастеров.
Б. Различные мозаичные школы.

ры.

В. Школы книжной миниатю-

Г. Школы фресковой живописи.
Свои ответы (буквы, которыми
они обозначены) впишите в купон
№ 39. Вырезанный из газеты купон
(ксерокопии участия в викторине
не принимают) наклейте на открытку или почтовую карточку и до 15
ноября (по почтовому штемпелю)
пришлите в редакцию по адресу:
410600, г. Саратов, ул. Чапаева, 68,
офис 332.
Тот, кто даст наибольшее количество правильных ответов, получит памятный приз от редакции
газеты «Глобус».

Итоги

1. Что явилось первой общеевропейской художественной системой?
А. Готический стиль.
Б. Романский стиль.
В. Стиль античного искусства.
Г. Стиль эпохи Возрождения.

2. Каролингское возрождение
– это расцвет культуры в эпоху
какого правителя?
А. Карла I Орлеанского.
Б. Карла V Мудрого.
В. Карла XII.
Г. Карла Великого.
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Подведем итоги викторины «Урок литературы»,
опубликованной в «Глобусе» № 37 (88) от 18 октября.
1. Вариант Г. «И какой же русский не любит быстрой
езды?» – фраза из «Мертвых душ». «Редкая птица долетит
до середины Днепра» – из «Страшной мести». По поводу
смеха – это из «Ревизора». А вот «Служить бы рад, прислуживаться тошно» – это А.С. Грибоедов «Горе от ума»
2. Вариант Б. Единственным положительным героем данной пьесы, по мнению автора, является смех.
Впрочем, Гоголь считал, что в его пьесе есть и еще один
герой – страх...
3. Вариант В. Это был А.С. Пушкин, который услышал подобную историю во время своей кишиневской
ссылки. Правда, в пушкинском сюжете мошенничали
с именами мертвых людей не помещики, а беглые крестьяне. Пушкин же подсказал Гоголю сюжет пьесы «Ревизор».
4. Вариант В. Действующих лиц было всего три:
титулярный советник Акакий Акакиевич Башмачкин,
портной Петрович и «значительное лицо».
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5. Вариант Б. Этот вид фобий называется татефобией – страх быть заживо погребенным. Он даже просил
врача хоронить его после того, как тело начнет разлагаться. Некоторые исследователи считают, что у Гоголя
было еще пять фобий. Страх быть отравленным приписывают Сталину, страх кузнечиков и слонов – Дали,
страх белых лошадей – Наполеону...
6. Вариант Г. За несколько месяцев до смерти Н.В.
Гоголь окончил «Размышления о Божественной литургии», к концу жизни Гоголь стал мистиком и глубоко
верующим человеком. Отрывки «Размышления...» не
позволяют причислить это произведение к церковной
литературе, РПЦ не во всем согласна с автором в его
личностном трактовании литургии.
Правильно на все вопросы ответили пятеро участников. Бросив жребий, мы определили победителя. Им
стала Надежда Леонидовна ЯКУБОВА. В редакции
«Глобуса» ее ждет памятный приз. Для его получения
просим победительницу связаться с редакцией по телефонам: 27-96-03, 27-79-99.
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