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Еще совсем недавно, буквально 
несколько месяцев назад я в своих 
предвыборных статьях, а затем и 
в майских указах подробно изло-
жил нашу позицию, наши планы 
на ближайшую и среднесрочную 
перспективу. Это касалось всех на-
правлений нашей работы, нашей 
жизни: и экономики, и социальной 
сферы, и внутренней политики, и 
международных дел, и вопросов 
безопасности. В этих документах 
подробным образом, иногда с циф-
рами, со сроками, изложены наши 
планы. Некоторые из них уже на-
чали осуществляться, например, 
повышение заработной платы учи-

телям. По всем другим позициям 
сформирована необходимая нор-
мативная база. Работа началась. И 
хочу заверить всех граждан стра-
ны, что она будет продолжаться, 
все, что намечено, будет неукосни-
тельно исполняться. Соответству-
ющая комиссия, которая создана 
специально, будет контролировать 
эту работу.

Сегодня, представляя свое 
первое после выборов Президен-
та Послание Федеральному Со-
бранию, я не буду возвращаться 
к этим нашим планам. Сегодня 
хотел бы остановиться на некото-
рых принципиальных вопросах 
нашего движения вперед, причем 
принципиальных не только на 
среднесрочную, но и на долгосроч-
ную перспективу, для настоящего и 
для будущего России, на вопросах 
базового характера для каждого из 
нас.

За первые 12 лет нового века 
сделано немало. Огромный по 
важности этап восстановления и 
укрепления страны пройден. Сей-
час наша задача – создать богатую 
и благополучную Россию. При 
этом хочу, чтобы все мы отчетливо 
понимали: ближайшие годы будут 
решающими и, может быть, даже 
переломными, и не только для нас, 
а практически для всего мира, ко-
торый вступает в эпоху кардиналь-
ных перемен, а, может быть, даже и 
потрясений.

В мире XXI века на фоне новой 
расстановки экономических, циви-
лизационных, военных сил Россия 
должна быть суверенной и влия-
тельной страной. Мы должны не 
просто уверенно развиваться, но 
и сохранить свою национальную 
и духовную идентичность, не рас-
терять себя как нация. Быть и оста-

ваться Россией.
Уже говорил об этом не раз, 

хочу вновь подчеркнуть. Чтобы 
Россия была суверенной и силь-
ной, нас должно быть больше и мы 
должны быть лучше в нравствен-
ности, в компетенциях, в работе, 
в творчестве. Сегодня доля моло-
дого, активного, трудоспособного 
населения России от 20 до 40 лет – 
одна из самых высоких в развитых 
странах мира. Но уже через 20 лет 
численность такой возрастной ка-
тегории может сократиться в пол-
тора раза, если ничего не делать, та-
кая тенденция продолжится. Либо 
именно сейчас мы сможем открыть 

для этих поколений жизненную 
перспективу, трудиться на хоро-
шей, интересной работе, строить 
бизнес, обзаводиться жильем, соз-
давать большую и крепкую семью, 
воспитывать много детей, быть 
счастливыми в своей собственной 
стране, либо уже через несколько 
десятилетий Россия превратится в 
бедную, безнадежно постаревшую 
по возрасту (в прямом смысле это-
го слова) и неспособную сохранить 
свою самостоятельность и даже 
свою территорию страну.

Демографические программы, 
принятые в прошлом десятилетии, 
слава богу, работают. Численность 
населения страны не только стаби-
лизировалась, но и начала расти. 
За январь–сентябрь текущего года 
она выросла более чем на 200 ты-
сяч человек. Впервые за всю новей-
шую историю нашей страны мы 
пять месяцев подряд фиксируем 
естественный прирост населения: 
рождаемость наконец стала пре-
вышать смертность.

Сегодня продолжительность 
жизни в России за последнее че-
тырехлетие выросла почти на 2,5 
года (это хороший показатель) и 
превысила 70 лет. Однако уровень 
смертности у нас еще очень высок, 
особенно среди мужчин средне-
го возраста. Мы вместе обязаны 
преодолеть, прямо скажу, безот-
ветственное отношение общества 
в вопросах здорового образа жиз-
ни. Наряду с развитием здравоох-
ранения больше внимания следует 
уделять сбережению здоровья.

Важнейшее направление – 
развитие физической культуры и 
спорта, особенно среди молодежи. 
Ведь именно для того, чтобы по-
будить людей заниматься спортом, 
чтобы занятия физкультурой и 

спортом стало модным, престиж-
ным делом, мы и организовываем в 
нашей стране крупнейшие между-
народные соревнования. Но эту 
задачу, задачу занятий спортом и 
физической культурой, массовым 
спортом, не решишь лишь за счет 
проведения международных спор-
тивных форумов и увеличения 
даже учебных часов физкультуры 
в школах и вузах. Нужны новые 
формы работы, широкий выбор не 
только спортивных, но и оздорови-
тельных занятий прежде всего для 
детей, хочу это подчеркнуть, для 
детей младшего возраста. Именно 
в этом возрасте, как мы знаем, на 
всю жизнь закладываются при-
вычки и интересы, и нужно их 
сформировать.

Считаю необходимым поддер-
жать и идею создания ассоциаций 
студенческих спортивных клу-
бов. Эта организация призвана не 
только содействовать развитию 
студенческого спорта, но и стать 
в известном смысле социальным 
лифтом для талантливой, целеу-
стремленной и активной молоде-
жи. При этом считаю важным, что-
бы эта организация была вообще 
вне всякой политики, объединяла 
молодежь с самыми разными по-
литическими взглядами.

У нас принята программа пре-
доставления семейного капитала 
при рождении второго ребенка. 
Она работает, и работает успешно, 
будет действовать, как и предусмо-
трено, до конца 2016 года. Все обя-
зательства мы, безусловно, по этой 
программе выполним в полном 
объеме.

Уже начиная с 2013 года, нач-
нем выплаты дополнительных по-
собий при рождении третьего и 
последующего детей в тех регионах 
страны, где демографическая си-
туация пока хуже, чем в среднем 
по стране.

Таких субъектов Федерации 
у нас 50. Большая их часть сосре-
доточена в Центральном, Северо-
Западном, Приволжском и Дальне-
восточном федеральных округах.

Кроме того, напоминаю главам 
всех субъектов России о необходи-
мости создания и осуществления 
собственных региональных про-
грамм демографического разви-
тия. Демографы утверждают, что 
выбор в пользу второго ребенка 
– это уже потенциальный выбор в 
пользу третьего. Важно, чтобы се-
мья сделала такой шаг. И, несмотря 
на сомнения некоторых экспертов 
(а я отношусь к ним с уважением), 

я все-таки убежден, что нормой в 
России все-таки должна стать се-
мья с тремя детьми. Но чтобы это 
было так, нужно многое сделать.

Нужно создать благоприятные 
условия в первую очередь для жен-
щин, чтобы они не опасались, что 
рождение второго и последующего 
детей закроет им путь к карьере, к 
хорошей работе, заставит ограни-
читься исключительно домашним 
хозяйством. То, что мы начали де-
лать (решение проблемы очередей 
в детские сады, программа профес-
сиональной переподготовки для 
женщин с детьми, поддержка гиб-
ких форм занятости), будет прямо 
влиять на выбор семьи в пользу 
второго и третьего ребенка.

Особое внимание нужно уде-
лить дошкольным учреждениям, 
в том числе поддержать создание 
частных учреждений подобного 
рода. Многие барьеры, мешающие 
их развитию, Правительством уже 
устранены. Прошу окончательно 

завершить эту расчистку уже в 
первой половине будущего года, а 
регионы прошу активно исполь-
зовать появляющиеся возмож-
ности. Надо наконец дать людям 
нормально работать, повсеместно 
открывать надомные, малоком-
плектные детские сады, группы 
продленного дня, а значит, предо-
ставить родителям возможность 
выбора дошкольного учреждения 
без очередей и нервотрепки.

Убежден, у нас есть уникаль-
ный шанс в ближайшее десятиле-
тие кардинально решить и другую 
застарелую российскую проблему 
– жилищную. Считаю этот вопрос 
наиболее важным как для Прави-
тельства Российской Федерации, 
так и для руководителей регионов 
России. На первом этапе реализа-
ции нацпроекта «Жилье» удалось 
создать условия для развития ипо-
теки. Объем ипотечных кредитов 
растет в последние два года по 40-
50 процентов в год. Это хороший 
показатель, но, прямо скажем, и 
это мы с вами тоже хорошо знаем, 
ипотекой пользуются в основном 
люди с доходами выше среднего. 
Остальным гражданам она пока не 

по карману.
Поэтому сейчас, на новом эта-

пе надо перейти к решению жи-
лищного вопроса для более широ-
ких категорий граждан: молодых 
семей, специалистов социальной 
сферы, врачей, учителей, ученых, 
инженеров, принять меры по уве-
личению ввода доступного жилья 
эконом-класса, а также значи-
тельно расширить возможности 
аренды жилья. В ряде регионов 
уже идут пилотные проекты, на 
базе которых отрабатываются раз-
личные формы поддержки рынка 
арендного жилья. Такое жилье 
должно быть доступно для рабо-
тающего человека.

Подчеркну также, что в 2013-
2014 годах мы полностью вы-
полним свои обязательства по 
предоставлению жилья военнослу-
жащим и ветеранам и значительно 
продвинемся в решении проблемы 
расселения аварийного жилья. В 
ближайшие годы из таких домов в 
новые квартиры должны переехать 
все граждане, которые признаны 
на 1 января 2012 года нуждаю-
щимися в улучшении жилищных 
условий в связи с аварийным со-
стоянием их жилища.

Мы поставили задачу к 2020 
году создать и модернизировать 
25 миллионов рабочих мест. Это 
очень амбициозная и трудная за-
дача, но мы можем ее решить. Мы 
можем помочь людям найти хоро-
шую и интересную работу. Именно 
качественные рабочие места ста-
нут локомотивом роста зарплат и 
благосостояния граждан. Это глав-
ное направление нашего удара, что 
называется. Нам нужно возродить 
инженерные школы и подготовку 
рабочих кадров. Вообще на челове-
ка труда нужно больше обращать 
внимания.

Поручаю Правительству в 
двухгодичный срок разработать и 
внедрить национальную систему 
оценки качества профессиональ-
ного образования.

Отдельно хочу сказать о соци-
альной сфере. За специалистами, 
работающими здесь, закрепилось 
казенное определение «бюджетни-
ки». Это, однако, те люди, которые 
имеют высокое образование, ква-
лификацию, по содержанию своего 
труда, по культурным потребно-
стям, по социальной активности 
они часть так называемого креа-
тивного класса. Креативный класс, 
а если использовать традиционное 
слово, интеллигенция – это пре-
жде всего врачи, учителя, препо-
даватели вузов, работники науки, 
культуры, и такие люди работают 
в каждом регионе, в каждом по-
селке, в каждом городе. В то же 
время по уровню доходов они пока 
не дотягивают до среднего класса, 
вынуждены отказывать себе и в 
нормальном отдыхе, в жизненном 
комфорте и в профессиональном 
развитии, искать постоянно допол-
нительные заработки.
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На церемонии, состоявшейся в Георгиевском зале Боль-
шого Кремлёвского дворца, присутствовали члены Сове-
та Федерации, депутаты Государственной Думы, члены 
Правительства, руководители Конституционного, Вер-
ховного и Высшего Арбитражного судов, губернатор-
ский корпус, председатели законодательных собраний 
регионов, главы традиционных конфессий, обществен-
ные деятели, руководители крупнейших средств массо-
вой информации.

Наша задача – создать богатую
Вчера Владимир Путин огласил ежегодное Послание Президента Российской Федерации 

    СКАЗАНО!

Нам нужна инвестиционная карта Рос-
сии, необходимо дать инвесторам сиг-
нал, на каких территориях выгоднее 

работать, на какую поддержку государства 
бизнес вправе рассчитывать.

    СКАЗАНО!

Система образования должна строиться 
вокруг сильного, одаренного учителя. 
Такие кадры нужно отбирать по крупи-

цам, беречь их и поддерживать.



Долгие годы государство не-
доплачивало этим специалистам, 
просто не имело возможности, 
прежде всего потому, что мы обя-
заны были решить другие серьез-
ные, острейшие проблемы, такие, 
например, как повышение пенсий, 
потому что пожилые люди на-
ходились в еще более худшем по-
ложении, часто просто за гранью 
нищеты.

Сейчас мы можем кардиналь-
но изменить ситуацию в социаль-
ных отраслях. Я об этом подробно 
изложил свои предложения и в 
указах, о которых я упомянул, и в 
предвыборных статьях. В майских 
указах определены параметры 
повышения зарплат для каждой 
категории работников этих сфер. 
Прошу руководителей федераль-
ных и региональных органов вла-
сти мобилизовать все ресурсы 
для реализации этой задачи, и не 
только потому, что это наши пред-

выборные и мои предвыборные 
обещания, хотя это, безусловно, 
очень важно – все, что обещаем, 
выполнять надо, но дело далеко не 
только в этом. Дело в том, что если 
мы выполним эту задачу, то обе-
спечим сразу решение нескольких 
ключевых проблем.

Во-первых, значительно улуч-
шится качество медицины и об-
разования за счет того, что придут 
новые сильные профессионалы. 
А действующие работники этих 
сфер получат возможность со-
средоточиться на основной ра-
боте, повысить свою квалифика-
цию, отказаться от приработков 
и сверхурочных. С этим связана 
наша надежда на искоренение 
таких явлений как бытовая кор-
рупция, равнодушие к своим обя-
занностям, все то, что сегодня так 
оскорбляет и задевает людей.

Во-вторых, существенно, на 
четверть, вырастет число граж-
дан, обладающих экономическими 
возможностями среднего класса. 
Наиболее заметно это будет в ре-
гионах. Мы поддержим возрожде-
ние провинциальной интеллиген-
ции, которая во все времена была 
профессиональной и моральной 
опорой России.

В-третьих, новый стимул к 
развитию получат профессио-
нальные сообщества медицинских 
работников, педагогов, ученых, 
работников культуры. Такие со-
общества должны стать ядром 
дееспособного и активного граж-
данского общества. Принципиаль-
но важно, чтобы общество имело 
возможность объективно оцени-
вать состояние социальной сферы 
и науки.

Убежден, повышение оплаты 
труда привлечет в образование, 
здравоохранение, науку сильных 
выпускников вузов.

Знаете, уважаемые коллеги, 
мне больно сегодня об этом гово-
рить, но сказать я об этом обязан. 
Сегодня российское общество 
испытывает явный дефицит ду-

ховных скреп – милосердия, со-
чувствия, сострадания друг дру-
гу, поддержки и взаимопомощи, 
– дефицит того, что всегда, во все 
времена исторические делало нас 
крепче, сильнее, чем мы всегда 
гордились.

Заканчивается 2012 год, объ-
явленный Годом российской исто-
рии. Но внимание к отечественной 
истории, просветительским и на-
учным проектам не должно осла-
бевать. Рассчитываю на активную 
деятельность недавно воссоздан-
ного Российского исторического 
общества, а также Российского 
военно-исторического общества 
и уже работающего несколько лет 
Географического общества России.

Особые слова благодарности 
бойцам поисковых отрядов, кото-
рые восстанавливают для страны 
и для родных имена героев, с по-
четом предают земле останки пав-
ших солдат Великой Отечествен-

ной, ухаживают за воинскими 
мемориалами.

Мы должны беречь уникаль-
ный опыт, который передали нам 
наши предки. Россия веками раз-
вивалась как многонациональ-
ное государство (изначально так 
было), государство-цивилизация, 
скрепленное русским народом, 
русским языком и русской культу-
рой, которые для всех нас родные, 
которые нас объединяют и не дают 
раствориться в этом многообраз-
ном мире.

Для России нет и не может 
быть другого политического вы-
бора, кроме демократии. При этом 
хочу сказать и даже подчеркнуть: 
мы разделяем именно универ-
сальные демократические прин-
ципы, принятые во всем мире. 
Однако российская демократия 
– это власть именно российского 
народа с его собственными тра-
дициями народного самоуправ-
ления, а вовсе не реализация 
стандартов, навязанных нам из-
вне. Демократия – это в том числе 
соблюдение и уважение принятых 
действующих законов, правил и 
норм. Могут меняться правящие 
партии, правительства, президен-
ты, но не должны затрагиваться 
основы государства и общества, 
прерываться преемственность на-
ционального развития, пересма-
триваться вопросы суверенитета, 
обеспечения прав и свобод граж-
дан. Демократия – это возмож-
ность не только выбирать власть, 
но и постоянно эту власть контро-
лировать, оценивать результаты 
ее работы. Мы должны уделить 
большее внимание развитию 
прямой демократии, непосред-
ственного народовластия, в том 
числе речь о праве народной за-
конодательной инициативы, я уже 
об этом говорил, вы знаете, когда 
идея, получившая гражданскую 
поддержку, в том числе в Интер-
нете, обязательна к рассмотрению 
в парламенте.

Кроме того, считаю правиль-

ным наделить членов Совета Фе-
дерации и депутатов Госдумы пра-
вом законодательной инициативы 
в заксобраниях своего субъекта 
Федерации. Тем самым мы усилим 
связь федерального законодатель-
ства с жизнью регионов и законо-
дателя как такового.

Политическая конкуренция – 
это безусловное благо для страны. 
При этом нам нужно сформиро-
вать своего рода свод правил до-
бросовестной политической кон-
куренции.

На что хотел бы в этой связи 
обратить внимание?

Первое. Единство, целостность 
и суверенитет России безусловны. 
Любые проявления сепаратизма 
и национализма должны быть аб-
солютно исключены из политиче-
ской повестки.

Второе. Прямое или косвен-
ное внешнее вмешательство в 
наши внутренние политические 
процессы неприемлемо. Деятель, 
который за свою политическую 
деятельность получает деньги из-
за границы и обслуживает тем 
самым наверняка чужие нацио-
нальные интересы, не может быть 
политиком в Российской Федера-
ции.

Третье. Криминалу нет и не 
может быть места в политике. Это 
должно стать нормой политиче-
ской практики всех политических 
сил.

Четвертое. Цивилизованный 
диалог возможен только с теми 
политическими силами, кото-
рые цивилизованным же обра-
зом выдвигают, обосновывают и 
формулируют свои требования, 
отстаивают их в рамках закона. 
Изменения, модернизация поли-
тической системы естественны и 
даже необходимы, однако платить, 
я уже говорил об этом, за жажду 
перемен разрушением самого го-
сударства недопустимо. Вся исто-
рия нашей страны, вся история 
России просто кричит об этом.

Пятое. Государство должно и 
будет стремиться к тому, чтобы 
обеспечить равный доступ всех 
политических партий к средствам 
массовой информации, и не толь-
ко в процессе избирательных кам-
паний, а в текущей жизни. Многие 
политические партии и эксперты 
предлагают вернуться к смешан-
ной системе выборов в Государ-
ственную Думу – к партийным 
спискам и по одномандатным 
округам, которые, конечно, еще 
нужно будет определить. Согласен 
с этим, давайте вернемся.

Некоторые говорят и о вос-
становлении права участия в вы-
борах избирательных блоков. Да-
вайте подумаем отдельно над этим 
вопросом. Он требует детального 
обсуждения, рассмотрения и дис-
куссии. Убежден, что все это мо-
жет сделать нашу политическую 
систему еще более справедливой, 
открытой и конкурентоспособ-
ной. И будет ответом на запрос 
общества на приток новых лиде-
ров в политику, во власть, людей 
ярких и независимых.

Нам предстоит большая рабо-
та, она нужна всегда, если стре-
миться идти вперед. И здесь тре-
буется вклад каждого, требуется 
уже сегодня, а не завтра.
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    СКАЗАНО!

Нужно вернуть школе безусловную цен-
ность. Это значит – обновить содержа-
ние образования, сохранив при этом 

наши традиции и преимущества.

Печатается в сокращении

Валерий РАДАЕВ, губернатор Саратовской области:
– Текст Послания президента Владимира Путина, обращенный к 

жителям России, требует детального анализа и серьезных размышле-
ний. Это дело не одного дня. Если же говорить об общем впечатлении, 
которое я испытывал, сидя в Георгиевском зале Большого Кремлевско-
го Дворца и слушая речь главы государства, то его можно выразить в 
нескольких емких словах: предельная искренность, эмоциональность, 
честность и конструктивность. Я согласен с теми из своих коллег, ко-
торые сразу после оглашения Послания подчеркнули его гуманистиче-
ский заряд, духовно-нравственную составляющую. Так говорить может 
только человек, безмерно любящий свою страну и болеющий за свой 
народ.

Казалось бы, в своих программных предвыборных статьях Владимир 
Владимирович уже подробно изложил стратегию развития государства 
на ближайшую перспективу и тщательно обрисовал ситуацию и зада-
чи по каждому из направлений жизни нашего общества. Но то, что мы 
услышали в Послании и то, как оно было озвучено – заряжает настолько 
мощной энергией созидания, настолько твердой верой в Россию, что ни 
у кого не остается сомнений – курс президента приведет страну к успе-
ху и процветанию. По-другому не может быть. Сегодня подобная убеж-
денность нужна каждому жителю страны. Она – наша опора в делах и в 
работе. В Послании впервые прозвучали формулировки, усиливающие 
уже существующие тренды. Приведу несколько ярких запоминающих-
ся цитат: «Российское общество сегодня испытывает дефицит духовных 
скреп», «Общенародная ответственность за родину – фундаментальный 
принцип, который должен лечь в основу государственной политики», 
«Необходимо восстановить слой «провинциальной интеллигенции и 
сделать эту социальную группу фундаментом современного общества», 
«Демократия – это возможность не только выбирать власть, но и посто-
янно эту власть контролировать», «Политика очищения и обновления 
власти будет проводиться жестко и последовательно».

Слушая президента, мне, как главе региона, было важно системати-
зировать весь спектр задач, поставленных Владимиром Путиным перед 
субъектами Российской Федерации. Они касаются эффективной реали-
зации собственных программ по развитию демографии, пресечения ме-
жэтнических и религиозных конфликтов, отработки различных форм 
поддержки рынка жилья, создания и модернизации новых рабочих 
мест, повышения зарплат для всех категорий работников бюджетной 
сферы, ускоренного порядка предоставления нашим соотечественни-
кам российского гражданства. В числе вопросов прямой ответствен-
ности регионов президент также назвал укрепление собственной на-
логовой базы, повышение качества работы управленческих команд при 
непременном условии, чтобы результаты этой работы были прозрач-
ными и понятными для общества, внедрение новых форм обществен-
ного контроля, в том числе в предотвращение коррупции, устранение 
разрыва в развитии регионов, их экономическая самостоятельность и 
конкурентоспособность.

Цели и задачи президентом поставлены. Уровень ответственности 
определен. И теперь, как сказал Владимир Путин, «мы должны вкалы-
вать во имя страны, города, региона и каждого гражданина».

Владимир КАПКАЕВ, председатель Саратовской областной 
думы:

– Глава государства определил ключевые направления, по которым 
будет развиваться наша страна. Диапазон затронутых вопросов был 
очень широк: от системы выборов в Государственную Думу и нрав-
ственного состояния общества до действенности борьбы с коррупцией, 
перспектив миграционной политики и увеличения объемов дорожного 
строительства.

Одним из приоритетов Послания является социальная сфера – во-
просы повышения зарплаты врачам, учителям и преподавателям, сбе-
режения здоровья нации, поддержки материнства и детства. Владимир 
Владимирович подчеркнул, что семья с тремя детьми должна стать нор-
мой для российского общества.

Отмечу, что в Саратовской области уже предпринимается комплекс 
мер по решению наиболее острых проблем в данной сфере. На одном 
из прошлых заседаний областной думы депутаты приняли блок законов 
о повышении среднего размера оплаты труда педагогическим работни-
кам школ и учреждений дополнительного образования – до среднего 
уровня зарплаты по экономике региона. А в целях поддержки много-
детных семей установлено специальное пособие семьям при рождении 
третьего и последующих детей до достижения ими трехлетнего воз-
раста. Немалое внимание уделяется такому актуальному вопросу как 
нехватка мест в детских садах. При поддержке депутатов-единороссов 
всех уровней и областного правительства в нашей губернии активно 
реализуется проект по расширению сети дошкольных учреждений за 
счет строительства и реконструкции, а также возврата ранее перепро-
филированных детсадов. Это позволит уже в течение ближайших трех 
лет полностью ликвидировать существующий дефицит мест. Безуслов-
но, работа по всем этим направлениям будет продолжена.

Другая важнейшая тема, озвученная президентом страны, касается 
наделения депутатов Государственной Думы и членов Совета Федера-
ции правом законодательной инициативы в тех регионах, от которых 
они были избраны. «Считаю это правильным», – подчеркнул президент. 
На мой взгляд, эта действенная позволит представителям верхней и 
нижней палат федерального парламента более оперативно решать во-
просы жителей, учитывая специфику конкретного субъекта РФ. Кро-
ме того, это будет способствовать упрочению связей с региональными 
заксобраниями. Реализация данного предложения главы государства 
станет очередным шагом в укреплении демократии.

    КОммеНтАрии

и благополучную Россию
Федеральному Собранию
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В нем приняли участие восемь 
преподавателей учреждений на-
чального и среднего профессио-
нального образования, победи-
тели зональных конкурсов. Всего 
соревновались 40 человек.

На торжественном закрытии 
конкурса присутствовали заме-
ститель министра образования 
области – начальник управления 
профессионального образова-
ния Олег Афонин, депутат Госу-
дарственной Думы РФ Валерий 
Омельченко, руководители, пре-
подаватели учреждений профо-
бразования.

– Конкурс «Преподаватель 
года» стал уже традиционным. 
Поднять качество образова-
ния студентов и учащихся не-
возможно без качественной 
и творческой работы препо-
давателей, – обратился к при-
сутствующим заместитель ми-

нистра образования региона. 
– Преподавателям мало под-
нять зарплату. Им очень важ-
на оценка коллег, признание 
учеников. Этот конкурс стиму-
лирует наших преподавателей 
развиваться дальше.

В течение двух дней конкур-
санты демонстрировали свой 
талант и профмастерство в раз-

личных категориях конкурса: 
портфолио, творческая самопре-
зентация, учебное занятие по 
предмету, защита методической 
идеи.

Победителем конкурса ста-
ла Людмила Кондрашова, пре-
подаватель естествознания 
Балаковского автомобильно-
электромеханического техни-

кума. Ее педагогический стаж – 
свыше восемнадцати лет.

Второе место заняла Татьяна 
Аксашева, преподаватель мате-
матики Саратовского политехни-
кума; третье – Андрей Какулин, 
преподаватель спецдисциплин 
профессионального лицея № 53 
районного поселка Дергачи.

Единственный среди финали-
стов мужчина, по его собственно-
му признанию, и не предполагал, 
что однажды пойдет преподавать. 
Но с тех пор, как впервые попро-
бовал себя в роли наставника, 

прошло уже одиннадцать лет. 
«Наверное, это все же закономер-
но, ведь у меня и родители педа-
гоги, и супруга, – говорит Андрей 
Николаевич. – Результаты кон-
курса показали, что в педагогику 
я попал неслучайно. К тому же 
участие в конкурсе – это не про-
сто возможность оценить себя и 
коллег. Подобный опыт добавляет 
профессионального мастерства».

Остальные участники стали 
победителями в различных номи-
нациях. Все финалисты получили 
ценные подарки.

Капитальный ремонт в дет-
ском саду № 5 поселка Ровное 
продолжался на протяжении 
семи месяцев. Предпосылкой 
к реконструкции послужило 
ЧП, случившееся в мае текуще-
го года, когда ураган разрушил 
крышу дошкольного учрежде-
ния. Посетивший детсад губер-
натор Валерий Радаев высту-
пил с инициативой не только 
восстановить кровлю, но и при-
нять меры для создания допол-
нительных мест на базе этого 
учреждения. По программе 

«Развитие системы дошколь-
ного образования Саратовской 
области» на 2012–2015 годы и 
в рамках проекта партии «Еди-
ная Россия» была перечислена 
сумма в 2,5 миллиона рублей на 
ремонт кровли. Еще 10 миллио-
нов выделили на капитальный 
и текущий ремонт, монтажные 
и наружные работы.

В течение семи месяцев 
строители выполняли работы 
по ремонту кровли, наружные и 
электромонтажные ремонтные 
работы, меняли окна, сантехни-

ку и канализационную систему, 
оборудовали 4 эвакуационных 
выхода в соответствие с требо-
ваниями Госпожнадзора. Также 
проводилась внутренняя от-
делка помещений. Кроме того, 
в рамках проекта была закупле-
на мебель на сумму 340 тысяч 
рублей: детские столы, стулья, 
шкафчики, стенки для игрушек 
и пособий. По окончанию ре-
монтных работ воспитатели и 
родители собственными сила-
ми благоустроили территорию 
детского сада.

Валерий Радаев высоко оце-
нил ход проведенных работ. 
Глава региона поздравил жите-
лей поселка с тем, что отныне 
для них решена проблема де-
фицита мест в детских садах, и 

подчеркнул, что подобным же 
образом она будет решаться и 
за пределами районного цен-
тра, где она по-прежнему акту-
альна.

«Вопрос нехватки мест в 
дошкольных учреждениях об-
ласти все еще остается острым, 
– заявил Валерий Радаев, – за-
дача исполнительной власти – 
следовать решению Владимира 
Владимировича Путина, кото-
рый провозгласил приоритет 
детства и наказал регионам 
снять эту проблему до 2016 
года. Мы уверенно движемся в 
этом направлении, о чем гово-
рят цифры по итогам года – 4 

тысячи дополнительных мест, 
открывшихся в детских садах 
области. Однако региону требу-
ется еще 18 тысяч мест, и, если 
мы будем двигаться заданными 
темпами, то сможем открывать 
ежегодно до 3–3,5 тысячи мест 
и уложиться в обозначенные 
президентом сроки. Для это-
го у нас существует областная 
целевая программа, плюс под-
держка федерального центра. 
Мы будем решать проблему не-
смотря на дефицитный бюджет 
и другие сложности».

На встрече с коллективом 
детского сада Валерий Радаев 
поднял вопрос повышения за-
работной платы работников 
образования. Глава региона со-
общил, что уже к концу года она 
будет доведена в среднем до 18,8 
тысячи рублей. Как подчеркнул 
Губернатор, в следующем году 
повышение окладов коснется, 
прежде всего, сотрудников до-
школьных учреждений.

Детский сад ребятам рад
В Ровном решена проблема очередности в детские дошкольные учреждения

В минувшую пятницу губернатор Валерий Радаев по-
сетил р.п. Ровное, где после капитального ремонта от-
крылся один из двух поселковых детских садов. До ре-
конструкции дошкольное учреждение могло принять 
110 воспитанников. Введение 40 дополнительных мест 
позволит полностью решить проблему нехватки мест в 
детсадах районного центра.

5 и 6 декабря в Энгель-
сском политехникуме 
проходил областной 
конкурс «Преподава-
тель года-2012» сре-
ди преподавателей 
учреждений начально-
го и среднего профес-
сионального образова-
ния.

Кто нас выводит в мастера

В Ровенском районе проживают 1162 ре-
бенка в возрасте от полутора до шести 
с половиной лет. Из них дошкольное об-

разование получают 52%. Детсады посещают 
630 детей от трех до семи лет.

Владимир АРХИПОВ, де-
путат Саратовской областной 
думы:

– Проблемы с нехваткой 
мест в детсадах, конечно, есть, 
в том числе и в Ровенском 
районе, о чем я слышу и на 
приемах граждан. Сегодня мы 
увидели, как очередь закрыта 
в райцентре. Будем работать в 
этом направлении и дальше.

    КОмментарии



В торжественном откры-
тии Дней Саратовской обла-
сти в Государственной Думе 
11 декабря приняли участие 
первый заместитель предсе-
дателя Госдумы Александр 
Жуков; губернатор Валерий 
Радаев; председатель регио-
нального парламента Влади-
мир Капкаев; заместители 
председателя ГД Сергей Не-
веров и Владимир Васильев, 
депутаты Нижней палаты 
парламента Владимир Жи-
риновский, Николай Пан-
ков, Ольга Баталина; актер 
и театральный деятель Олег 
Табаков, члены регионально-
го правительства, представи-
тели Саратовского земляче-
ства.

Участников церемонии 
приветствовал первый заме-
ститель председателя нижней 
палаты парламента Алек-
сандр Жуков: «Я искренне 
рад, что Саратовская область 
присоединилась к числу реги-
онов, представляющих свои 
достижения на площадке 
Государственной Думы Рос-
сийской Федерации, и сегод-
ня у депутатов федерального 
парламента, жителей и гостей 
столицы есть возможность 
поближе познакомиться с 
успехами Саратовской обла-
сти в различных сферах дея-
тельности. У области много 
символов, прославивших ее 
на всю Россию – саратовский 
калач, гармошка, самолет ЯК-
42, фирменные троллейбусы 
и холодильники, саратов-
ские подшипники и вольский 
цемент. С вашим регионом 
неразрывно связаны имена 
великих соотечественников 
– Петра Столыпина, Нико-
лая Вавилова, Юрия Гагари-
на, Мстислава Ростроповича 
и многих других». Первый 
зампред Госдумы также отме-
тил, что Саратовская область 

сильна представительством в 
нижней палате российского 
парламента, которое оказы-
вает повсеместное содей-
ствие развитию региона.

Открывая презентацию, 
губернатор Валерий Радаев 
от имени правительства об-
ласти, жителей региона и от 
себя лично выразил орга-
низаторам благодарность за 
предоставленную площадку 
и внимание, оказанное ре-
гиону. Он рассказал, что путь 
современного развития об-
ласти определяется курсом, 
объявленным руководством 
страны: «это рост экономи-
ки и инвестиций, создание 
новых рабочих мест, выход 
предприятий на производ-
ство инновационной продук-
ции, модернизация ключевых 
социальных сфер – образова-
ния и здравоохранения и как 
главная цель – повышение 
качества жизни наших граж-
дан». Говоря о перспективах 
развития региона, Валерий 
Радаев подчеркнул, что оно 
возможно исключительно 
при условии консолидации 
власти и общества.

Продолжая тему объеди-
нения сил, председатель об-
лдумы Владимир Капкаев 
отметил в выступлении, что 
уходящий год стал для наше-
го региона особым: «В апреле 
сменился глава исполнитель-
ной власти, в октябре прошли 
выборы депутатов законода-
тельного собрания. К руко-
водству областью пришла 
команда, поставившая перед 
собой амбициозную задачу: 
вывести регион на новый 
уровень развития, сделать ее 
регионом-лидером. Новый 
состав исполнительной и за-
конодательной ветвей власти 
области прилагает все усилия 
для достижения этой цели». 
По словам Владимира Васи-

льевича, губернатору Радае-
ву в короткий срок удалось 
сформировать эффективную 
команду областного прави-
тельства, добиться консоли-
дации региональных элит, 
предпринять успешные меры 
по оздоровлению региональ-
ных финансов и оптимиза-
ции расходов областного 
бюджета. Глава регпарламен-
та обратил особое внимание 
на поддержку, оказываемую 
региону нашими земляками – 
депутатами Государственной 
думы: «Благодаря их содей-
ствию область имеет возмож-
ность активно участвовать в 
реализации широкого круга 
федеральных программ, опе-
ративно решать насущные 
проблемы жителей».

Рассказывая о деятель-
ности облдумы, Владимир 
Капкаев напомнил, что опыт 
саратовских парламентариев 
часто становится предметом 
изучения коллег из других 
регионов. За примером не 
надо далеко ходить. На стр. 

6-7 вы можете прочитать от-
чет о заседании Ассоциации 
законодательных (предста-
вительных) органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации в 
Приволжском федеральном 
округе, на котором рассма-
тривался опыт региона в сфе-
ре законодательного урегу-
лирования вопросов участия 
граждан в охране обществен-
ного порядка.

В рамках церемонии от-
крытия состоялся осмотр вы-
ставки, презентующей наш 
регион. Экспозиция стили-
зована под одну из главных 
улиц областного центра – На-
бережную Космонавтов. На 
стендах представлены все 
сферы экономики региона, 
наиболее крупные проекты, 
обеспечивающие ее рост и 
развитие.

Строительная сфера 
представлена проектами 
«Жилой микрорайон Сол-
нечный-2» и «Возведение 
Дворца водных видов спор-

та». В числе крупнейших 
проектов АПК области пре-
зентован марксовский пле-
менной завод «Трудовой», 
где в текущем году заверше-
но строительство молочного 
комплекса на четыре тысячи 
голов. В планах предприятия: 
к 2016 году довести произ-
водство молока до 32 тысяч 
тонн, что в пять раз превысит 
результаты 2005-го, в кото-
ром запущен проект.

В числе предприятий 
АПК представлены высо-
копродуктивный свино-
комплекс «Рамфуд» (Кали-
нинский муниципальный 
район), птицефабрика «Ми-
хайловская», совхоз «Весна» 
(Энгельсский муниципаль-
ный район) и др.

Раздел выставки, касаю-
щийся промышленности и 
энергетики региона, откры-
вает презентация проекта 
ЗАО «Северсталь – Сортовой 
завод Балаково» с объемом 
инвестиций 21 млрд рублей. 
Здесь же представлены до-

стижения предприятия ОАО 
«Саратоворгсинтез» – един-
ственного в России произ-
водителя нитрилакрило-
вой кислоты, успехи ООО 
«СЭПО – ЗЭМ», ООО «Бал-
текс», ООО «Балаковские ми-
неральные удобрения».

Отдельно на выставке 
представлена галерея пор-
третов известных саратовцев 
от А до Я – от авиаконструк-
тора Олега Антонова до изо-
бретателя электрической све-
чи Павла Яблочкова.

В рамках первого дня 
работы выставки про-
шла презентация научно-
инновационных достижений 
Саратовской области. На 
связь с Москвой в режиме 
телемоста вышли руководи-
тели крупнейших предприя-
тий региона. Аграрной тема-
тике был посвящен «круглый 
стол», прошедший с участием 
представителей Нижней па-
латы российского парламен-
та и сельхозтоваропроизво-
дителей региона.
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Дни области в Госдуме организованы впер-
вые за всю историю существования подоб-
ных мероприятий. В здании российского 
парламента на Охотном ряду, 1 наш регион 
представляет свои достижения в промыш-
ленности, сельском хозяйстве, строитель-
стве, науке, здравоохранении, культуре, 
спорте. Посетители выставки смогут оценить 
инновационный и туристический потенциал 
губернии, что, несомненно, даст новый им-
пульс ее развитию.

Региону есть чем гордиться
В Государственной Думе Российской Федерации проходят Дни Саратовской области

Валерий РАДАЕВ, губернатор Саратовской обла-
сти:

– Сегодня для нас особый день: впервые в Государ-
ственной Думе проходят Дни Саратовской области. 
Таким образом, осуществились планы, намеченные со-
вместно с депутатами, представляющими регион в Ниж-
ней палате российского парламента.

В рамках выставки мы презентовали крупнейшие 
проекты, которые реализуются на территории области. 
В их числе строительство сортового завода «Север-
сталь», возводимого в Балакове; строительство завода 
по выпуску железнодорожных платформ, а также наш 
главный бренд перерабатывающей промышленности – 
завод по выпуску растительных масел.

Нельзя не сказать о начале строительства аэропорта. 
Это дорогостоящий проект, в котором будут задейство-
ваны колоссальные средства и человеческие ресурсы. 
Строительная организация – наша, из Саратовской об-
ласти, что принципиально важно для региона.

На выставке представлены научные разработки на-
ших ученых. Это идеи, которые уже дали конкретный 
результат. Они тоже должны работать и уже работают на 
экономику Саратовской области. И я благодарен нашим 
ученым, принимающим участие в таком масштабном 
мероприятии в стенах Государственной Думы.

Подводя итог, хочу сказать, что мы постарались мак-
симально представить свои возможности, свой потен-
циал. И все, кто пришел сюда сегодня, смогли убедиться 
в том, что в Саратовской области благожелательная ат-
мосфера для бизнеса, для реализации любого проекта.

Владимир КАПКАЕВ, председатель Саратовской областной 
думы:

– Хочу выразить признательность коллегам из Государственной 
Думы РФ за возможность представить достижения Саратовской об-
ласти на таком высоком уровне.

Гости нашей выставочной экспозиции смогли убедиться в 
том, что Саратовской области есть чем гордиться. Наш реги-
он обладает уникальным потенциалом – экономическим, ин-
новационным, интеллектуальным, туристическим. Выгодное 
транспортно-географическое положение, богатый природный мир, 
разноплановый образовательный и научно-исследовательский ком-
плекс, обширное историко-культурное наследие позволяют гово-
рить о наличии конкурентных преимуществ, которые организато-
ры мероприятия постарались продемонстрировать в полной мере.

С первого дня экспозиции посетители проявляют боль-
шой интерес к представленным проектам, планам социально-
экономического развития области. Не остались без внимания и 
меры, предпринимаемые региональным правительством при содей-
ствии депутатского корпуса областной думы по поддержке малого и 
среднего предпринимательства. Надеюсь, участие в таком масштаб-
ном мероприятии будет способствовать увеличению инвестицион-
ной привлекательности области, расширению межрегиональных 
деловых контактов.

Дополнительным аргументом в пользу нашей губернии в гла-
зах потенциальных инвесторов является консолидация всех ветвей 
власти, достигнутая в последнее время. Считаю, что ключевая за-
слуга в этом принадлежит губернатору Валерию Радаеву, который за 
короткий срок смог объединить все здоровые силы региона на благо 
жителей. Такое единство в решении стоящих перед нами задач – за-
лог успешного развития области.



В гости к казакам  
и дружинникам

В мероприятии помимо членов Ас-
социации приняли участие заместитель 
полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Приволжском фе-
деральном округе Галина Изотова, члены 
Совета Федерации ФС РФ от Саратовской 
области, депутаты Государственной Думы 
ФС РФ и Саратовской областной думы.

В первой половине дня члены Ассо-
циации побывали на гарнизонном разводе 
Межмуниципального управления МВД Рос-
сии «Энгельсское», а также посетили штаб 
общественной организации «Народная дру-
жина» Энгельса.

Исполняющий обязанности начальника 
Главного управления МВД России по Сара-
товской Сергей Неяскин сказал о важности 
оказания гражданами помощи полиции в 
охране правопорядка и напомнил, что в ноя-
бре 2011 года был принят Закон Саратов-
ской области «Об участии граждан в охране 
общественного порядка в Саратовской об-
ласти», одним из инициаторов которого ста-
ло региональное управление МВД.

Председатель областной думы Влади-
мир Капкаев поблагодарил дружинников 
и казаков от лица депутатов за вклад в на-
ведение порядка на улицах наших городов. 
Руководитель регионального парламента 
отметил также, что для этих ответствен-
ных и неравнодушных людей необходимо 
предусмотреть гарантии в случае получения 
ущерба здоровью во время патрулирования. 
По словам В. Капкаева, депутаты будут со-
вершенствовать региональное законода-
тельство в этом направлении.

Затем гости ознакомились с работой 
Центра оперативного управления нарядами 
(ЦОУН) управления МВД России по горо-
ду Саратову, где на конкретных примерах 
увидели реализацию проекта «Безопасный 
город». В частности, в режиме реального 
времени был показано учебное задержание 
правонарушителей, похитивших ноутбук из 
припаркованного автомобиля и скрывших-
ся с места преступления на машине. Попав-
ших в зону действия камер наблюдения зло-
умышленников удалось быстро вычислить, 

задержать и доставить в отдел полиции.
Заместитель председателя Государствен-

ного Совета Удмуртской Республики Свет-
лана Кривилева поделилась впечатлениями 
об увиденном: «Это уникальный оператив-
ный пункт, благодаря которому у полиции 
появился мощный инструмент, направлен-
ный на увеличение безопасности населе-
ния».

Председатель областной думы Владимир 
Капкаев, комментируя итоги посещения 
ЦОУН, сказал, что одним из вопросов за-
седания Ассоциации будет законодательное 
урегулирование вопросов участия граждан 
в охране общественного порядка. В связи с 
этим было решено показать коллегам из за-
конодательных органов регионов Приволж-
ского федерального округа свои наработки в 
данном направлении.

Он также отметил, что нормативная 
база в данной сфере пока далека от совер-
шенства. В отдельных регионах приняты со-
ответствующие законы, но на федеральном 
уровне эта деятельность не урегулирована. 
Поэтому в ходе сегодняшнего заседания 
Ассоциации будет выработано консолиди-
рованное мнение по этому злободневному 
вопросу, которое будет доведено до Государ-
ственной Думы РФ.

В ходе XXXIII заседания Ассоциации 
законодательных органов государственной 
власти субъектов РФ Приволжского феде-
рального округа с приветственным словом 
к участникам обратился губернатор области 
Валерий Радаев.

Он отметил, что за 12 лет своего суще-
ствования Ассоциация уже доказала свою 
значимость в качестве эффективного меха-
низма организации взаимодействия между 
руководителями законодательной власти ре-
гионов и стала авторитетным проводником 
на федеральный уровень позиции входящих 
в ее состав территорий по различным аспек-
там региональной политики.

Валерий Радаев подчеркнул, что в сегод-
няшних политических реалиях роль Ассо-
циации еще более возросла. «Президентом 
страны Владимиром Путиным поставлены 
задачи по успешному претворению в жизнь 
концепции социально-экономического раз-

вития России до 2020 года. У всех нас есть 
понимание, что инновационное развитие 
экономики, государственные инициативы в 
социальной политике, коренные преобразо-
вания в отраслях реального сектора нужда-
ются в совершенствовании законодательной 
и правовой базы, а также правопримени-
тельной практики», – сказал глава региона.

Губернатор отметил, что в законодатель-
ной деятельности крайне важно использо-
вать стратегические подходы, проводить 
детальное экономическое обоснование и 
расчеты последствий принимаемых законо-
дательных актов, рационально использовать 
текущий опыт законотворчества. «Наша за-
дача – выработать консолидированную по-
зицию по актуальным проблемам совершен-
ствования федерального и регионального 
законодательства, эффективно взаимодей-
ствовать с гражданским обществом в лице 
авторитетных общественных объединений, 
наиболее приближенных к проблемам насе-
ления», – подчеркнул Валерий Радаев.

Необходимо ускорить принятие 
федерального закона

Первым вопросом повестки заседания 
Ассоциации законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации Приволж-
ского федерального округа стало законода-
тельное урегулирование вопросов участия 
граждан в охране общественного порядка на 
примере Саратовской области. С докладом 
выступил председатель Саратовской област-
ной Думы Владимир Капкаев.

Саратовская область в качестве площад-
ки для обсуждения этой темы выбрана не 
случайно. На территории области есть при-
меры эффективной работы добровольных 
народных дружин, в чем могли убедиться 
члены Ассоциации, побывав в Энгельсе.

Как отметил Владимир Капкаев, в усло-
виях современных реалий эта тема доста-
точно актуальна. Силами только правоо-
хранительных органов навести порядок на 
улицах, во дворах, подъездах, общественных 
местах невозможно. И общество, и полиция, 
и представители власти уже убедились, что 
без привлечения добровольцев к охране 
правопорядка не обойтись.

Владимир Капкаев напомнил, что, начи-
ная с 2008 года, в Государственной Думе РФ 
находится проект Федерального закона «Об 
участии граждан в охране общественного 
порядка». Однако многие субъекты РФ, не 
дожидаясь принятия данного закона, учи-
тывая мнение людей и правоохранителей, 
в рамках действующего законодательства 
приняли свои нормативные правовые акты. 
В частности, такие документы действуют в 
десяти субъектах ПФО.

В Саратовской области соответствую-
щий региональный закон был принят в 
ноябре 2011 года. В нем говорится, что со-
действие граждан правоохранительным ор-
ганам может осуществляться в составе об-
щественных объединений и добровольных 
народных дружин (ДНД). Законом опреде-
лено, что организационно-правовая форма 
ДНД – общественная организация, которая 
регистрируется в региональном управлении 
минюста.

В настоящее время на территории регио-
на сформированы и успешно действуют 123 
добровольные народные дружины общей 
численностью 1322 человека. За 10 месяцев 
текущего года с их помощью раскрыто 108 
преступлений и пресечено 3686 админи-
стративных правонарушений.

Владимир Капкаев привел примеры 
поощрений добровольных помощников в 
разных муниципальных образованиях об-
ласти, поскольку в отсутствии федерально-
го закона государство не может подкрепить 
работу дружинников официальным возна-
граждением. Муниципалитетам приходится 
решать этот вопрос самостоятельно, разра-
батывая собственные нормативные акты и 
изыскивая в местных бюджетах финансовые 
средства.

Все эти и другие аргументы, которые 
привел в своем выступлении Владимир Кап-
каев, указывают, по его мнению, на необхо-
димость скорейшего принятия федераль-
ного закона, который позволит заложить 
правовую основу участия граждан в охране 
общественного порядка и возродить дея-
тельность добровольных народных дружин. 
Необходимо определить их официальный 
статус, обеспечить защиту жизни и здоро-
вья добровольцев, установить принципы 
вознаграждений, решить материально-
технические вопросы, отрегулировать дру-
гие взаимоотношения в этой сфере.

Выступивший следом председатель ко-
митета по законодательству, законности и 
правопорядку Самарской губернской думы 
Юрий Шевцов отметил, что деятельность 
дружинников мобилизует полицейских на 
более активную работу по пресечению все-
возможных правонарушений, дисциплини-
рует их. Его точка зрения коротко свелась к 
формулировке: «Федеральный закон необ-
ходим как воздух!».

Заместитель начальника полиции по 
охране общественного порядка ГУ МВД РФ 
по Саратовской области Вадим Афонин об-
рисовал перспективы развития доброволь-
ных дружин в областном центре. Он под-
черкнул, что в настоящее время руководство 
города Саратова уделяет большое внимание 
вопросам создания ДНД. Разработаны все 
необходимые муниципальные нормативно-
правовые акты, выделены финансовые сред-
ства, рассматриваются возможные меры со-
циальной защиты дружинников. По мнению 
В. Афонина, необходимо ускорить принятие 
федерального закона.

Касаясь дальнейшей судьбы федераль-
ного закона, член Совета Федерации ФС РФ 
от Саратовской области Людмила Бокова 
сообщила собравшимся, что уже есть по-
ложительный отзыв Правительства РФ на 
законопроект и он включен в план рассмо-
трения на декабрь 2012 года.

Заслушав и обсудив доклад предсе-
дателя Саратовской областной думы В.В. 
Капкаева, проанализировав практику реа-
лизации Закона Саратовской области «Об 
участии граждан в охране общественного 
порядка в Саратовской области», законо-
дательных актов других субъектов ПФО, 
члены Ассоциации приняли решение об-
ратиться в Государственную Думу РФ с 
предложением ускорить принятие феде-
рального закона, регулирующего вопросы 
участия граждан в охране общественного 
порядка. Кроме того, было решено реко-
мендовать законодательным совместно 
с исполнительными органами госвласти 
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Ассоциация была создана десять лет назад как консультативный институт 
для обсуждения вопросов и рассмотрения проектов документов, пред-
ставляющих общий интерес. Ее целью является координация законотвор-
ческой деятельности регионов ПФО, создания единой правовой основы 
для реализации политики государства во всех сферах российского обще-
ства и обеспечения безопасности в Поволжье. В состав Ассоциации входят 
представители законодательных органов власти всех регионов округа. Ее 
координатором является председатель законодательного собрания Орен-
бургской области Сергей Грачев.

Охрана общественного порядка – 
В минувшую пятницу в Саратовской областной думе прошло XXXIII заседание ассоциации законодательных (представительных)
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    КОмментарии

ПФО разработать систему мер морально-
го и материального поощрения в целях 
стимулирования деятельности граждан, 
участвующих в охране общественного по-
рядка; а также проводить систематическую 
работу по формированию правовой куль-
туры граждан, пропаганде участия жителей 
в охране общественного порядка.

Активная политика на рынке труда  
дает результаты

Одним из главных пунктов в повестке 
дня XXXIII заседания Ассоциации стал во-
прос «О реализации мероприятий в сфере 
занятости населения в регионах Приволж-
ского Федерального округа». Заместитель 
полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Приволжском 
федеральном округе Галина Изотова озна-
комила присутствующих с основными по-
казателями занятости в регионах ПФО и 
отметила, что активная политика на рынке 
труда в регионах дала свои результаты.

Фактически все субъекты ПФО реализу-
ют программы по нормализации ситуации 
на рынке труда, благодаря чему коэффици-
ент регистрируемой безработицы снизился 
до уровня 2007 года. Как подчеркнула Га-
лина Сергеевна, численность зарегистри-
рованных безработных в целом по округу 
снизилась до 159 тысяч человек – это на 22% 
ниже аналогичного показателя 2011 года. 
Суммарная численность трудоустроенных 
при содействии служб занятости составила 
390 тыс. человек. В целом же по округу за 
10 месяцев текущего года спрос на рабочую 
силу увеличился. Кроме того, Г. Изотова 
особо отметила, что все меры соцподдерж-
ки безработным должны быть сохранены 
– для этого распоряжением Правительства 
Российской Федерации утверждена государ-
ственная программа содействия занятости 
населения.

Участники заседания обсудили возмож-
ные меры по предотвращению безработицы 
в среде молодежи. В частности, было пред-
ложено заключать со студентами, обучаю-
щимися на бюджетной основе, контракты, 
предполагающие обязательное трудоу-
стройство в государственных учреждениях.

В завершении мероприятия присутству-
ющие утвердили план работы Ассоциации 
законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти ПФО на сле-
дующий календарный год.

Межпарламентские связи крепнут  
и расширяются

В рамках XXXIII заседания Ассоциации 
законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти субъектов 
Российской Федерации Приволжского фе-
дерального округа состоялось подписание 
соглашения о сотрудничестве между Сара-
товской областной думой и законодатель-
ным собранием Нижегородской области. 
Главной целью соглашения является рас-
ширение и укрепление межпарламентских 
связей, сотрудничество и обмен опытом в 
сфере законотворческой деятельности.

Приоритетными направлениями 
взаимодействия в документе названы 
социально-экономическое развитие регио-
нов, социальная защита населения, а также 
поддержка местных товаропроизводителей. 
Соглашение предусматривает регулярный 
обмен законодательными актами и их про-
ектами, методическими и другими материа-
лами, а также информирование друг друга 
о проводимых мероприятиях, касающихся 
парламентской деятельности, и создание 
условий для участия в них заинтересован-
ных лиц.

Кроме того, планируется установление 
и развитие непосредственных деловых кон-
тактов между депутатами, комитетами и 
комиссиями, а также аппаратами законода-
тельных органов власти Саратовской и Ни-
жегородской области. Стороны намерены 

проводить межпарламентские консульта-
ции по проблемам, представляющим взаим-
ный интерес, и координировать свои усилия 
по рассмотрению законодательных инициа-
тив в Федеральном Собрании Российской 
Федерации.

Предваряя церемонию подписания со-
глашения, председатель Саратовской об-
ластной думы Владимир Капкаев отметил, 
что между заксобраниями двух регионов 
сложились дружественные, конструктив-
ные отношения, и саратовские депутаты 
всегда с большим вниманием следили за 
развитием правовой базы Нижегородской 
области. В частности, по его словам, в на-
шей области был принят на вооружение 
опыт коллег по распоряжению землей в 
областном центре. «Уверен, что заклю-
ченное соглашение будет способствовать 
решению общих проблем наших регионов, 
позволит вырабатывать согласованный 
подход к проведению политических, эко-
номических и социальных преобразова-
ний», – сказал В. Капкаев, подчеркнув важ-
ность развития межпарламентских связей, 
расширения взаимодействия и налажива-
ния конструктивного диалога со всеми за-
конодательными собраниями российских 
регионов.

Поставив под соглашением свои подпи-
си, руководители региональных парламен-
тов Владимир Капкаев и Евгений Лебедев 
обменялись памятными подарками.

забота общая
органов государственной власти субъектов приволжского федерального округа

Владимир КАПКАЕВ, председатель Саратовской област-
ной думы:

– Основной целью заседания ассоциации была выработка 
совместной позиции по вопросам, требующим урегулирования 
на федеральном уровне. На таких заседаниях мы сверяем часы 
с парламентариями других регионов, благодаря чему более ре-
шительно, более настойчиво можем обращаться к законодателям 
федерального уровня, опираясь на общее мнение, общую пози-
цию.

К сожалению, нормативно-правовая база, регулирующая во-
просы участия граждан в охране общественного порядка, пока 
далека от совершенства. В отдельных регионах приняты соответ-
ствующие законы, но на федеральном уровне эта деятельность 
не урегулирована, поэтому в ходе заседания мы постарались вы-
работать консолидированное мнение по этому злободневному 
вопросу, которое будет доведено до Государственной думы.

Хочу отметить, что в Саратовской области реализуется це-
лый комплекс мер, направленных на обеспечение занятости на-
селения. У нас действует долгосрочная областная целевая про-
грамма «Содействие занятости населения Саратовской области» 
на 2012–2014 годы. Напомню, что 2012 год объявлен министер-
ством занятости, труда и миграции области Годом содействия 
занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы. 
Среди проводимых мероприятий востребованы заседания клу-
бов работодателей, семинары-тренинги, ярмарки вакансий, «га-
рантированные собеседования».

Немало внимания уделяется и трудоустройству молодежи. 
При содействии центров занятости трудоустроены более полу-
тысячи выпускников, в том числе в рамках программы «Первое 
рабочее место».

Итогом реализованных мероприятий стало трудоустройство 
в текущем году 67 тысяч человек. В настоящее время ситуация 
на областном рынке труда в целом оценивается как стабильная. 
Уровень регистрируемой безработицы по сравнению с началом 
года снизился с 1,3 до 1% от численности экономически активно-
го населения. Это ниже, чем среднероссийский показатель. Сей-
час у нас на одного незанятого приходятся две вакансии. Вместе 
с тем на локальных рынках труда остаются проблемы, которые 
органам власти еще предстоит решать.

Сергей ГРАЧЕВ, координатор Ассоциации законодатель-
ных органов госвласти субъектов ПФО, председатель Законо-
дательного собрания Оренбургской области: 

– Все региональные парламенты наделены правом федераль-
ной законодательной инициативы, однако у ассоциации такого 
права нет,  поэтому участники заседания сошлись во мнении, что 
законодательные инициативы, выдвигаемые регионами совмест-
но, например, от подобных ассоциаций, должны рассматривать-
ся в Государственной думе в первоочередном порядке. Такое 
предложение будет озвучено на очередном заседании Совета за-
конодателей России.

Если говорить о реализации в ПФО мероприятий в сфере за-
нятости населения, то надо отметить, что акценты в этой работе 
изменились. Если в кризисном 2008 году главной задачей было 
нивелирование последствий массовых высвобождений работни-
ков предприятий, то сегодня необходима точечная работа с теми, 
кто хочет работать, но не может найти соответствующее своей 
квалификации место. Кроме того, требуются меры для привле-
чения работников определенных профессий в отрасли и на тер-
ритории, испытывающие дефицит кадров, например, в сельскую 
местность.

Ветеранам будут передавать 
безвозмездно жилье  

в собственность
На состоявшемся 10 декабря заседа-

нии рабочей группы комитета област-
ной думы по вопросам жилищной, стро-
ительной и коммунальной политики 
был рассмотрен проект закона «О вне-
сении изменений в Закон Саратовской 
области «О мерах социальной поддерж-
ки по обеспечению ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов и 
о внесении изменений в Закон Саратов-
ской области «О предоставлении жилых 
помещений в Саратовской области».

По словам председателя комитета 
Леонида Писного, федеральным зако-
нодательством предусмотрена новая 
правовая норма, весьма актуальная в 
свете предстоящей отмены бесплатной 
приватизации – безвозмездная передача 
жилых помещений в собственность.

Первой категорией граждан, на кото-
рую будет распространяться эта норма в 
Саратовской области, стали ветераны 
Великой Отечественной войны. В по-
следние годы жилыми помещениями 
было обеспечено более 1700 граждан из 
этой категории, но еще около 160 ветера-
нов дожидаются своей очереди.

Сегодня члены рабочей группы об-
суждали механизм безвозмездной пере-
дачи жилья ветеранам. Это коснется 
не только тех из них, кому предстоит 
получить меры соцподдержки на обе-
спечение жильем, но и тех, кто уже вос-
пользовался этой мерой и проживает в 
квартирах по договорам социального 
найма.

Работа над проектом закона будет 
продолжена.

Днем выборов станет  
второе воскресенье 

 сентября
Вчера на заседании комитета по во-

просам местного самоуправления депу-
таты рассмотрели законопроект «О вне-
сении изменений в Закон Саратовской 
области «О выборах в органы местного 
самоуправления Саратовской области».

Законопроект подготовлен в целях 
приведения областного закона в соот-
ветствие с Федеральным законом от 2 
октября 2012 года №157-ФЗ О внесении 
изменений в Федеральный закон «О по-
литических партиях» и Федеральный 
закон «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Фе-
дерации». Единым днем голосования на 
выборах в органы государственной вла-
сти субъектов РФ и в органы местного 
самоуправления определено второе вос-
кресенье сентября. Ранее единым днем 
голосования было второе воскресенье 
марта и в отдельных случаях – второе 
воскресенье октября. В соответствии с 
федеральным законом одномандатные и 
многомандатные избирательные округа 
образуются сроком на 10 лет, участко-
вые избирательные комиссии формиру-
ются на 5 лет. Депутаты приняли реше-
ние вынести законопроект на заседание 
областной думы для принятия в первом 
и втором чтениях.

Также на заседание думы вы-
носится проект закона «О внесе-
нии изменений в статью 16 За-
кона Саратовской области «Об 
административно-территориальном 
устройстве Саратовской области». Этот 
законопроект разработан в целях уточ-
нения отдельных положений областного 
закона в связи с изменениями в Феде-
ральном законе «О наименованиях гео-
графических объектов».

Кроме того, депутаты утвердили 
план законопроектных работ комитета 
по вопросам местного самоуправления 
на первое полугодие 2013 года.



просвещение8 № 45 (96) 
13 декабря 2012 г.

– Ва ле рий Алек са нд ро вич, 
за чем по на до би лось раз ра
ба ты вать стра те гию го су да р
ствен ной на ци о наль ной по ли
ти ки?

– Докт ри наль ные до ку мен
ты по раз ным нап рав ле ни ям 
жиз не де я тель нос ти го су да р
ства – стра те гии, кон цеп ции, 
докт ри ны, white papers, как их 
на зы ва ют на За па де, – об щеп
ри ня тая прак ти ка. Не все стра
те ги чес кие по ло же ния можно 
про пи сать в за ко нах. Стра те гия 
го су да р ствен ной на ци о наль ной 
полити ки раз ра ба ты ва лась по 
по ру че нию Вла ди ми ра Пу ти на, 
со от ве т ству ю щий пункт был в 
од ном из его ука зов, под пи сан
ном в мае это го го да сра зу пос ле 
вступле ния в долж ность пре зи
ден та.

Кон цеп ция го су да р ствен ной 
на ци о наль ной по ли ти ки РФ бы
ла при ня та в 1996 го ду (я ини
ци иро вал ее раз ра бот ку в 1992 
го ду, ког да был ми ни ст ром по 
де лам на ци о наль нос тей), но в 
ней не наш ли от ра же ние не ко
то рые важ ные идеи. Нап ри мер, я 
пред ла гал ввес ти на ря ду с на ци
о наль нотер ри то ри аль ной фор
мой внут рен не го са мо оп ре де ле
ния (рес пуб ли ки, ав то ном ные 
ок ру га и облас ти) еще и та кую 
фор му, как на ци о наль нокуль
тур ная ав то но мия. Но это бы ло 
восп ри ня то от ри ца тель но: счи
та лось, что толь ко тер ри то ри
аль ное об ра зо ва ние поз во ля ет 
на ро ду са мо оп ре де лить ся. Хо тя 
позд нее за кон о на ци о наль но
куль тур ной ав то но мии все же 
был при нят. В це лом же кон цеп
ция 1996 го да для то го пе ри о да 
бы ла впол не при ем ле мой, но за 
про шед шие го ды воз ник ли но
вые тен ден ции, ко то рые в ней не 
от ра же ны.

Нап ри мер, глав ной за да чей в 
той кон цеп ции бы ло обес пе че
ние прав, ин те ре сов и зап ро сов 
граж дан, свя зан ных с их при над
леж ностью к то му или ино му на
ро ду, на ци о наль нос ти, а за да чи 
ут ве рж де ния об ще рос сийс кой 
граж да нс кой иден тич нос ти не 
сто я ло. И се год ня мно гие лю ди 
до кон ца не по ни ма ют, что та кое 
рос сийс кая на ция, ви дят про ти
во ре чие в том, что, с од ной сто
ро ны, у нас мно го на ци о наль ный 
на род, с дру гой – рос сийс кий на
род как на ция. При чи на в том, 
что по ня тие «на ци о наль ный» 
за пос лед ние го ды при об ре ло 
двой ное зна че ние – не двус мыс
лен ное, а имен но двой ное. Оно 
упот реб ля ет ся не толь ко при ме
ни тель но к на ро ду как эт ни чес
кой общ нос ти (рус ские, та та ры, 
чу ва ши и так да лее), но и к рос
сийс ко му на ро ду в це лом – мы 
же го во рим о на ци о наль ных 
про ек тах, на ци о наль ной сбор
ной, на ци о наль ных ин те ре сах 
стра ны, здо ровье на ции.

Со ци о ло ги чес кие за ме ры по
ка зы ва ют, что иден тич ность «мы 
– рос си я не», как пра ви ло, опе ре
жа ет фор мы иден тич нос ти «я – 
та та рин», «я – чу ваш», «я – рус

ский». Ма ло кто не счи та ет се бя 
рос си я ни ном и от ри ца ет свою 
при над леж ность к рос сийс кой 
на ции.

– Ка кие це ли го су да р ствен
ной на ци о наль ной по ли ти ки 
сфор му ли ро ва ны в про ек те 
стра те гии? Есть ли ме ха низ мы 
их ре а ли за ции?

– Це ли та ко вы: ут ве рж де ние 
об ще рос сийс кой иден тич нос
ти и со ли дар нос ти, под де рж ка 
эт но куль тур но го раз ви тия на
ро дов Рос сии, обес пе че ние меж
на ци о наль но го ми ра и сог ла сия, 
обес пе че ние ин тег ра ции миг
ран тов в рос сийс кое об ще ст во.

В от ли чие от кон цеп ции 1996 
го да стра те гия бо лее тех но ло
гич на, в ней есть ме ха низ мы 
дос ти же ния це лей. Пре дус мот
ре ны ин ди ка то ры, по ко то рым 
бу дет оце ни вать ся ка че ст во на
ци о наль ной по ли ти ки в субъ
ек тах Фе де ра ции, опи сы ва ет ся, 
что долж ны де лать фе де раль ные 
ор га ны влас ти для ре а ли за ции 
стра те гии, тем бо лее что спе ци
аль ные под раз де ле ния соз да ны 
в ад ми ни ст ра ции пре зи ден та и 
в ап па ра те пра ви тель ства, на
чал ра бо тать Со вет при Пре зи
ден те РФ по меж на ци о наль ным 
от но ше ни ям. В Мин ре ги о не 
Рос сии эти воп ро сы на хо дят ся 
в ве де нии од но го из за мес ти те
лей ми ни ст ра и де пар та мен та 
меж на ци о наль ных от но ше ний, 
ра бо та ет меж ве до м ствен ная ко
мис сия.

Так что в ре а ли за ции стра те
гии бу дут за дей ство ва ны раз ные 
струк ту ры.

– Кто раз ра ба ты вал до ку
мент?

– Пер во на чаль ный про ект 
мы по лу чи ли из Мин ре ги о на, а 
за тем его до ра ба ты ва ла ра бо чая 
груп па Со ве та при Пре зи ден те 
РФ по меж на ци о наль ным от но
ше ни ям во гла ве с Вя чес ла вом 
Ми хай ло вым, быв шим ми ни ст
ром по де лам на ци о наль нос тям. 
В ра бо чую груп пу вош ли еще три 
быв ших ми ни ст ра – Ра ма зан Аб
ду ла ти пов, Вла ди мир Зо рин и я. 
Так что пред ше ст ву ю щий опыт 
при го дил ся: не бы ло из ве ст ной 
проб ле мы на шей по ли ти ки, ког
да но вые ру ко во ди те ли пе ре чер
ки ва ют все сде лан ное до них, тем 
са мым пы та ясь по вы сить свой 
ста тус. Бо лее ап ро би ро ван ный 
и зре лый путь го су да р ствен но
го уп рав ле ния – это соб лю де ние 
пре ем ствен нос ти.

Нам очень по мог ла Ле о ка
дия Ми хай лов на Дро би же ва – 
са мый из ве ст ный рос сийс кий 
спе ци а лист по эт но со ци о ло гии, 
предс та ви те ли ад ми ни ст ра ции 
пре зи ден та, ко то рые ра бо та ют в 
этом нап рав ле нии, важ ные за ме
ча ния мы по лу чи ли от ли де ров 
Со ю за ар мян Рос сии, Конг рес са 
на ро дов Кав ка за, дру гих на ших 
на ци о наль нокуль тур ных ав то
но мий.

Про ект стра те гии был су
ще ст вен но до ра бо тан в хо де 
ши ро ко го об ще ст вен но го об
суж де ния. Во всех субъ ек тах Фе

де ра ции его об су ди ли про филь
ные ми нис те р ства (ко ми те ты) и 
об ще ст вен ные ор га ни за ции, в 
РАН ХиГС сос то я лось рас ши рен
ное за се да ние ра бо чей груп пы с 
учас ти ем предс та ви те лей ре ги
о нов. К это му за се да нию бы ло 
под го тов ле но око ло 100 стра ниц 
за ме ча ний, прис лан ных из ре ги
о нов, про цен тов 80 бы ло уч те но 
в про ек те. Это по ка зы ва ет, что 
уро вень на ших чи нов ни ков в ре
ги о нах очень вы рос – они по ни
ма ют, чем за ни ма ют ся.

– Бы ли сю же ты, выз вав шие 
дис кус сию или да же неп ри я
тие?

– У рес пуб лик выз ва ло боль
шую нас то ро жен ность по ло же
ние о воз мож ном ук руп не нии 
ре ги о нов, приш лось его вы че рк
нуть из про ек та. 

Из текс та уб ра ли не ко то рые 
не кор ре кт ные ка те го рии, нап
ри мер «мень ши н ства» и «ко рен
ные на ро ды», ос та ви ли толь ко 
«ко рен ные ма ло чис лен ные на
ро ды», то есть ма лые на ро ды 
Си би ри, Се ве ра, Даль не го Вос
то ка. По нят но, что нель зя де лить 
граж дан Рос сии на ко рен ные и 
не ко рен ные на ро ды.

Но са мым ост рым был воп
рос о боль ши н стве или так на зы
ва е мый рус ский воп рос. Ав то ры 
кон цеп ции 1996 го да ис хо ди ли 
из то го, что го су да р ствен ная 
на ци о наль ная по ли ти ка – это 
в ос нов ном по ли ти ка в от но
ше нии не ру с ских на ро дов. Но 
субъ ек том го су да р ствен ной на
ци о наль ной по ли ти ки долж но 
быть так же и боль ши н ство, по
то му что у не го то же есть куль
тур ные зап ро сы. У рус ских есть 
свои тра ди ции, обы чаи, ин те ре
сы, бо лее то го, в ря де ре ги о нов 
они ока зы ва ют ся в при ни жен
ном по ло же нии. Нап ри мер, од но 
вре мя в Баш ки рии и Ады гее 27 
про цен тов баш кир и ады гей цев 
за ни ма ли 70 про цен тов мест в 
рес пуб ли ка нс ком пар ла мен те. В 
ву зах не ко то рых рес пуб лик ру
ко во дя щие долж нос ти, на чи ная 
с зав ка фед рой, за ни ма ют иск лю
чи тель но «ти туль ные», а рус ские 
мо гут быть толь ко ря до вы ми до
цен та ми и про фес со ра ми.

Та кое по ло же ние при во дит к 
отъ ез ду рус ских из рес пуб лик.

В стра те гии го во рит ся о сис
те мо об ра зу ю щей ро ли рус ско го 
на ро да, его язы ка и куль ту ры – 
об этом речь шла в прог рам мах 
поч ти всех кан ди да тов в пре зи
ден ты в пос лед нюю пре зи де н
тскую кам па нию, де пу та ты Гос
ду мы да же пред ла га ли внес ти 
со от ве т ству ю щую нор му в Конс
ти ту цию. Тер мин «сис те мо об
ра зу ю щий», воз мож но, не очень 
по ня тен, это ана лог анг лийс ко го 
core culture, то есть серд це ви на, 
ре фе ре нт ная куль ту ра. Нап ри
мер, в Ис па нии это кас тильс кая 
куль ту ра, в Ки тае – ханьс кая, в 
Ве ли коб ри та нии – анг лийс кая, 
а в Рос сии – рус ская, по то му что 
рус ский на род един ствен ный, 
без ко то ро го нель зя предс та вить 
се бе Рос сию. Этот факт под че
рк нуть не об хо ди мо, хо тя это не 
оз на ча ет для рус ских ка кихто 
осо бых пре фе рен ций.

Ес ли мы хо тим соб лю дать 
ин те ре сы, пра ва и ста тус боль
ши н ства, то нуж но ока зы вать 
со ци аль ноэко но ми чес кую под
де рж ку ре ги о нам, где про жи ва ет 
пре и му ще ст вен но рус ское на се

ле ние. В Цент раль ной Рос сии, за 
иск лю че ни ем Моск вы и Санкт
Пе тер бур га, уро вень жиз ни ни
же, чем на Се вер ном Кав ка зе, 
хо тя офи ци аль ная ста тис ти ка 
мо жет по ка зы вать об рат ное: 
дос та точ но оце нить та кие па ра
мет ры, как раз ме ры жилья, ко
ли че ст во сту ден тов, сос то я ние 
здо ровья лю дей, ко ли че ст во ма
шин и про чее.

– В про ек те стра те гии есть 
раз дел, пос вя щен ный за да чам 
го су да р ствен ной на ци о наль
ной по ли ти ки в сфе ре об ра зо
ва ния. О чем там идет речь?

– Это очень важ ный раз дел, 
я бы пос та вил его на вто рое мес
то пос ле раз де ла о под де рж ке 
куль ту ры. Ко неч но, мы не пы
та ем ся рег ла мен ти ро вать де та ли 
школь ной жиз ни, но роль сис те
мы об ра зо ва ния в вос пи та нии 
че ло ве ка очень ве ли ка. Не ко
то рые ут ве рж да ют, что в са мой 
при ро де че ло ве ка за ло же на дис
по зи ция «мы и они», что че ло век 
оп ре де ля ет се бя, напри мер, рус
ским, по то му что есть ев реи или 
че чен цы. Но сов ре мен ная на у ка 
счи та ет, что ре бе нок не рож да
ет ся с не на вистью или от чуж
ден ностью, что ни ка кой враж
деб нос ти на ген ном или ином 
при род ном уров не нет. Прос то 
лю ди выст ра и ва ют свою со ли
дар ность в тех общ нос тях, для 
ко то рых объ е ди ня ю щи ми фак
то ра ми яв ля ют ся тер ри то рия, 
язык, куль тур ные тра ди ции. 
Мы, ко неч но же, не от ри ца ем на
ли чия на ци о наль нос тей или на
ро дов Рос сии, но ис хо дим из то
го, что у нас боль ше об ще го, чем 
раз ли чий. А это об щее соз да ет ся 
как на шим прош лым опы том, 
вклю чая Ве ли кую Оте че ст вен
ную вой ну и дру гие гран ди оз ные 
пот ря се ния, так и со ци а ли за ци
ей, вклю чая вос пи та ние, об ра зо
ва ние.

Нам нуж ны скре пы, ко то
рые объ е ди ня ют лю дей. Од ной 
из мощ ней ших скреп яв ля ет ся 
язык, хо тя есть го су да р ства, где 
все лю ди не мо гут го во рить на 
од ном язы ке. Нап ри мер, в Ки
тае жи те ли Шан хая не по ни ма ют 
пе ки нс кий ди а лект, по э то му на 
те ле ви де нии есть бе гу щая стро
ка стан да рт ных ие рог ли фов. В 
Рос сии рус ский язык, сог лас но 
ре зуль та там пе ре пи си, зна ют 
поч ти все, и за да ча го су да р ства 
– ук реп лять его и под дер жи вать.

Не ме нее важ на пе ре да ча 
цен нос тей, предс тав ле ний, об ра
за стра ны че рез изу че ние ис то
рии. Для это го нуж на об щая вер
сия ис то рии. Ник то не от ри ца ет 
не об хо ди мости ис то рии ма лой 
ро ди ны – нуж но знать ис то рию 
сво е го на ро да, сво е го края, но 
об щая ис то рия стра ны долж на 
пре по да вать ся при мер но оди
на ко во вез де. Не до пус ти мы си
ту а ции, ког да вер сии ис то рии 
разъ е ди ня ют и про ти во пос тав
ля ют лю дей. Нап ри мер, взя тие 
войс ком Ива на Гроз но го Ка за ни 
в од них учеб ни ках из ла га ет ся со 
зна ком «ми нус», а в дру гом учеб
ни ке, у тех же де тей, в том же 
клас се, – со зна ком «плюс».

– Для это го и вво дит ся фе де
раль ная экс пер ти за всех учеб
ни ков, в том чис ле пред наз на
чен ных для ис поль зо ва ния в 
от дель ных ре ги о нах, о не об хо
ди мос ти ее про ве де ния го во
рит ся в про ек те стра те гии…

– Еще го во рит ся о по вы ше
нии ро ли гу ма ни тар но го об ра зо
ва ния. Ме ня очень нас то ро жи ло, 
что но вый ми нистр об ра зо ва ния 
и на у ки Дмит рий Ли ва нов го во
рит о гу ма ни тар ном об ра зо ва
нии как о чемто вто рос те пен
ном. Мы же счи та ем, что оно 
очень важ но, по то му что соз да ет 
ин тел лек ту аль ный ка пи тал на
ции.

Мы не за цик ли ва лись на 
вос пи та нии чувства пат ри о тиз
ма, но всета ки упо мя ну ли его 
не об хо ди мость в кон те кс те об
щег раж да нс ко го ми ро во з зре ния 
че ло ве ка.

В стра те гии го во рит ся о не
об хо ди мос ти мер за щи ты и 
поддерж ки язы ков на ро дов Рос
сии. Язы ко вую ас си ми ля цию 
про во дить нель зя, тем бо лее в 
на силь ствен ных фор мах, и ос
нов ная ли ния – это дву я зы чие. 
Ес ли рус ский жи вет в Бу ря тии 
или Та та рс та не, тем бо лее за ни
ма ет пуб лич ную долж ность про
фес со ра или судьи, то, на вер ное, 
зна ние бу ря тс ко го или та та рс
ко го язы ка для не го важ нее, чем 
не мец ко го или фран цу зс ко го. В 
то же вре мя я счи таю, что нель зя 
пос ту пать так, как бы ло в Баш
ки рии, где все школь ни ки учи
ли баш ки рс кий язык, вклю чая 
рус ских, ко то рые со би ра ют ся 
про дол жать об ра зо ва ние или ра
бо тать в Моск ве или Ека те рин
бур ге.

Рус ский язык в шко лах де ти 
обя за ны изу чать, по то му что это 
го су да р ствен ный язык, но тре
бо вать от всех граж дан стра ны 
его зна ния бы ло бы из лиш ним. 
Есть ведь лю ди, ко то рые рус
ский язык не зна ют, нап ри мер 
стар шее по ко ле ние в не ко то рых 
се лах Да гес та на. Нель зя обя зать 
ал тайс ко го лес ни ка, ко то ро му 
впол не хва та ет об ще ния на сво
ем род ном язы ке с то ва ри ща ми, 
знать рус ский: об раз но го во ря, 
род ной язык и язык зве рей и 
птиц ему бли же.

В це лом в стра те гии мы выс
ка за лись за дву я зы чие и мно го
язы чие – это нор ма сов ре мен но
го об ще ст ва.

– Мож но ли го во рить о ро ли 
на ци о наль ных язы ков в ук реп
ле нии рос сийс кой иден тич нос
ти?

– Да. Для это го нуж но, что
бы из Моск вы зву чал не толь ко 
рус ский язык. В Лон до не и Па ри
же есть те ле ка на лы, где ве ща ние 
идет на раз ных язы ках. Мож но и 
в Моск ве сде лать ка нал, на ко то
ром бы в те че ние 12 ча сов по 30 
ми нут шли пе ре да чи на раз ных 
язы ках на ро дов Рос сии, где бы
ла бы воз мож ность пос лу шать 
му зы ку, по э зию. С под го тов кой 
прог рамм, я ду маю, проб лем не 
бу дет. И тог да та та рин, жи ву щий 
в Та та рс та не, лиш ний раз вспом
нит, что Моск ва – это и его сто
ли ца, его Ро ди на, а тем бо лее та
та рин, жи ву щий в Моск ве. На ше 
ин фор ма ци он ное прост ра н ство 
долж но быть мно го куль тур ным.

Един ство в мно го об ра зии – 
глав ная идея стра те гии и един
ствен но при ем ле мая фор му ла 
для Рос сии.

«Нужны скрепы, которые объединяют людей»
В ближайшие дни проект стратегии государственной на-
циональной политики должен быть утвержден указом 
Президента РФ. Об основных идеях стратегии в интер-
вью «Просвещению» рассказывает один из разработчи-
ков проекта, директор Института этнологии и антропо-
логии РАН, академик РАН Валерий Тишков.

Борис СТАРЦЕВ
http://prosvpress.ru/2012/12/

nuzhnyi-skrepyi-kotoryie-
obedinyayut-lyudey/



Во вступительном слове 
Михаил Бабич отметил основ-
ные тезисы реформирования 
высшего образования в России. 
Приволжский полпред подчер-
кнул, что округ является цен-
тром прикладной науки, где 
готовят профессиональные ка-
дры для науки и производства. 
На совещании обсуждались 
вопросы повышения зарплаты 
преподавателям высшей шко-
лы, рейтинг эффективности 
вузов, взаимодействие универ-
ситетов с предприятиями ре-
ального сектора экономики.

Участники совещания, го-
воря об оплате труда вузовских 
преподавателей, отметили, что 
зарплата должна обеспечивать 
их высокий статус в обществе.

– Поставлена задача к 2018 
году довести уровень зарплат 
преподавателей высшей шко-
лы до 200% от средней по эко-
номике региона, – подчеркнул 
Михаил Бабич. – Для нас это 
задача не сложная, потому что 
есть запас по времени, уже сей-
час с регионами спланирована 
работа в разрезе каждого годо-
вого бюджета. Но это и задача 
федерального центра, потому 
что учредителем абсолютного 
большинства вузов является 
Российская Федерация в лице 
министерства образования. Ра-
бочая группа, которая создана 
по контролю исполнения Ука-
зов Президента, ежегодно про-
водит мониторинг достижения 

этих целевых показателей.
Министр образования и на-

уки РФ Дмитрий Ливанов, от-
вечая на вопрос журналистов о 
различии в уровне зарплат ру-
ководства вузов и преподавате-
лей, отметил:

– Мы считаем принципи-
ально важным, чтобы в зара-
ботной плате не ниже 70–75% 
должны составлять оклад и 
постоянно действующие над-
бавки, предусмотренные за-
конодательством. Именно на 
мы это ориентируем ректоров 
вузов. В течение нескольких 
месяцев нам нужно изменить 
подходы к формированию за-
работной платы, чтобы оплата 
труда каждого преподавателя 
была достойной, в соответ-
ствии с объемом работ и своей 
квалификацией.

Участники совещания так-
же обсудили критерии оценки 
эффективности вузов. По ито-
гам мониторинга, проведенно-
го минобрнауки РФ, признаки 
неэффективности были выяв-
лены в 23 вузах и 107 филиалах 
Приволжского федерального 
округа. И уже сейчас принято 
решение реорганизовать 2 вуза 
и 51 филиал из этого списка. 
Некоторые эксперты считают, 
что критерии эффективно-
сти не позволяют объективно 
оценивать деятельность вузов. 
Свои предложения руководи-
тели крупных университетов 
и академий ПФО представили 

полпреду для обсуждения на 
этом совещании.

Одной из центральной тем 
совещания также стала и под-
готовка специалистов для ре-
ального сектора экономики. В 
ПФО есть примеры успешного 
взаимодействия вузов и пред-
приятий. Некоторые из них на-
звал губернатор Саратовской 
области Валерий Радаев:

– Наш классический уни-
верситет сегодня открывает 
научно-практический центр 
на базе двух предприятий 
оборонно-промышленного 
комплекса. Завтра (11 декабря 
– ред.) в Государственной думе 
будет презентация нашего ре-
гиона, и мы продемонстрируем 
не просто идеи, а уже конкрет-
ные дела. Технический уни-
верситет ведет целевую под-
готовку сразу ста выпускников 
по заявке завода «Балаково-
Северсталь», строящегося в 
Саратовской области. Сегодня 
туда приходят не просто сту-
денты, а люди, которые знают, 
как работать на производстве. 
Это принципиальная позиция.

Губернатор также обо-
значил наиболее актуальные 
аспекты деятельности крупней-
ших региональных образова-
тельных учреждений: обновле-
ние образовательных программ 
с учетом потребностей рынка 
труда, взаимодействие вузов-
ской науки и реального сектора 
экономики, расширение инно-
вационной деятельности, на-
ращивание подготовки кадров 
для промышленного сектора 
региона. Крайне важным Ва-
лерий Радаев назвал создание 
эффективной системы про-
гнозирования потребности в 
специалистах по отдельным 
отраслям экономики, а также 
системы партнерства каждого 
вуза с работодателями.

– Квалифицированные ка-
дры должны быть ориентиро-
ваны на экономику ХХI века и 
оперативно реагировать на ме-
няющиеся требования рынка 
труда и технологий, – заявил 
глава региона.

В своем выступлении губер-

натор Валерий Радаев подчер-
кнул, что вопросы совещания 
затрагивают не только про-
фессиональное и экспертное 
сообщество, но и практически 
каждого жителя России и абсо-
лютно отчетливо вписываются 
в основной тренд государствен-
ной политики, обозначенный 
президентом Владимиром Пу-
тиным: развитие человеческого 
потенциала страны.

– На систему высшего об-
разования возлагается целый 
комплекс задач. Это принци-
пиальное повышение качества 
работы российских высших 
учебных заведений, конкурен-
тоспособность отечественных 
вузов, готовых обеспечить ли-
дерство России в фундамен-
тальной и прикладной науке, 
решение проблемы массовой 
подготовки специалистов для 
рынка труда. При этом госу-
дарство сохраняет основопола-
гающий принцип доступности 
высшего профессионального 
образования для каждого, кто к 
нему стремится, независимо от 

социально-экономического по-
ложения и состояния здоровья, 
– подчеркнул Валерий Радаев.

Сегодня каждый вуз стра-
ны, отметил глава региона, ока-
зался перед необходимостью 
подтвердить эффективность в 
соответствии с разработанны-
ми критериями.

– Реалии сегодняшнего дня 
таковы, что современные тех-
нологии развиваются быстрее, 
чем система образования. Па-
раллельно растут требования к 
качеству подготовки специали-
стов со стороны государства 
и бизнеса, и выстоять в этой 
достаточно жесткой ситуации 
могут только те вузы, где наука, 
теория и практика достигают 
оптимального баланса, – убеж-
ден губернатор.

Говоря об итогах монито-
ринга вузов, Валерий Василье-
вич отметил, что наш регион 
подтвердил право называться 
студенческим центром Повол-
жья. По его словам, результа-
ты Саратовской области стали 
лучшими в ПФО и одними из 
лучших в Российской Федера-
ции:

– Ни один из государствен-
ных вузов не признан неэффек-
тивным. И что немаловажно, 
две трети учебных заведений, 
охваченных мониторингом, 
обеспечивают уровень зара-
ботной платы преподавателей 
выше уровня средней зарпла-
ты по экономике региона. Чем 
эффективнее саратовские вузы, 
тем больше у них права быть 
услышанными экспертным со-
обществом, участвующем в 
процессе реформирования и 
реорганизации вузовской си-
стемы.

После совещания Михаил 
Бабич посетил центральный 
кампус Поволжского институ-
та управления им. П.А. Столы-

пина Российской академии на-
родного хозяйства и госслужбы 
Президента РФ. Полпред осмо-
трел информационный центр 
– зал 3D-технологий госкор-
порации «Росатом», аудитории 
для интерактивных занятий 
и учебное малое предприятие 
по изданию полиграфической 
продукции.

В понедельник Михаил Ба-
бич провел в Саратове еще 
одно совещание – по реализа-
ции Комплексной программы 
содействия развитию религиоз-
ного образования на 2005–2015 
годы. В мероприятии приняли 
участие глава минобрнауки РФ 
Дмитрий Ливанов, ректоры 
вузов и представители мусуль-
манских организаций Привол-
жья. Комплексная программа 
играет положительную роль в 
противодействии сторонникам 
экстремистских и радикально-
фундаменталистских воззре-
ний и является частью работы 
по развитию отечественных му-
сульманских учебных заведе-
ний, создания в России единого 
исламского образовательного 
пространства, ликвидации не-
гативных аспектов массового 
обучения российской моло-
дежи в мусульманских вузах 
стран дальнего зарубежья.

Отметим, что проблемы 
религиозного (исламского) об-
разования Михаил Бабич не-
однократно обсуждал во время 
встреч с духовными лидерами 
мусульман Приволжского фе-
дерального округа.

Зарплата преподавателей вузов должна 
в два раза превышать среднюю по эко-
номике региона.

Совещание провел полномочный представитель ми-
нистр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов, губер-
натор Саратовской области Валерий Радаев, депутаты 
Государственной думы, представители региональных 
министерств образования, ректоры вузов, руководители 
крупных предприятий и представители студенческих ор-
ганизаций ПФО.

Иван ПетРОВ
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Баланс науки, теории и практики
В Саратове прошло окружное совещание по вопросу реформирования  

высшего профессионального образования

В Приволжском федеральном округе подготовку специалистов с 
высшим профессиональным образованием осуществляет 461 вуз (с 
учетом филиалов), из них 299 (64,9%) являются государственными.

В вузах округа работают более 75 тысяч преподавателей. Общая 
численность студентов на начало 2012-2013 учебного года составила 
1,2 млн человек, из них 1 млн человек обучаются в государственных 
вузах.

Из 29 национальных исследовательских университетов 8 рас-
положены в регионах округа.

     справка



Оценивали красавиц пред-
ставитель АНО «Исполнительная 
дирекция «Казань-2013» Наталия 
Каримова, президент конкурса 
«Мисс Татарстан» Изольда Са-
харова и заместитель министра 
молодежной политики, спорта 
и туризма региона Александр 
Абросимов.

В мероприятии приняли уча-
стие 25 конкурсанток, восемь из 
которых отобраны для представ-
ления Саратовской области на 
Универсиаде в 2013 году. От Са-
ратовской государственной юри-
дической академии была пред-
ставлена студентка Института 
юстиции Екатерина Иваницкая, 
которая вошла в число восьми 
победительниц конкурса.

Выступление Екатерины 
Иваницкой, как и других претен-
денток, состояло из самопрезен-
тации, представления своего выс-

шего учебного заведения (стоит 
отметить, что с этим заданием 
девушка справилась на отлично) 
и индивидуального выступления 
в любом творческом жанре. Ека-
терина была единственной, кто 
представила танец.

В командном первенстве 
Никита Яковенко и Андрей Ни-
канов стали вторыми в составе 
России-2, проиграв Украине-1.

Никита – студент 1-го кур-
са Юридического колледжа № 
1 СГЮА, кандидат в мастера 
спорта. Тренируется спор-
тсмен на базе физкультурно-
оздоровительного комплекса 
академии.

Тренирует Яковенко за-
служенный тренер РСФСР, 
мастер спорта СССР Евгений 
Сергеевич Голубев. За свою 
тренерскую деятельность он 
подготовил более 25 мастеров 
спорта, победителей и призе-
ров СССР и России.

Сейчас Андрей идет вто-
рым в рейтинге на попада-
ние в сборную страны по 
фехтованию среди кадетов-

спортсменов 1996 годов рож-
дения и младше. Осталось 
провести три соревнования 
внутри страны, прежде чем 
будут объявлены спортсмены, 
которые представят Россию 
на первенстве Европы и мира 
среди кадетов в Будапеште в 
феврале 2013 года.

По словам Евгения Голубе-
ва, юные спортсмены трениру-
ются в прекрасных условиях, 
созданных в Саратовской го-
сударственной юридической 
академии благодаря ее ректору 
Сергею Борисовичу Суровову, 
который является президен-
том федерации фехтования 
Саратовской области. Сергей 
Борисович постоянно оказы-
вает огромную помощь и под-
держку юным спортсменам-
фехтовальщикам.

Саратовская государственная юридическая 
академия объявляет набор слушателей  

на курсы по подготовке к сдаче ЕГЭ  
по следующим предметам:• обществознание;• история России;• русский язык;• математика.

Сроки обучения:
Четырехмесячные  курсы– с 15 января по 15 мая 2013г.
Двухмесячные курсы – с 15 марта по 15 мая 2013г.
Оформление на курсы проводится по адресу:
410056, г. Саратов, ул. Вольская, 1, ком. 214. 
Справки по телефону: (8452) 29-91-37; 29-90-75; 29-91-15
Skype: ssla_cstv

В работе конференции при-
няли участие студенты Евра-
зийского национального уни-
верситета имени Л.Н. Гумилева 
(г. Астана, Казахстан) Диана 
Аймагамбетова и Арай Мыл-
тыкбаева.

Российские студенты пред-
ставляли вузы из различных 
уголков нашей родины: Санкт-
Петербургский юридический 
институт академии Генераль-
ной прокуратуры, Российская 
академия правосудия (Мо-
сква), Уральская государствен-
ная юридическая академия 
(Екатеринбург), Ульяновский 
государственный универси-
тет, Юго-Западный государ-
ственный университет (Курск), 
Самарский государственный 
университет, Саратовский 
социально-экономический 
институт, Саратовский госу-
дарственный университет им. 
Н.Г. Чернышевского, Северо-
Кавказский юридический 
институт СГЮА, все подраз-
деления Саратовской государ-
ственной юридической акаде-
мии.

Право открыть пленарное 
заседание IV международной 
научной конференции студен-
тов, магистрантов и аспирантов 
было предоставлено председа-
телю научного студенческого 
общества ИПД СГЮА Валерии 
Наливаевой. Она представила 
президиум научной конферен-

ции, в который вошли дирек-
тор Института правоохрани-
тельной деятельности, доцент 
Денис Аркадьевич Красиков, 
заместитель директора ИПД 
по учебной работе, доцент Ев-
гений Геннадьевич Беликов, 
заместитель директора ИПД по 
научной работе, доцент Елена 
Андреевна Киримова.

Слово для открытия IV 
международной научной кон-
ференции студентов, маги-
странтов и аспирантов было 
предоставлено председателю 
президиума Денису Аркадье-
вичу Красикову, который по-
благодарил присутствующих 
за участие и пожелал всем вы-
ступить на достойном уровне, 
чтобы работа оказалась пло-
дотворной и успешной.

Затем заместитель дирек-
тора ИПД по научной работе 
Елена Андреевна Киримова за-
читала регламент работы кон-
ференции, пожелала научных 
побед, и участники разошлись 
по секциям.

Студентам было предло-
жено выступить на 9 секциях: 
криминалистического обеспе-
чения расследования престу-
плений; уголовного и уголовно-
исполнительного права; 
уголовного процесса; финан-
сового, банковского и тамо-
женного права; истории госу-
дарства и права; европейского 
права и сравнительного право-

ведения; английского и испан-
ского языков; теории государ-
ства и права; латинского языка.

Все заявленные доклады 
были заслушаны и оценены с 
точки зрения их актуальности, 
степени разработанности про-
блемы, а также конкретных 
предложений по разрешению 
того или иного спорного во-
проса. По итогам конференции 
будет издан сборник научных 
статей IV международной на-
учной конференции студентов, 
магистрантов и аспирантов 
«Реализация прав человека в 
деятельности правоохрани-
тельных органов».

В конце дня состоялось 
подведение итогов конферен-
ции. Гран-при были удостоены 
Анна Егорова (ИПиЭ СГЮА); 
Алёна Штыркова (ЮИПА 
СГЮА); Галия Халилова, Ната-
лья Ямрос (ИПД СГЮА); Евге-
ний Казанников (ИП СГЮА); 
Алина Санина (ЮИПА 
СГЮА); Елизавета Новико-
ва (РАП); Инна Джирикова 
(Северо-Кавказский юридиче-
ский институт СГЮА); Ольга 
Овчухова (СГУ им. Н.Г. Чер-
нышевского). Все победители 
и активные участники секций 
были награждены почётными 
грамотами и ценными подар-
ками.

С заключительным сло-
вом выступил директор ИПД 
Денис Аркадьевич Красиков, 
который отметил перспектив-
ность той молодёжи, которая 
принимает участие в подобных 
мероприятиях. Поблагодарил 
всех за плодотворную работу, 
пожелал успехов в будущей на-
учной деятельности.

Институт правоохрани-
тельной деятельности выра-
жает благодарность ректорату 
и студенческому профкому 
Саратовской государственной 
юридической академии и на-
деется на дальнейшее науч-
ное сотрудничество с вузами 
страны, а также иностранных 
государств, ведь студенческая 
наука играет огромную роль в 
жизни не только вуза, но и го-
сударства. Как верно заметил 
Альберт Эйнштейн: «Наука не 
является и никогда не будет 
являться законченной книгой. 
Каждый важный успех прино-
сит новые вопросы. Всякое раз-
витие обнаруживает со време-
нем все новые и более глубокие 
трудности».
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Студентов зовет наука
10 декабря в Институте правоохранительной деятель-
ности Саратовской государственной юридической 
академии состоялась IV международная научная кон-
ференция студентов, магистрантов и аспирантов «Реа-
лизация прав человека в деятельности правоохрани-
тельных органов». Эта конференция является самым 
важным из запланированных в этом учебном семестре 
научным мероприятием в институте, вызвав большой 
интерес среди студентов, магистрантов и аспирантов 
вузов как всей страны, так и иностранных государств.

10 декабря в рамках подготовки к XXVII Всемирным 
летним студенческим играм состоялся финал 
конкурса «Лица Универсиады-2013», по результатам 
которого была сформирована группа волонтеров 
для работы во время Универсиады по направлению 
«Официальные церемонии» (встреча делегаций, 
церемонии награждения, открытия и закрытия).

В германском Гёппингене прошел этап Европейского ка-
детского цикла среди юношей (аналог Кубка Европы) по 
фехтованию. Саратовский саблист Никита Яковенко за-
нял 11-е место в личном первенстве.

Саратовские лица 
Универсиады

Сабля – учебе не помеха

В состязаниях приняли 
участие семь команд из шести 
городов – Иванова, Горно-
Алтайска, Чебоксар, Орен-
бурга, Красноярска (педаго-
гический и политехнический 
институты) и Саратова.

В состав саратовской ко-
манды вошли студенты юри-

дической академии Иван 
Коростылев, Егор Марков, 
Николай Аштаев, Иван Лу-
шин, Игорь Колошва, Дми-
трий Шеломенцев, Станислав 
Смирнов, Андрей Родионов 
(капитан команды), Никита 
Турков, Вадим Маслов и спор-
тсмен ДЮСШ «Надежда гу-

бернии» Алексей Григорьев.
Команда Саратовской го-

сударственной юридической 
академии очень достойно 
провела предварительные 
матчи и вышла в финал со-
ревнований, где встретилась 
с командой из Иванова. В фи-
нальном поединке наши спор-
тсмены уступили соперникам 
со счетом 1:3 и заняли второе 
место.

Поздравляем наших во-
лейболистов с серебром и же-
лаем дальнейших спортивных 
достижений!

С 5 по 9 декабря в спортивном зале физкультурно-
оздоровительного комплекса СГЮА прошли соревнова-
ния на Кубок студенческой волейбольной лиги России 
среди мужских команд.

Мяч и сетка: достойная отметка



Оказалось, что этот «отряд» в 
современных условиях жизнеспо-
собен, с хорошими амбициями 
и перспективами развития. Что 
стоит только девиз этого отряда: 
«Трудные задачи решаем немед-
ленно, невозможные – чуть по-
годя», а также подтверждается 
результатами, группа ПМИН-21 
– лучшая по успеваемости на фа-
культете, по итогам I курса.

Лучшие «особи» этого отряда 
имеют возможность продолжить 
обучение или стажироваться в 
ведущих учебных заведениях за 
границей (Польша, Германия). По 
приглашению сторон действует 
обмен преподавательскими ка-
драми. Преподавателем кафедры 
МиМ в Польше защищена доктор-
ская диссертация, аспирант кафе-
дры МиМ Николай Загниборода 
– победитель конкурса «Поддерж-
ка развития внутрироссийской 
мобильности научных и научно-

педагогических кадров путем вы-
полнения научных исследований 
молодыми учеными и преподава-
телями в научно-образовательных 
центрах по научному направле-
нию» 2012 года.

Исследования, к сожалению, 
показали, что у этого «отряда» в 
силу его молодости имеется не-
достаток: «отряд» не может раз-
множаться самостоятельно – он 
может только пополняться «до-
стойными особями» из одного 
вида – абитуриентов, да и то толь-
ко по конкурсу (сумма баллов ЕГЭ 
по русскому языку, математике и 
физике) и один раз в году.

Ученые СГТУ хотят помочь 
«отряду ПРИМАТов и ИНФОР-
МАтов» в этом вопросе и при-
глашают «достойных особей» по-
полнить отряд. Поэтому для того, 
чтобы любой из вас мог как-то 
оценить свои «достоинства» до 
ЕГЭ и подтвердить их результа-

тами по ЕГЭ, на сайте будут пе-
риодически помещаться задачи по 
математике, физике и информати-
ке различной степени трудности 
(вплоть до не имеющих на сегодня 
решения).

Если эти задачи:
1. вас удивят или просто заин-

тересуют,
2. покажутся простыми или 

пустяшной тратой времени,
3. покажутся вам достойной 

затеей,
не проходите мимо, а примите 

участие в конкурсе, который на-
зывается «СЛАБО» (в том числе 

будут задачи и для 9-го и 10-го 
классов).

По итогам этого конкурса 
будет создана база данных, кото-
рая упростит подачу документов 
при поступлении на физико-
технический факультет.

В конкурсе «СЛАБО» пред-
ставлены задачи по математике, 
физике и информатике, нумера-
ция которых начинается на «М», 
«Ф» и «И». Каждая задача имеет 
соответствующий номер и тексто-
вое название. Трудность решения 
задач различная. Любой абитури-
ент может принять участие в этом 
конкурсе. Количество решенных 
задач не играет роли, главное, уча-
стие, т.е. почувствовать ту среду, в 
которой живут «Приматы и Ин-
форматы», и, если она вам подхо-
дит, приобщиться к ним. Решен-
ные задачи можно компоновать 
в любом порядке, работа может 
содержать любое число из пред-
ложенных. У одного автора может 
быть несколько отдельных работ.

Сама работа должна удовлет-
ворять следующим требованиям:

1. иметь почтовый адрес авто-
ра (индекс, город, номер школы, 
класс, имя, отчество и фамилию 
автора, если есть – e-mail),

2. иметь полный номер и усло-
вие задачи полностью,

3. решение (или объяснение) за-
дачи с необходимыми пояснениями 
и комментариями, если есть необ-
ходимость, четкими рисунками,

4. заканчиваться четко сфор-
мулированным ответом,

5. может быть выполнена в 
среде Microsoft Word – редактора, 
или в любой доступной среде, и 
доставлена электронной почтой: 
vm@sstu.ru,

6. для жителей Саратова и Эн-
гельса можно непосредственно 
доставить работу, как выполнен-
ную согласно п. 5, так и обычно, в 
ученической тетради, на кафедру 
«Математика и моделирование» 
СГТУ (Главный корпус, к. 444 с 9 
до 17 часов, кроме выходных).

Замечание. Работы не рецен-
зируются и не возвращаются.

По завершении конкурса 
«СЛАБО» будут отмечены самые 
активные и создана база данных, 
в которую будут включены все ав-
торы, решившие правильно хотя 
бы одну задачу.

Задачи и более подробную ин-
формацию о конкурсе можно най-
ти на официальном сайте СГТУ 
им. Гагарина: www.sstu.ru.
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Начался прием работ на заочную  
олимпиаду абитуриентов «СЛАБО»

Ученые СГТУ сделали открытие: на кафедре «Мате-
матика и Моделирование» открыли новый отряд 
существ – «отряд ПРИМАТов и ИНФОРМАтов» (сту-
дентов направления «Прикладная математика и 
информатика»).

Для детей работников СГТУ пройдет 
новогоднее представление

23 декабря в клубе СГТУ имени Гагарина состоится новогоднее 
представление с Дедом Морозом и Снегурочкой для детей сотруд-
ников университета:

– в 11.00 – елка для детей дошкольного возраста;
– в 14.00 – елка для детей школьного возраста.

В настоящее время начался 
процесс издания данной моно-
графии в ведущем российском 
издательстве по естественно-
научной тематике – Издатель-
стве физико-математической ли-
тературы (Физматлит, Москва).

Монография подготовлена 
интернациональным коллекти-
вом – сотрудниками СГТУ А.А. 
Короновским, А.Н. Павловым, 

А.Е. Храмовым, сотрудником 
Института высшей нервной 
деятельности и нейрофизио-
логии РАН Е.Ю. Ситниковой 
и профессором университета 
Компутенсе (Мадрид) и по со-
вместительству в.н.с. СГТУ, ру-
ководителем проекта, выпол-
няемого в НОЦ «НДСС», В.А. 
Макаровым. Все авторы моно-
графии являются ведущими ис-
полнителями проектов в рамках 
программы ФЦП «Кадры» и ра-
ботают в НОЦ «НДСС» ФЭС.

Авторы полагают, что из-

дание данной монографии даст 
толчок более интенсивному ис-
пользованию вейвлетов в нейро-
динамике и нейрофизиологии и 
будет способствовать усилению 
междисциплинарных взаимо-
действий. Книга рассчитана на 
специалистов в области радио-
физики и нелинейной динамики, 
нейрофизиологов, специалистов 
по обработке сигналов, а также 
на аспирантов, магистрантов и 
студентов старших курсов соот-
ветствующих специальностей и 
направлений.

НОЦ СГТУ «Нелинейная динамика  
сложных систем» выиграл грант РФФИ
Сотрудники НОЦ «Не-
линейная динамика 
сложных систем» и 
факультета экологии 
и сервиса получили 
финансирование по 
гранту РФФИ на из-
дание научной моно-
графии «Вейвлеты в 
нейродинамике и ней-
рофизиологии».

Профессор СГТУ им. Гагарина 
награждена медалью  
имени А. Гумбольдта

Заведующая кафедрой экологии 
ФЭС профессор Елена Тихомирова 
награждена медалью имени А. Гум-
больдта «За персональные заслуги в 
области естественных наук».

Вручение медали состоялось 
на традиционном «Балу ученых» 
в Ганновере, который ежегодно в 
ноябре проводит Президиум Ев-
ропейского научного общества со-
вместно с Европейской академией 
естественных наук.

В областной универсальной 
научной библиотеке прошла зим-
няя сессия проекта «Большое 
чтение» в Саратовской области», 
приуроченная к Году российской 
истории и 50-летию выхода в свет 
повести А.И. Солженицына «Один 
день Ивана Денисовича» – перво-
го опубликованного произведения 
писателя, принесшего ему миро-
вую известность.

Для участия в зимних чтениях 
в Саратов приехал сын писателя 

Игнат Солженицын. Почетным 
гостем «Большого чтения» в Са-
ратовской области» стала гене-
ральный директор Всероссийской 
государственной библиотеки ино-
странной литературы имени М.И. 
Рудомино Екатерина Гениева.

Торжественное открытие ме-
роприятия состоялось 6 декабря 
и прошло в жанре театральной 
постановки. Гостям показали, как 
проходил один день жизни заклю-
ченных лагеря. На первом ряду в 

зале сидели одетые в телогрейки 
молодые люди с нашивками «Щ-
854». Первоначально Александр 
Солженицын назвал свою повесть 
именно так – «Щ-854».

Собравшимся рассказали 
историю публикации первого про-
изведения будущего Нобелевского 
лауреата.

– Мы уже не свидетели того 
времени, и перед нами уже не сто-
ят те страшные развилки, которые 
стояли перед нашими отцами и на-
шими семьями, – отметил Игнат 
Солженицын. – Одна из главных 
тем в произведении Александра 
Исаевича – это тема лжи и наси-
лия. На сплетении лжи и насилия 

было построено наше великое 
коммунистическое прошлое и фа-
шизм. В противовес этому стояла 
правда и искусство. Произведение 
«Один день Ивана Денисовича» 
является именно таким. Одно дело 
знать все это, а другое – прочесть 
и через текст почувствовать голод 
и крайнюю жестокость, которая 
отравляла каждое мгновение этих 
несчастных людей.

По его мнению, главный урок 
произведения – сохранение чело-
веческого достоинства в любых 
обстоятельствах.

Генеральный директор Всерос-
сийской государственной библио-
теки иностранной литературы 

имени М.И. Рудомино Екатерина 
Гениева поделилась воспомина-
ниями о том, как произведения из-
гнанного из страны писателя воз-
вращались в Россию.

«50 лет со дня публикации по-
вести Александра Солженицына – 
это веха в нашей истории, культу-
ре и литературе. Это веха истории 
всего мира», – подчеркнула почет-
ная гостья.

Мероприятия зимней сессии 
пройдут также в Саратовском 
социально-экономическом инсти-
туте Российского экономического 
университета имени Г.В. Плеха-
нова, в центральной библиотеке 
Марксовского района.

Читая Солженицына
В Саратовской областной научной библиотеке торже-
ственно открыли зимнюю сессию «Большого чтения».



– Для каждой возрастной 
группы ребят мы хотим устроить 
свой праздник, – рассказала На-
талия Ткачева, директор МОУ 
«СОШ № 106». – Начальная школа 
пойдет на елку в ТЮЗ, а во время 
новогодних каникул также по-
сетит спектакли театра. Для всех 
параллелей пятых, шестых и седь-
мых классов совет старшеклассни-
ков своими силами и с помощью 
творческих групп решил поста-
вить мини-спектакль «Сказочный 
мир Нового года», а также органи-
зовать конкурсную программу и 
детскую дискотеку.

Необычным будет праздник у 
учеников с восьмого по одиннад-
цатый классы. Они устраивают но-
вогоднюю дискотеку «Ретро FM» в 
стиле 90-х годов. Такое решение 
было принято на одном из засе-
даний совета старшеклассников 
после общения с ребятами. Они 
объяснили, что устали от клубной 
музыки, которая сегодня звучит 
практически везде, а мелодии по-
коления 90-х находят актуаль-
ными и в настоящее время. Идея 
проведения ретро-дискотеки была 
утверждена, и ребята искренне 
обрадовались возможности от 
души попеть, потанцевать и по-
веселиться под знакомые с детства 
шлягеры. Необходимо отметить, 
что наша дискотека предполага-
ет определенный дресс-код: все 
участники мероприятия должны 
одеться в стиле последнего деся-
тилетия прошлого века. Кроме 
того уже намечена конкурсная 
программа на знание ребятами 
различных фактов того временно-
го периода, относящихся к рекла-
ме, передачам и прочему.

Наталия Владимировна отме-
тила, что в праздничном оформ-
лении школьных помещений 
они решили уйти от старых сте-
реотипов украшения бумажными 
снежинками, а приблизиться к 
современному формату декори-
рования. На окнах будет распола-
гаться панно «Зимняя сказка», 
состоящее из новогодних сфери-
ческих шаров серебристого цвета 
и каскада гирлянд, что особенно 
в вечернее время придаст общему 
облику школы оттенок волшеб-
ства и сказочности. Кроме того, в 
вестибюле всех пришедших будет 
встречать нарядно украшенная 
елка. В этом году зимняя краса-
вица будет искусственной, чтобы 
сберечь живое деревце. К тому 
же она останется сочно зеленой и 
после Нового года и не ввергнет в 
уныние пришедших с каникул уче-
ников и педагогов своими пожел-
тевшими пожухлыми иголками.

Традиционно ученики началь-
ной школы, среднего звена и стар-
ших классов соревнуются друг с 
другом в украшении кабинетов 
и коридоров, закрепленных за 
ними. Жюри беспристрастно оце-

нивает результаты и награждает 
победителей в этом соревновании. 
Малыши, как правило, гораздо 
тщательнее подходят к решению 
данной задачи и интереснее при-
думывают новые нестандартные 
образы и игрушки.

В школьных коридорах на сте-
нах в настоящее время висят ри-
сунки и картины учеников, с изо-
бражением родной школы, района 
и города. После окончания зимних 
каникул экспозицию планируется 
поменять на новую, запечатлев-
шую подготовку к Новому году, 
сам праздник, отдыхающих ребят, 
школу и город в соответствии с 
тематической направленностью 
выставки. В связи с этим ребята 
получили задание принести после 
каникул фотографии, рисунки и 
картины, выполненные для новой 
экспозиции.

В период зимних каникул, на-
чиная со 2 января, в школе будут 
работать все спортивные секции с 
девяти утра до семи вечера. Также 
ребята решили принимать уча-
стие во всех районных новогод-
них мероприятиях, которые будут 
проводиться, а 6 «Б» класс на но-
вогодние праздники отправится 
в интереснейшее путешествие 
в Санкт-Петербург – встречать 
Рождество в Соборе Святых Пе-
тра и Павла.

О том, что делают в преддве-
рии праздника в МОУ «СОШ № 
38» рассказала директор Лариса 
Медведева:

– Подготовка к Новому году в 
нашей школе началась уже с пер-
вых чисел декабря. Первым эта-
пом стало оформление кабинетов 
и других помещений различными 
тематическими аппликациями, 
поздравительными газетами и 
снежинками. Стоит отметить, что 
это совместное творчество учени-
ков, учителей и родителей. Также 
в школе был проведен конкурс 
новогодних поделок «Мастерская 
Деда Мороза» и пять лучших ра-
бот отправлены на муниципаль-
ный конкурс с одноименным на-
званием.

27 и 28 декабря состоится 
празднование Нового года в шко-
ле. Силами учащихся для каждой 
параллели будет организован свой 
интересный концерт, включаю-
щий в себя номера различного ха-
рактера. 28 декабря мы планируем 
провести новогодний КВН для 
старшеклассников. Мы не устраи-
ваем один большой праздник для 
всех учеников одновременно, так 
как считаем это нецелесообраз-
ным, ведь у каждой возрастной 
группы свои интересы, и довольно 
трудно написать такой сценарий, 
чтобы было интересно и малышам 
из начальной школы, и взрослым 
ребятам. И потом, у нас просто нет 
такого большого помещения, что-
бы объединить всех детей.

В новогодние каникулы, на-
чиная с 3 января, для ребят бу-
дут проводиться всевозможные 
мероприятия, как выездные, так 
и внутришкольные. Старше-
классники посетят ТЮЗ и музей 
«Экспериментариум», семикласс-
ники – кинотеатр «Темп», четве-
роклассников ждет поход в цирк, 
а для шестых классов детская би-
блиотека № 16 организует «Рож-
дественские посиделки». Ученики 
начальной школы посетят вы-
ставку поделок в подростковом 
клубе «Заря». Непосредственно 
в школе пройдут веселые старты 
– мероприятие спортивной на-
правленности, ориентированное 
на учеников четвертых и пятых 
классов. Также в соответствии с 
определенным расписанием свою 
работу будут вести кружки, суще-
ствующие в школе, библиотека и 
школьный психолог.

В период осенних каникул 
ребята совершили поездки в Вол-
гоград и Санкт-Петербург, а на 
новогодние праздники решили 
остаться дома из-за возможных 
неблагоприятных погодных усло-
вий, отложив все путешествия до 
весны.

Старшеклассники МОУ «Гим-
назия № 58» собираются органи-
зовать праздник для учеников 
начальной школы: Дед Мороз, 
Снегурочка и различные сказоч-
ные персонажи будут водить с 
малышами хоровод вокруг елки, а 
также проведут для ребят конкур-
сы и всевозможные веселые игры.

– Наши старшеклассники 
справятся с этим на отлично, – 
уверена директор гимназии Оль-
га Кириллова. – В последнее вре-
мя становится модным нанимать 
на каждый праздник профессио-
нальных аниматоров для детей. 
Я считаю, что в данной ситуации 
в этом нет никакой необходимо-
сти, потому что старшие ребята 
самостоятельно смогут попробо-
вать себя в роли актеров и с удо-
вольствием вернуться в детство. 
Верю, что они получат настоя-
щее удовольствие от счастливых 
взглядов малышей, которым они 
доставили радость, их улыбок и 
звонкого смеха. Для старшекласс-
ников, в свою очередь, будет орга-
низована новогодняя дискотека.

Два пятых класса в празднич-
ный период планируют поехать 
на Кремлевскую елку в Москву. 

Остальные ученики посетят ТЮЗ, 
театр драмы и этнографический 
музей в родном городе. Также 
после Нового года в школе буду 
проводиться веселые старты для 
гимназистов с первого по шестой 
классы, новогодняя викторина по 
параллелям, классные руководи-
тели организуют несколько меро-
приятий для своих подопечных. 
Кроме того, планируется залить 
каток на пришкольном участ-
ке, где могли бы оттачивать свое 
мастерство юные фигуристы, не 
только учащиеся гимназии, но и 
все желающие.

Активно готовятся к насту-
пающему Новому году и сельские 
школы. Директор МОУ «СОШ № 
1» районного поселка Новые Бу-
расы Инна Тарасова рассказала 
корреспонденту «Глобуса», что к 
ним из Саратова приедет театр 
кукол «Теремок» и покажет спек-
такль абсолютно для всех детей 
начальной школы. Это стало воз-
можным, благодаря оказанной 
школе спонсорской поддержке, 
заключавшейся в покупке биле-
тов на представление всем учени-
кам с первого по четвертый клас-
сы. Кроме того, в доме культуры 
для малышей проведут елки стар-
шеклассники, которым в свою 
очередь планируют устроить но-
вогодний вечер с дискотекой и 
КВНом.

На базе школы существует 
муниципальный центр дистан-
ционного образования детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Таких ребят в районе 
четверо, и все они обучаются в 
школе № 1 посредством компью-
терных технологий и Интернета. 
Для них одноклассниками гото-
вится поздравление с Новым го-
дом в режиме он-лайн. Также не-
сколько учеников, составляющих 
актив класса, вместе с классным 
руководителем, планируют выезд 
к ним на дом с подарками.

В период зимних каникул 
будут проводиться ежегодные 
мероприятия, начиная с подвиж-
ных игр на свежем воздухе и за-
канчивая конкурсом рисунков 
на зимне-праздничную тематику, 
брейн-рингов, новогодних викто-
рин и спортивных соревнований.

МОУ «СОШ с. Калининское 
Марксовского района Саратов-
ской области» в подготовке к 
Новому году не отстает от дру-

гих. Ученики соревнуются между 
собой в лучшем оформлении 
класса, участвуют в конкурсе по-
делок «Мастерская Деда Мороза», 
приносят из дома игрушки для 
школьной елочки, а некоторые 
делают их своими руками. Заме-
ститель директора по воспита-
тельной работе Ирина Губанова 
рассказала, что у них в школе 
перед главным зимним праздни-
ком проходит «Неделя новогод-
них сюрпризов»: Дед Мороз со 
Снегурочкой ходят по классам, 
водят хороводы с малышами, 
проводят с ними игры и угощают 
конфетами за правильно отга-
данные загадки. Всех остальных 
они поздравляют с наступающим 
Новым годом и приглашают на 
праздничную елку.

Уже в первых числах декабря 
школа как снаружи, так и вну-
три была украшена снежинками, 
елочками, снеговиками, ученики 
разрисовали окна, в очередной 
раз продемонстрировав творче-
ские способности и нестандарт-
ное мышление.

Педагогический коллектив 
будет организовывать три раз-
ные елки, соответственно для 
учеников начальной школы, 
пятых-шестых классов и ребят с 
седьмого по девятый классы. Все 
сценарии проведения праздника 
отличаются друг от друга в соот-
ветствии с возрастными и други-
ми особенностями ребят. После 
Нового года в школе традицион-
но проводятся «Рождественские 
посиделки», спортивные сорев-
нования, игры на свежем воздухе, 
ведут свою работу кружки.

Как мы видим, администра-
ция и учителя школ стараются 
сделать как можно больше для 
того, чтобы новогодний праздник 
для детей был похож на сказку. 
Веселые спортивные и творче-
ские соревнования, интеллекту-
альные конкурсы и викторины, 
елки и праздничные мероприя-
тия – казалось бы учебные заведе-
ния выбрали одинаковые направ-
ления новогодне-каникулярной 
деятельности, однако каждая 
школа старается найти свою из-
юминку, заинтересовать, увлечь 
ребят чем-то непохожим на то, 
что делают другие, и быть в этом 
лучшими.
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Новогодний калейдоскоп
Что может быть приятнее предновогодних хлопот? Покупка 
подарков, выбор нарядов, украшение елки – все это настраи-
вает на веселое проведение предстоящего торжества. Празд-
ничная атмосфера, царящая повсюду, дарит ни с чем несрав-
нимое ощущение чуда, которое вот-вот должно произойти. В 
него искренне верят как дети, так и взрослые, однако Новый 
год больший праздник все-таки для первых. Именно поэтому 
корреспондент «Глобуса» узнал, как учебные заведения гото-
вятся к празднованию Нового года и какие мероприятия для 
школьников они планируют провести.

Анна БУРЛАКОВА 

как школы готовятся к главному зимнему празднику?
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Требования  
к контролю знаний

По мнению экспертов, эффек-
тивный контроль знаний в усло-
виях реального учебного процес-
са должен отвечать следующим 
требованиям.

Он должен способствовать 
пониманию предмета, а его ре-
зультаты должны быть доступны 
самостоятельной оценке учени-
ков (Cook-Sather, 2002).

Развивать критическое мыш-
ление и метакогнитивные навыки, 
помогать ученикам максимально 
использовать собственный потен-
циал (Dweck, 1999).

Стимулировать и учителя, и 
учеников размышлять над достиг-
нутым; давать толчок к развитию, 
а не вселять уныние (Tierney, 2000).

Помогать ученикам следить за 
развитием собственной грамот-
ности (Clark, Chow-Hoy, Herter, & 
Moss, 2001).

 Соответствовать уровню и 
потребностям учеников (Bauer, 
1999).

 Быть значимой и интересной 
частью учебной деятельности 
(Shavelson, Baxter, & Pine, 1992).

Ниже мы рассмотрим три 
способа осуществления контроля, 
которые, на наш взгляд, отвечают 
всем этим критериям: вопросник 
на понимание содержания (Brozo 
& Simpson. 2007); составление та-
блицы на понимание ключевых 
слов (Fisher, Brozo, Frey, & Ivey, 
2007); задания на выбор верно-
го слова (Taylor, 1953; Klare, 1982; 
Dubay, 2004). Все три легко вписы-
ваются в каждодневную учебную 
практику и дают учителю обрат-
ную связь с учениками, а учени-
кам помогают увидеть, как в ходе 
работы с конкретным учебным 
материалом развиваются их зна-
ния и умения.

Вопросник  
на понимание содержания

Этот вид контроля позволяет 
оценить уровень развития чита-
тельских, мыслительных и других 
необходимых учебных навыков 
на материале текстов, которые 
планируется использовать в учеб-
ном процессе (см. таблицу 1). 
Перед началом работы над новым 
текстом учитель предлагает детям 
несколько заданий, для выполне-
ния которых требуются опреде-
лённые навыки. В результате 
ученики получают возможность 
оценить свои успехи и неудачи, а 
учитель — внести необходимые 

коррективы в подачу учебного ма-
териала. Например, если ученики 
неважно справились с заданиями 
на выделение главной идеи или 
на понимание схем и таблиц, учи-
тель может предложить ученикам 
упражнения на развитие именно 
этих навыков.

Статья Уильяма Брозо и 
Кортни Гаскинс опубликована 
в журнале «Перемена» (том 8, 
номер 4, октябрь 2007 года)

http://prosvpress.ru/2012/12/
kontrol-znaniy-dolzhen-rabotat-
na-znaniya/

Понимание  
ключевых слов

Понимание текста во многом 
зависит от того, насколько по-
нятны читателю встречающиеся 
в тексте слова. Поэтому оценка 
понимания ключевых слов текста 

важна на всех этапах работы — 
до, во время и после чтения. Такая 
форма контроля нужна в первую 
очередь самим ученикам: она по-
могает им увидеть, что они уже 
знают и что им ещё необходимо 
выяснить или уточнить для пони-
мания прочитанного.

Ещё до начала работы над 
новым текстом учитель раздаёт 
ученикам список встречающих-
ся в нём ключевых слов. Каждый 
ученик заполняет таблицу, в кото-
рой оценивает уровень своего по-
нимания предложенных слов (см. 
таблицу 2). Графы «Определение 
термина» и «Пример из текста» 
на первом этапе не заполняются. 
Достаточно, если ученики просто 
отметят, насколько им понятно 

значение того или иного слова. 
Например, можно использовать 
значки «+» (значение слова понят-
но), «/» (значение слова не совсем 
понятно) и «–» (незнакомое сло-
во). По мере чтения и ознакомле-
ния с дополнительной информа-
цией по теме ученики постоянно 

возвращаются к таблице и допол-
няют её. В итоге все «галочки» и 
«минусы» должны превратиться в 
«плюсы». Благодаря такой работе 
с таблицей ученики проясняют 
для себя значение ключевых слов 
по теме и учатся их использовать.

Выбор верного слова
Задания на выбор верного сло-

ва, составленные на материале ещё 
не проработанного текста, пока-
зывают учителю уровень разви-
тия учебных навыков и выявляют 
проблемные моменты (Madelaine 
& Wheldall, 2004). Школьникам 
предлагается небольшой текст, в 
котором пропущены некоторые 
ключевые для понимания смысла 
слова (Dubay, 2004). Задание — за-
полнить пропуски, выбрав одно из 
трёх или более предложенных слов. 

Такой вид контроля даёт учителю 
информацию об уровне понимания 
прочитанного. Регулярное исполь-
зование заданий на выбор верного 
слова в течение учебного года по-
зволяет следить за успехами учени-
ков и вовремя помогать тем, у кого 
возникают трудности с понимани-
ем. Ученики же, успешно справля-
ясь с заданиями и выбирая верные 
ответы, убеждаются в том, что учат-
ся не зря. В таблице 3 приводится 
пример задания на выбор верного 
слова, составленного на материале 
текста по географии. Ученикам в 
каждом случае надо выбрать одно 
из трёх предложенных слов.

На следующем этапе, уже про-
работав с учениками тему «Загряз-
нение окружающей среды», учитель 
может предложить детям самостоя-
тельно составить задания на выбор 
верного слова и обменяться ими с 
одноклассниками — это, в частности, 
полезно при подготовке к контроль-
ной работе по теме. Выполнение 

и составление заданий подобного 
рода — прекрасный способ проде-
монстрировать ученикам прогресс в 
усвоении учебного материала.

Заключение
Проверочных заданий, позво-

ляющих судить об успехах учени-
ков, великое множество. В этой 
небольшой статье мы всего на трёх 
примерах постарались показать, 
как направить контроль на нужды 
обучения, как вписать его в учеб-
ный процесс и как с его помощью 
сделать «видимыми» достижения 
учеников в чтении и в освоении не-
обходимых учебных навыков. 

Во многих странах контроль знаний учеников в форме 
тестирования по всем предметам давно уже стал при-
вычной практикой. Тесты, которые, как правило, прово-
дятся в конце учебного года, помогают выяснить, соот-
ветствуют ли знания учеников требованиям программы 
по чтению, письму и математике. Однако учителю, рабо-
тающему с детьми, результаты такого тестирования мало 
что дают: ведь учебный год завершён, и времени на то, 
чтобы восполнить выявленные пробелы в знаниях, всё 
равно уже нет. В отличие от подобного контроля ради 
контроля (Stiggins, 2002), контроль ради знания позволя-
ет учителю корректировать учебный процесс на любом 
конкретном этапе и таким образом помогает ученикам 
добиться более высоких результатов. Чтобы контроль 
на уроке действительно способствовал получению зна-
ний, он должен стать частью текущего учебного процесса 
(Brozo & Hargis, 2003; Brozo & Simpson, 2007), и организо-
вать его нужно так, чтобы его результаты показывали и 
учителю, и ученикам, что следует изменить в учебном 
процессе.

Контроль знаний должен работать на знания



Обратите внимание на 
длинное-длинное тире после даты 
рождения, даже и не подразуме-
вающее пока скорого определения 
второй цифры: вся жизнь лит-
функционера, как бы мы сейчас 
сказали, ещё, кажется, впереди. 
Самое начало тридцатых. «Ради-
кально настроенный певец комму-
нистических строек и коллективи-
зации», славящий «руководителя 
нового типа», «стойкого больше-
вика в лице товарища Сталина», 
ещё только начинает «работать 
локтями», продвигаясь всё выше 
и выше по карьерной лестнице. 
«Киршон, – напишет позднее дра-
матург Александр Афиногенов, 
близко знавший одиозного началь-
ника рапповцев, – это воплощение 
карьеризма в литературе. Полная 
убеждённость в своей гениаль-
ности и непогрешимости… Он 
мог держаться в искусстве только 
благодаря необычайно развитой 
энергии устраиваться, пролезать 
на первые места, бить всех своим 
авторитетом, который им же ис-
кусственно и создавался…»

Характеристика, судя по всему, 
верная. Если добавить к ней актив-
ное участие Киршона в травле Ми-
хаила Булгакова, если вспомнить 
увенчанные его изящным, чуть 
ли не аристократическим росчер-
ком многочисленные открытые 
письма, требующие беспощадно 
карать «врагов революции», напри-
мер «троцкистско-зиновьевское 
отребье», то портрет перед нами 
создастся вполне определённый. 
Почему же я всё-таки решил об-
ратиться к столь «отрицательной» 
фигуре, совершенно и, скорее все-
го, заслуженно теперь позабытой? 
Почему решился назвать имя, дав-
но уже исчезнувшее из литератур-

ного оборота?
О Владимире Киршоне мало 

что было написано за последнее 
время. Почти ничего! Лишь бле-
стящее эссе Валентина Антонова, 
обнаруженное мной в интернете, 
да несколько попутных и весьма, к 
слову, пренебрежительных реплик 
в связи с судьбой Михаила Булга-
кова. А ведь пьесы Киршона в своё 
время гремели. «Город ветров», 
«Константин Терехин», «Хлеб». В 
1927 году драматург создаёт дра-
му «Рельсы гудят», где впервые в 
«молодой пролетарской драматур-
гии» действие переносится в цех, 
к станку, а герои изображаются 
реальными людьми со своими до-
стоинствами и недостатками не-
зависимо от социально-классовых 
характеристик. Это потом, ближе 
к семидесятым, талантливейшие 
советские драматурги, такие, как 
Гельман, будут развивать жанр 
«производственной драмы», к ко-
торой принято ныне относиться 
насмешливо-скептически, но ко-
торая явила зрителю очень даже 
яркие образцы, хотя бы ту же 
«Премию». А начиналось-то всё с 
Киршона!

Однако не в пьесах дело. Точнее 
говоря, не в драматургическом та-
ланте автора. А может, Владимир 
Киршон был связан с Саратовом 
и способен вызвать у читателей 
краеведческий, так сказать, инте-
рес? Нет, не может. Если он и был 
как-то связан с нашим городом, то 
лишь весьма и весьма опосредо-
ванно, оказываясь здесь проездом 
по рапповским делам. Ну, ещё был 
знаком с Фёдором Панфёровым, 
автором легендарных «Брусков», 
никогда, впрочем, не разделявшим 
сомнительных карьерных устрем-
лений Киршона, тем более приёмов 

его борьбы и агрессивного на-
строя по отношению к товарищам-
писателям. 

И всё-таки Владимир Киршон 
– почему?

Я спросил у ясеня,
Где моя любимая?
Ясень не ответил мне,
Качая головой.
Я спросил у тополя,
Где моя любимая?
Тополь забросал меня
Осеннею листвой…

Кто же не помнит тончайших 
лирических строк из едва ли не 
главной песни рязановского ново-
годнего фильма? Все помнят, все 
знают наизусть, напевают, повто-
ряют вслух и про себя. «Ме-сяц 
скрыл-ся в об-ла-ке, не ответил 
мне…» Но мало кто замечает мель-
кающую в титрах фамилию Кир-
шона, значащегося среди авторов 
песенных текстов. Да, как раз Вла-
димир Киршон и является автором 
лирического шедевра. И не сделано 
ведь стихотворение, не рукотвор-
ное оно, а сотворённое – чудом! 
Каждая строка в нём – о свободе, 
каждое восклицание и каждая за-
пятая – независимостью души че-
ловеческой продиктована. Такие 
стихи не читаешь, а просто задер-
живаешь вместе с выдохом в груди, 
передоверяешь сердцу. И ничего 
удивительного нет, что лейтмоти-
вом самой, быть может, человеч-
ной нашей картины стало именно 
это стихотворение, положенное на 
музыку М. Таривердиевым.

Интересно: Тихон Хренников 
давным-давно, оказывается, тоже 
написал музыку на стихи Киршона: 
«У меня, – вспоминал замечатель-
ный композитор, – было повеселей, 
чем у Таривердиева. Там это была 
ироническая песня». Да только та 
нотная линеечка не сохранилась… 
И ещё деталь: не в поэтическом 
сборнике стихотворение «Я спро-
сил у ясеня» отыскали создатели 
фильма – Киршон не писал стихи 
специально, не выпускал стихот-
ворных книжек. Он сочинял их 
вроде бы как случайно, вкладывая 
в уста героев своих пьес. Однако 
какого-либо точного свидетельства 
о поэтическом наследии Киршона 
не осталось. Нельзя, на мой взгляд, 
исключать, что во время ареста 
стихотворные тетрадки или какие-

либо другие наброски в стихах 
были уничтожены…

Многое, и правда, не сохрани-
лось. Вглядываясь в давнии фото-
графии, невольно ловишь себя на 
том, что перед тобой не лица точно 
бы, а слепки со слепков, застывшие 
до неузнаваемости, не передающие 
и сотой доли всех тревог, сомнений 
и радостей, отражаемых хотя бы 
одними только глазами людскими 
в повседневной жизни. И чем по-
вседневнее, обыденнее момент, тем 
выразительнее взгляды! Залихват-
ский чуб Парфёнова, грустная фа-
деевская улыбка (хотя до мая пять-
десят шестого ещё целая жизнь и 
целая смерть!), модная жилетка 
Киршона и его же весь какой-то ро-
мантически приподнятый образ…

Каким же всё-таки он был, Вла-
димир Киршон?

Самый яркий и, наверное, 
художественно выразительный 
портрет автора бессмертного сти-
хотворения создан Михаилом Бул-
гаковым. Как известно, повторю, 
Киршон вёл активную пропаганду 
против «попутчиков», настаивая 
на «самых решительных» мерах в 
борьбе с ними. Михаил Булгаков 
подвергался со стороны секрета-
ря РАППа особенно резкой кри-
тике. И вот в рассказе «Был май», 
завершённый Булгаковым в 1934 
году, пред нами предстаёт молодой, 
щеголеватый, полный апломба, 
несколько самоуверенный и в то 
же время не лишённый какого-то 
демонического обаяния Полиевкт 
Эдуардович, в чертах которого со-
временники сразу же узнали Кир-
шона. Вот фрагмент этого ёмкого 
и необъяснимо пронзительного 
рассказа:

«Я  увидел  его.  Он  стоял, при-
слонившись  к стене театра и зало-
жив ногу за  ногу. Ноги эти были 
обуты в кроваво-рыжие туфли 
на пухлой подошве, над туфлями 
были толстые шерстяные чулки, а 
над чулками – шоколадного цвета 
пузырями  штаны до колен. На нем 
не было пиджака. Вместо пиджака  
на  нем  была  странная  куртка,  
сделанная из замши, из которой 
некогда делали мужские кошельки. 
На  груди – металлическая дорож-
ка с пряжечкой, а на голове – жен-
ский берет с коротким хвостиком. 
Это был  молодой  человек ослепи-
тельной  красоты с длинными рес-
ницами, бодрыми глазами. Перед 

ним стояли пять человек актеров, 
одна актриса и один режиссер. Они 
преграждали путь в ворота. Я снял 
шляпу и  поклонился молодому че-
ловеку. Он  приветствовал  меня 
странным образом. Именно – сце-
пил ладони обеих рук, поднял их  
кверху и  как бы зазвонил в неви-
димый  колокол. Он  посмотрел на  
меня  пронзительно, лихо улыбаясь 
необыкновенной красоты глаза-
ми».

Какой яркий, колоритный ти-
паж! И какое внимание глазам и 
рукам, становящимся вдруг неви-
димым колоколом. И эта страшная 
цветовая деталь – кроваво-красные 
туфли…

Потихонечку подкрадывается 
тридцать седьмой. Будучи рань-
ше ставленником Генриха Ягоды 
(сменённого Николаем Ежовым), 
Киршон автоматически, если разо-
браться, попал в чёрный список. 
Если его руки и складывались тог-
да в колокол, то, скорее всего, это 
был крик о помощи. В мае 1937 
года Киршона исключают из со-
става правления Союза писателей, 
а вскоре, в числе «ортодоксальных 
коммунистических литераторов» 
(Л. Авербах, Б. Ясенский) аресто-
вывают, чтобы обвинить в принад-
лежности «к троцкистской группе 
в литературе». Это нам, с позиции 
дня сегодняшнего, легко вершить 
суд, размахивать руками, опреде-
лять, кто прав, а кто виноват. Суд 
вообще вершить всегда легче, чем 
быть судимым…

Незадолго до ареста Киршон 
пишет последнюю свою пьесу – 
«Хлеб». Я прочитал её перед тем, 
как рассказать о Киршоне. Знаете, 
а хорошая, зрелая вещь, и главное – 
полная тревожных предчувствий. 

Приговор – смертная казнь 
– приводится в исполнение на по-
лигоне «Коммунарка», где автора 
обращения к ясеню спешно хоро-
нят…

В 1955 году, за год до самоубий-
ства Александра Фадеева («Лучшие 
кадры литературы…физически 
истреблены или погибли, благода-
ря преступному попустительству 
власть имущих… Я с превеликой 
радостью, как избавление от это-
го гнусного существования, где 
на тебя обрушивается подлость, 
ложь и клевета, ухожу из этой 
жизни», – говорил в прощальном 
письме автор «Молодой гвардии»), 
Владимира Киршона реабилити-
руют. Но историческая память не 
выдаёт Владимиру Михайловичу 
реабилитационных документов. 
Киршона забывают напрочь, на-
глухо, его имя перестаёт даже упо-
минаться, и тем более уж становит-
ся неуместным в шестидесятые. 
Но вот неожиданно, каким-то чу-
десным образом встаёт оно в один 
ряд с именами достойнейшими – в 
кинофильме «Ирония Судьбы или 
С лёгким паром!» Борис Пастернак, 
Марина Цветаева, Александр Ко-
четков, (создатель «Баллады о про-
куренном вагоне»), Бэлла Ахмаду-
лина… Владимир Киршон.

Я уверен, что это происходит 
не случайно, что талант человека, 
то светлое, что заложено в нём от 
рождения, обязательно пробьётся 
даже сквозь подлость и низость 
времени, сквозь наслоения лживо-
го и напускного. Даже если человек 
потерял себя – всё равно пробьёт-
ся!

Длинное-длинное тире после 
даты рождения.

Короткая-короткая жизнь. 
Но разве напрасная?

«Я спросил у ясеня…»
14 № 45 (96) 

13 декабря 2012 г.

Иван ПЫРКОВ

НАСЛЕДИЕ

Передо мной литературная энциклопедия тридцато-
го года. На пожелтевшей от времени странице читаю: 
«Киршон Владимир Михайлович (1902—) – современ-
ный драматург, один из руководителей Российской 
ассоциации пролетарских писателей. Родился в семье 
интеллигентов-меньшевиков, в 1905 – 1907 отошедших 
от политической работы. Окончил 6 классов гимназии, 
весной 1918 вступил в комсомол и ушел на кавказский 
фронт… Организовал Ростовскую, а затем и Северокав-
казскую ассоциацию пролетписателей. В 1925 переехал в 
Москву… В настоящее время – секретарь РАППа»…
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    Сканворд

Поводом полистать один-
надцатый, ноябрьский номер 
журнала стала публикация в 
нём статьи о творчестве И. А. 
Гончарова постоянного автора 
«Глобуса» Ивана Пыркова. Иван 
Владимирович – доцент кафе-
дры русского языка и культуры 
СГЮА. По общему мнению, сло-
жившемуся в академии, он один 
из самых творческих, активно 
публикующихся, короче – креа-
тивных преподавателей, пользу-
ющихся заслуженным уважени-
ем коллег и любовью студентов. 
Статья называется «Письма Об-
ломова», в ней исследователь, 
как сам он пишет в аннотации, 
«сравнивает «Сон Обломова», 
эту «увертюру ко всему рома-
ну», с символическим письмом, 
который герой получает из бы-
лого». Сказано красиво, хотя и 
не до конца понятно! Если хоти-
те разобраться, что к чему – чи-
тайте статью целиком в журнале 
для учителей и не только, кото-
рый актуален всегда.

А также обязательно обра-
тите внимание на методические 
материалы Ирины Учамбри-
ной (литературно-музыкальная 
композиция по творчеству Де-
ниса Давыдова), Людмилы Его-
ровой («Тема родины в лирике 
Дона-Аминадо и Николая Руб-
цова), Ольги Харитоновой (об-

раз сирени в творчестве А. И. 
Куприна), Оксаны Деевой («Из-
учение монографической темы 
на профильном уровне в системе 
СПО на примере темы «Жизнь 
и творчество И. С. Тургенева»). 
Советую также прочитать пре-
красную статью Евгении Коло-
кольцевой «Я знал любовь, но я 
не знал надежды…»: опыт ана-
лиза стихотворения А. С. Пуш-
кина «Я вас любил…»; IX класс».

Хочется поблагодарить ред-

коллегию журнала, в которую 
входят Л. Анненский, И. Золо-
тусский, В. Непомнящий, Н. 
Скатов, и главного редактора 
«Литературы в школе» Надежду 
Леонидовну Крупину от имени 
всех учителей и любящих рус-
скую литературу читателей  – за 
творческую и очень полезную 
для школы работу.

Всегда актуальный журнал
Обращаться к журналу 
«Литература в школе» 
всегда приятно и инте-
ресно. Особенно учи-
телям. Методические 
материалы приходят 
на выручку педагогам, 
разработки уроков по-
могают лучше подго-
товиться к занятиям, 
а исследовательские 
литературоведческие 
статьи настраивают на 
творческий лад.

Анастасия ЗВАНЦЕВА 
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Овен
Ожидают интересные 
поездки и приятное об-
щение с друзьями. Воз-
можны небольшие тра-
ты, связанные с семьей. 

В середине недели можно полу-
чить поддержку планов и опре-
делить направление развития 
ближайшего будущего.

Телец
Не планируйте важных 
действий в начале недели. 
Начиная с пятницы ста-
нет заметно проще нахо-
дить общий язык с окру-

жающими. Вероятны приятные 
новости и неожиданные увлече-
ния.

Близнецы
Важные события ожи-
дают в начале недели, 
когда будете способны 
разделаться с самыми 

сложными делами. В конце неде-
ли не исключено, что столкне-
тесь с обилием неопределенных 
ситуаций.

Рак
Эта неделя пройдет 
удачнее, чем предыду-
щая. Сможете опреде-
литься в домашней 

жизни и отношениях с родите-
лями. Во второй половине неде-
ли полезно больше внимания 
уделить детям, их здоровью и 
развитию.

Лев
В начале недели ре-
шится часть вопро-
сов, которые давно 
вызывали беспокой-

ство. Вторая половина недели 
позволит проявить лучшие каче-
ства, завести новые связи и до-
биться заслуженного признания.

Дева
Мягкость и дипломатич-
ность сделают весьма по-
пулярными, помогут лег-
ко войти в новый круг 
общения, преодолеть 

прежние барьеры в деловом пар-
тнерстве, а также улучшить вза-
имопонимание в личной жизни.

Весы
Открываются новые 
возможности для лич-
ного и делового разви-
тия. Старайтесь ис-
пользовать все шансы, 

которые появляются в это время. 
Не пропускайте важных куль-
турных событий. Хорошее время 
для освоения знаний.

Скорпион
Неделя должна порадо-
вать как приятными 
впечатлениями, так и 
отсутствием каких-либо 
серьезных проблем. Хо-

рошо будет складываться и лич-
ная жизнь, и работа. Почувству-
ете поддержку инициатив и 
укрепление позиций в бизнесе.

Стрелец
Вялое начало недели 
обещает прилив сил и 
уверенности во второй 
ее половине, когда мно-
гие ситуации будут скла-

дываться чрезвычайно удачно. 
Можно завести яркие знакомства 
и реализовать давние желания.

Козерог
Это одна из самых при-
ятных недель. Многое 
будет получаться, в делах 
обеспечена поддержка 
коллектива. Могут поя-

виться новые друзья, которые 
помогут ускорить достижение 
важных целей.

Водолей
В понедельник многим 
удастся окончательно 
преодолеть неприятные 
последствия прошедшего 

периода, договориться о важных 
делах и урегулировать скрытые 
конфликты. В дальнейшем по-
чувствуете улучшение здоровья. 
Ждет удача в бизнесе и коллек-
тивной работе.

Рыбы
Несмотря на то что сей-
час явно не ваше время, 
неделя пройдет весьма 
плодотворно. Удачны бу-
дут самые важные дела, 

личные встречи, свидания, от-
дых и решение творческих во-
просов.

1. Джомолунгму (Эверест) 
называют по-разному: «верши-
ной вершин», «крышей мира», 
«властелином неба», неизменной 
остается высота исполинской 
горы – 8848 метров. Это высо-
чайшая вершина мира, кото-
рая расположена в Гималаях, в 
хребте Махалангур-Химал. Что 
означает «Джомолунгма» в пере-
воде с тибетского?

А. Божественная Мать жизни.
Б. Великий Отец веры.
В. Священный Большой Брат.
Г. Царственный Лама мира.
2. Килиманджаро – высочай-

шая точка Африки над уровнем 
моря, ее высота – 5895 метров. 
Со времени первого восхождения 
на самую высокую точку это-
го континента в 1889 году, на 

Килиманджаро было проложе-
но множество альпинистских 
маршрутов различной слож-
ности. На территории какой 
страны расположена эта верши-
на?

А. Кении.
Б. Конго.
В. Нигерии.
Г. Танзании.
3. Гора Косцюшко – высочай-

шая вершина Австралийского 
континента и самая маленькая 
среди семи вершин, ее высота 
составляет «всего» 2228 метров. 
Как называется горная система, 
в которой она расположена?

А. Австралийские Альпы.

Б. Австралийские Анды.
В. Австралийские Гималаи.
Г. Австралийские Пиренеи.
4. Эльбрус – самая высокая 

вершина Европы, ее высота со-
ставляет 5642 метра. В 1974 году 
три обычных автомобиля УАЗ-

469 во время испытательного 
пробега достигли ледника на 
горе Эльбрус на высоте:

А. 2200 метров.
Б. 3600 метров.
В. 4000 метров.
Г. 5100 метров.
5. Самой высокой точкой 

Американского континента и 
Южной Америки является, рас-
положенная в Аргентине гора 
высотой 6962 метра. Гора на-
ходится на территории Нацио-
нального Парка с идентичным 
названием. Как она называется?

А. Аконкагуа.
Б. Кордильера-Реаль.
В. Серро-Торре.
Г. Утурунку.
6. Самые высокие горы Ан-

тарктиды – массив Винсон с 
высшей точкой пиком Винсон 

(4892 м). О существовании этого 
горного массива стало известно 
не так давно – в 1957 году. Кто 
его обнаружил:

А. Американский самолет.
Б. Британская подлодка.
В. Немецкая экспедиция.
Г. Российский ледокол.
Свои ответы (буквы, которы-

ми они обозначены) впишите в 
купон № 44. Вырезанный из га-
зеты купон (ксерокопии участия 
в викторине не принимают) на-
клейте на открытку или почтовую 
карточку и до 20 декабря (по по-
чтовому штемпелю) пришлите в 
редакцию по адресу: 410600, г. Са-
ратов, ул. Чапаева, 68, офис 332.

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

Урок географии
    ВИКТОРИНА
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    ГОРОСКОП

Астрологический прогноз с 17 по 23 декабря

Сегодняшний урок посвя-
щен высочайшим верши-
нам шести частей света. И 
это не случайно: в минув-
ший вторник отмечался 
Международный день гор, 
пропагандирующий раз-
витие горных регионов.

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

Группа коМпанИй «подъеМ» 
предлаГает:

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

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

В Гк «подъеМ» на поСтоянную работу  
требуютСя:

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

удостоверения, без вредных привычек.
по ВСеМ ВопроСаМ обращатьСя

по телефонам: (8452) 27-99-19, 999-000
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Учредитель и издатель – 
ООО «Издательский дом «Глобус» 
410012, г. Саратов, ул. Чапаева,  
д. 68, оф. 332
Телефон/факс: 27-96-03, 27-79-99
e-mail: globus-64@yandex.ru 
www. globus64.ru

Главный редактор  
Виктория САУШЕВА

Подведем итоги викторины «Урок обществоз-
нания», опубликованной в «Глобусе» № 42 (93) от 22 
ноября.

1. Вариант В. В июне 1776 года был создан комитет 
для подготовки декларации. Было принято решение, 
что ее автором будет Джефферсон, ставший в будущем 
3 президентом США. В следующем месяце, после внесе-
ния некоторых поправок, документ был подписан.

2. Вариант А. 4 марта 1841 года Гаррисон вступил в 
должность президента. Во время своей инаугурацион-
ной речи он сильно простудился, и ровно через месяц 
умер.

3. Вариант В. Франклин Делано Рузвельт избирал-
ся президентом аж 4 срока подряд: в 1932, 1936, 1940 и 
1944 гг. Только до окончания 4-го срока ему не удалось 
дожить. Рузвельт умер в 1945 г. от кровоизлияния в 
мозг.

4. Вариант В. Кливленд был президентом с 1885 по 

1889 гг. Спустя 4 года он вновь был избран на эту долж-
ность еще на один срок.

5. Вариант Б. Его отец был кенийцем из народа луо, 
приехавшим в США для изучения курса эконометрики 
в Гавайском университете.

6. Вариант В. Дуайт Эйзенхауэр. Рузвельт получил 
премию в 1906 г. «За свою роль в подписании Портсмут-
ского договора». Вильсон в 1919 г. «За привнесение 
фундаментального закона человечности в современную 
международную политику». Обама в 2009 г. «За экстра-
ординарные усилия в укреплении международной ди-
пломатии и сотрудничество между народами».

Правильно на все вопросы ответили пятеро участ-
ников. Бросив жребий, мы определили победителя. Им 
стала Ирина Николаевна СЫЧОВА из Балашова. В 
редакции «Глобуса» ее ждет памятный приз. Для его по-
лучения просим победителя связаться с редакцией по 
телефонам: 27-96-03, 27-79-99.

    ИТОГИ
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