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Открывая встречу, губер-
натор предложил обсудить не 
только итоги 2012 года, но и те-
кущие вопросы. В своем высту-
плении он обозначил направ-
ления, по которым работает 
региональное правительство и 
которые требуют поддержки на 
федеральном уровне.

«Первый квартал текущего 
года был сложным, посколь-
ку в части сбора налогов, как 
правило, первые месяцы про-
висают. В таких непростых эко-
номических условиях удалось 
совместно с Минфином РФ пе-
редвинуть плановые дотации и 
сбалансировать часть расходов, 
– сказал Валерий Радаев, – на 
сегодняшний день в структуре 
долговых обязательств регио-
на 53% коммерческих кредитов 
и 47% бюджетных. Увеличить 
процент бюджетных заимство-
ваний было чрезвычайно слож-
но. Благодаря поддержке Вя-

чеслава Володина нам удалось 
привлечь бюджетные суммы».

Говоря о развитии экономи-
ки, губернатор отметил, что в 
этом году удалось сохранить все 
федеральные и областные целе-
вые программы. Сегодня перед 
региональным правительством 
стоит задача: не допустить их 
приостановки, а также обеспе-
чить софинансирование про-
граммных мероприятий.

Глава региона проинфор-
мировал участников встречи о 
текущей деятельности. На тер-
ритории области сейчас развер-
нуты работы по приведению в 
порядок опорной части регио-
нальных дорог. 1 млрд рублей в 
этом году получат муниципали-
теты. В первую очередь средства 
будут направлены в крупные 
города: Саратов, Балаково, Эн-
гельс. Отдельно Валерий Рада-
ев остановился на проблемах 
ЖКХ. Губернатор рассказал о 

мерах региональной власти по 
контролю над коммунальными 
платежами. Эти меры позволи-
ли снять «перекосы», которые 
возникали при выставлении 
счетов населению управляющи-
ми компаниями. Валерий Радаев 
просил депутатов Государствен-
ной думы поддержать регион 
в тех предложениях, которые 
были направлены в службу по 
тарифам и Правительство РФ.

Поднимая тему весенне-по-
левых работ, губернатор от-
метил, что область готова к их 
проведению. Прогнозируется 
получить 3,5 млн тонн зерна, но, 
как подчеркнул глава региона, 
при благополучных погодных 
условиях этот показатель дол-
жен быть выше.

«Субсидии, которые пред-
полагались на поддержку агра-
риев, из регионального и феде-
рального бюджетов выделены. 
Сейчас идет процесс выдачи 
средств сельхозтоваропроизво-
дителям», – сказал Валерий Ра-
даев.

На встрече заместители 
председателя правительства 
обозначили основные направ-
ления работы по курируемым 
сферам и определили проблем-
ные вопросы, в решении кото-
рых требуется участие депута-
тов Госдумы.

Павел Большеданов на-
звал резервы, что планируется 
задействовать для снижения 
расходной части регионально-
го бюджета (сокращение адми-
нистративно-управленческого 
аппарата, оптимизация соци-
альной сферы) и повышения 
доходной части (упорядочение 
базы данных имущественных, 

земельных налогов, усиление 
финансового надзора, уход от 
«серых схем» и т.д.). Большим 
резервом, по словам зампре-
да, являются поступления в 
бюджет области от консоли-
дированных групп налогопла-
тельщиков (КГН). «В 2012 году 
фиксировался 20-процентный 
рост налогов от КГН, но в 2013 
году отмечается серьезное сни-
жение поступлений, как след-
ствие введения нового порядка 
отчисления налога на прибыль 
компаниями. Например, круп-
ные предприятия предъявили 
уменьшение налоговых отчис-
лений на 800 млн рублей. Это 
незапланированные минусы 
для бюджета. Необходимо рас-
крыть практику КГН начис-
ления налога на прибыль и ее 
распределения по регионам», 
– отметил Павел Большеданов. 
По данному вопросу губерна-
тор Валерий Радаев обратился 
к членам бюджетного комитета 
Госдумы, сенаторам в рамках 
своих полномочий проработать 
этот вопрос на рабочих заседа-
ниях комитетов. Кроме того, на 
особом контроле держать ситу-
ацию, связанную с финансиро-
ванием финального этапа стро-
ительства мостового перехода в 
Балакове. Для завершения работ 
необходимо 2 млрд рублей. «Эта 
сумма позволит ввести объект 
в эксплуатацию в текущем году 
и сконцентрироваться на более 
предметной проработке воз-
можностей реализации нового 
проекта строительства мостово-
го перехода через Волгу», – под-
черкнул Валерий Радаев.

Заместитель председателя 
правительства Сергей Канчер 

проинформировал участников 
встречи о работе по развитию 
на территории области специ-
альных целевых программ со-
вместно с профильными ми-
нистерствами и ведомствами, а 
также с привлечением частных 
инвестиций. Как заявил зам-
пред, в текущем году в рамках 
сотрудничества с Фондом со-
действия реформированию 
ЖКХ область получит 1,8 млрд 
рублей на переселение граждан 
из ветхого аварийного жилья, 
до 146 млн – на капитальный 
ремонт. Также будут выделять-
ся средства на развитие комму-
нальной инфраструктуры.

В числе проблемных тем 
зампред назвал обеспечение 
квартирами различных катего-
рий граждан. Так, на сегодняш-
ний день в области в очереди на 
жилье числятся более 3,8 тыся-
чи молодых семей. Актуальной 
остается проблема обеспечения 
жильем детей-сирот. В настоя-
щее время подошла очередь 1,6 
тыс. человек, однако в текущем 
году получить квартиры смогут 
максимум 680 из них. «В про-
шлом году мы обеспечили жи-
льем 637 человек – рекордная 
цифра, но далеко не идеальная, 
– подчеркнул Сергей Канчер, – 
сегодня в областном бюджете на 
эти цели заложены 200 милли-
онов рублей. Плюс 200 милли-
онов федеральных средств. Од-
нако, чтобы полностью решить 
проблему всех 1,6 тыс. детей-си-
рот, необходимо более одного 
миллиарда рублей».

Обсуждалась и важные ин-
фраструктурные объекты. Во-
просы финансирования рекон-
струкции мостового перехода 

Губернатор Саратовской области Валерий РАДАЕВ:

«Развитие региона –
в москве прошла встреча губернатора и зампредов регионального правительства с депутатам

Губернатор Валерий Радаев провел в столице рабочую 
встречу представителей Саратовской области в Государ-
ственной думе и Совете Федерации РФ с заместителями 
председателя правительства области. В обсуждении 
важных для области тем приняли участие глава коми-
тета ГД по аграрным вопросам Николай Панков, пер-
вый заместитель председателя комитета по вопросам 
семьи, женщин и детей Ольга Баталина, член комитета 
по бюджету и налогам Антон Ищенко, член комитета по 
промышленности Валерий Омельченко, первый заме-
ститель председателя комитета Госдумы по земельным 
отношениям и строительству Владимир Парахин, член 
комитета по охране здоровья Василий Максимов, пред-
ставитель от правительства области в Совете Федера-
ции Людмила Бокова, представитель в СФ от областной 
думы Михаил Исаев. Приглашенные на встречу предста-
вители партии КПРФ не принимали в ней участия.



через Волгу, реализация проек-
та по строительству аэропорта в 
Сабуровке – эти вопросы Вале-
рий Радаев обозначил в переч-
не тем, требующих поддержки 
депутатов Госдумы от Саратов-
ской области и сенаторов.

Была озвучена инициати-
ва региональных властей о 
передаче областных дорог в 
федеральную собственность 
– участка Энгельс – Ершов – 
Озинки протяженностью 300 
км и подъезда к БАЭС от дороги 
Сызрань – Саратов – Волгоград 
(47 км). «Эти трассы проходят 
через несколько областей и, по 
сути, являются федеральными. 
Передача их центру позволит 
снизить нагрузку на областной 
бюджет, сэкономить на ремонте 
и содержании дорог. Процедура 
передачи запущена и ваша под-
держка позволит ускорить этот 
процесс», – заключил глава ре-
гиона.

Поднимая актуальную тему 
половодья, зампред Сергей Кан-
чер подчеркнул, что ситуация 
находится под контролем. В 
шести районах области введен 
режим ЧС, в девятнадцати – по-
вышенной готовности. Когда 
вода сойдет, комиссия подсчи-
тает ущерб, нанесенный павод-
ком. Эти расчеты необходимы 
для получения пострадавшими 
денежных компенсаций.

Тема развития сети до-
школьных учреждений в ре-
гионе, заявленная зампредом 
Михаилом Горемыко, вызвала 

живое обсуждение участников 
встречи. Горемыко напомнил, 
что в прошлом году в области 
было введено 3,6 тысячи мест в 
детских садах, в текущем году 
планируется ввести не мень-
ше 4 тысяч. «До 2016 года мы 
планируем решить проблему 
с очередностью полностью, и 
рассчитываем в этом на вашу 
поддержку», – отметил зампред, 
обращаясь к членам обеих палат 
парламента РФ.

Обращаясь к госдепу Ольге 
Баталиной и сенатору Людмиле 
Боковой, губернатор акценти-
ровал их внимание на необходи-
мости включения Саратовской 
области в планируемые про-
граммы, которые в настоящее 
время прорабатываются палата-
ми российского парламента.

Людмила Бокова сообщила, 
что Саратовская область имеет 
все основания стать участником 
двух программ, запускаемых 
Минэкономразвития в рамках 
государственно-частного пар-
тнерства. Программы предпо-
лагают выделение средств на 
развитие сети дошкольных уч-
реждений в регионах России, 
испытывающих острый дефи-
цит мест в детских садах. В Са-
ратовской области в очереди на 
получение мест значатся 26 ты-
сяч человек.

Первый зампред комитета 
ГД РФ по вопросам семьи, жен-
щин и детей Ольга Баталина 
рекомендовала Саратовскому 
региону обратиться к проек-

ту, организованному в рамках 
государственно-частного пар-
тнерства Речь идет о создании 
детсадов на 2-3 группы на пер-
вых этажах строящихся домов. 
«Такой подход существенно 
снижает наши расходы, – под-
черкнула депутат, – во-первых, 
мы не вкладываем средства в 
строительство отдельного дет-
ского сада».

«Такая практика существует 
в Энгельсе. В Саратове пока не 
получается организовать по-
добный подход, но с вашей по-
мощью мы будем активнее ис-
пользовать этот опыт», – заявил 
Валерий Радаев.

Большое внимание в ходе 
встречи было уделено АПК об-
ласти и, в частности, вопросам 
господдержки сельхозтоваро-
производителей. Зампред Алек-
сандр Соловьёв сообщил, что 
на сегодняшний день до аграри-
ев доведено 60% средств полага-
ющейся господдержки (из поч-
ти 800 млн рублей). В течение 
недели весь объем средств будет 
доведен до хозяйств. Соловьёв 
напомнил, что в текущем году 
помощь оказывается в рамках 
новых условий – с учётом кли-
матических особенностей веде-
ния хозяйства и интенсивности 
производства. «Наша задача – 
стимулировать сельхозпроизво-
дителей к увеличению урожай-
ности и повысить доходность с 
каждого гектара», – подчеркнул 
зампред.

Отдельно обсуждалась тема 

развития животноводства. 
Александр Соловьев назвал 
общую сумму поддержки: 100 
миллионов рублей средств об-
ластного бюджета и 88 милли-
онов рублей в расчете на литр 
молока из федерального бюдже-
та. Он также подчеркнул, что в 
рамках экономически значимых 
программ, которые будут рас-
сматриваться в сентябре, регион 
рассчитывает получить до 420 
миллионов рублей поддержки 
этой отрасли АПК.

«Речь идет об обеспечении 
продовольственной безопасно-
сти жителей Саратовской об-
ласти, – заявил глава региона, 
– общая статистика такова, что 
с учетом дефицита нам прихо-
дится закупать недостающие 
объемы сырья. Так, в области 
ежегодно производится около 
260 тысяч тонн мяса и до 100 
тысяч закупается. Зачастую 
это мясо импортного произ-
водства. На сегодняшний день 
на областном уровне принято 
пять видов поддержки, которые 
призваны обеспечить развитие 
отрасли животноводства. Наша 
задача: закупить необходимое 
поголовье скота, поддержать 
тех, кто зайдет в область с инве-
стиционными проектами в жи-
вотноводстве и прийти к тому, 
чтобы полностью обеспечивать 
себя продуктами собственного 
производства. У нас были ри-
ски в растениеводстве, но госу-
дарство нас поддержало и мы 
удержали эту нишу. И в живот-

новодстве мы наращивать объ-
емы».

Зампред Александр Соло-
вьев перечислил ряд значимых 
инвестиционных проектов, 
призванных вывести животно-
водство на качественно новый 
уровень. Часть из них уже ре-
ализуется (ГК «Рамфуд», ООО 
«КоПИТАНИЯ»), часть – в раз-
работке (два проекта компании 
ЗАО «Русская свинина», два 
проекта компании «Евродон» 
по производству мяса и яйца 
индейки и т.д.).

В ходе беседы член комите-
та по бюджету и налогам Антон 
Ищенко высказал ряд предло-
жений по оптимизации работы 
института общественных по-
мощников, единой системы мо-
ниторинга чрезвычайных ситу-
аций и по усовершенствованию 
инвестиционной деятельности 
в регионе.

В завершение встречи гу-
бернатор Валерий Радаев по-
благодарил ее участников за от-
крытый продуктивный диалог. 
«Мы хотим заручиться вашей 
поддержкой на федеральном 
уровне, – подчеркнул Валерий 
Радаев, обращаясь к парламен-
тариям, – нам важно, чтобы 
Саратовская область вошла в 
значимые проекты, зазвучала 
на всех уровнях, чтобы каждый 
знал: у нас есть, что предложить, 
мы знаем, что делать и куда дви-
гаться. Все озвученные планы 
мы обязаны доводить до логи-
ческого завершения».
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    КОмментарии
Николай ПАНКОВ, председатель комитета Госу-

дарственной думы по аграрным вопросам:
– Неоднократно отмечал, что подобная форма обще-

ния с депутатами Госдумы и членами Совета Федерации 
стала возможна тогда, когда пост губернатора Саратов-
ской области занял Валерий Васильевич Радаев. Главная 
цель, с которой начал Радаев, – объединить все поли-
тические силы и направить их на улучшение благосо-
стояния жителей Саратовской области. Это говорит о 
том, что правительство региона правильно расставило 
акценты, а губернатор готов к работе на результат.

Если брать агропромышленный комплекс Саратов-
ской области, мы видим активное привлечение инве-
стиционных проектов на территорию региона. И мы, 
понимая, что у Саратовской области большие расходы, 
большие долги, стараемся подставить плечо губерна-
тору по привлечению инвестора. Сегодня начинает 
работу Кировский завод по сбору тракторов «Киро-
вец», стартует проект по производству мяса индейки в 
Энгельсском районе. На территорию области пришли 
большие комплексы по производству свинины и мяса 
крупного рогатого скота. Притом, что бюджет признан 
дефицитным, область увеличила объёмы финансиро-
вания для сельского хозяйства. И не только для сель-
ского хозяйства, – для каждой отрасли.

 На встрече Валерия Васильевича с депутатами 
Государственной думы и членами Совета Федерации 
обсуждались вопросы реконструкции моста Саратов – 
Энгельс, строительство мостового перехода в Балако-
во, строительство и реконструкция дорожной сети по 
территориям Саратовской области. Обсуждались во-
просы участия региона в программах по привлечению 
средств на обеспечение жильём детей-сирот, отселение 
из аварийного жилья. Необходимо, чтобы область как 
можно эффективнее участвовала в целевых програм-
мах, для того, чтобы было больше привлечённых ин-
весторов.

Губернатор Валерий Радаев чётко видит главные за-
дачи, верно расставляет акценты по улучшению благо-
состояния жителей Саратовской области. Сегодня ре-
гион находится в закредитованном состоянии, у него 

много долгов. И здесь говорилось о предложениях к на-
учному сообществу по выработке схем выхода из этих 
долгов. Сегодня были озвучены просьбы к депутатам 
и сенаторам от Саратовской области оказать помощь в 
решении тех или иных вопросов, важных для жителей 
региона. К сожалению, не все партии, представляющие 
регион в парламенте РФ, присутствовали на сегодняш-
ней встрече. У нас в подобных встречах ни разу не при-
нимала участие Коммунистическая партия. Хотелось 
бы открытого диалога, поддержки всех политических 
направлений, выработки совместных решений по тем 
или иным вопросам.

Ольга БАТАЛИНА, первый заместитель предсе-
дателя комитета Государственной думы по вопросам 
семьи, женщин и детей:

– На встрече были подведены предварительные 
итоги года, и мы можем сказать, что конкретно полу-
чилось. Мы достаточно эффективно продвинуться в 
решении проблемы доступности дошкольного обра-
зования, в том числе благодаря серьезной финансовой 
поддержке, которая была оказана за счет средств феде-
рального бюджета по инициативе Вячеслава Викторо-
вича Володина; за счёт эффективной работы на месте 
по введению дополнительных мест. Для того чтобы 
эти темпы сохранить и, как поставлена задача прези-
дентом, до 2016 года ликвидировать дефицит мест в 
детских садах, мы на федеральном уровне оценим до-
полнительные финансовые возможности, потому что 
прекрасно понимаем, что таких ресурсов в регионе 
нет. Но я считаю, что параллельно должны использо-
ваться все, самые разные формы – в том числе опыт 
других регионов по развитию сети негосударственных 
детских садов. Сейчас работаем на федеральном уров-
не по изменению санитарных правил и норм, которые 
позволяли бы нам в некоторой степени облегчить и 
упростить открытие и содержание таких учреждений. 
При этом мы должны понимать, что решение пробле-
мы доступности дошкольного образования это вопрос 
и демографической ситуации, и доступности жилья, и 
занятости тех мам, которые «привязаны» к дому и не 
могут выйти на работу, потому что у них нет такой воз-

можности. Этот комплексный подход мы попробуем 
реализовать точно так же, как и в прошлом году. И в 
этом году, я уверена, жители увидят результаты нашей 
совместной работы.

Ключевым приоритетом текущего года является ре-
шение проблемы детей-сирот. Надо сказать, что здесь 
область выглядит очень хорошо по сравнению с други-
ми регионами Российской Федерации. В то же время у 
нас есть возможности для оптимизации этой работы, 
поскольку основная задача: не только улучшить усло-
вия проживания детей в детских домах, главное – ра-
ботать с семьей в тот момент, когда у неё только возни-
кают предвестники трудной жизненной ситуации – с 
тем, чтобы эта ситуация не довела до изъятия ребенка 
из семьи. Наша задача: максимально сохранять для 
детей кровную семью, поддерживать эти семьи и, ко-
нечно, помочь найти новые семьи оставшимся без по-
печения детям. А это требует перестройки работы всех 
учреждений интернатного типа. Они должны быть 
ориентированы не на проживание ребенка. Их нужно 
рассматривать как временную меру на период, который 
необходим для поиска ребенку новой любящей семьи, 
которая примет его и воспитает. И очень важно для 
таких семей обеспечить комплексное сопровождение. 
И деньги здесь не главное, главное, чтобы после того, 
как ребенок пришёл в семью, она не осталась один на 
один со своими проблемами. Потому что ребенок тре-
бует дополнительного медицинского обеспечения, 
постоянного контроля, социального сопровождения. 
Сегодня на федеральном уровне мы готовим поправ-
ки в федеральные законы, в том числе и о социальном 
обслуживании. Поправки вынесены на Госдуму с тем, 
чтобы на территории региона появилась комплексная 
система социального сопровождения семей: и тех, кто 
оказался в трудной жизненной ситуации, и тех, кто 
взял на воспитание ребенка. Я думаю, что мы можем 
не ждать никаких изменений в федеральное законода-
тельство, а, так как на это сегодня есть прямые указа-
ния губернатора области Валерия Радаева и настрой 
областных руководителей, эту систему реформировать 
и направлять на решение проблем семей уже сегодня.

наше общее дело»
Государственной думы и членами Совета Федерации от Саратовской области



тема дня4 № 15 (113) 
18 апреля 2013 г.
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Настрой на созидание

Напомнив, что прошел год, 
как новый состав облправитель-
ства приступил к исполнению 
обязанностей, глава региона под-
робно остановился на особенно-
стях непростой экономический 
и внутриполитической ситуации 
на начало 2012 года. К числу про-
блемных моментов он отнес зна-
чительный государственный долг 
области, низкий уровень доходов 
населения, неудовлетворительное 
состояние ЖКХ и транспортной 
инфраструктуры, несоответ-
ствие социальных обязательств 
реальным возможностям реги-
онального бюджета, отсутствие 
эффективного взаимодействия с 
муниципалитетами, невыстроен-
ность отношений с федеральным 
центром, невнимание власти к 
проблемам жителей и, как след-
ствие, – падение доверия граждан 
к органам власти. В таких сложных 
условиях новая команда облпра-
вительства приступила к работе, 
поставив перед собой амбициоз-
ные цели по возвращению регио-
ну лидирующих позиций в тради-
ционно сильных для нас отраслях 
– от ВПК и сельского хозяйства до 
науки, культуры и спорта.

Говоря о трудностях реального 
сектора экономики, глава региона 
особо отметил отсутствие на нача-
ло 2012 года четких ориентиров и 
планов развития отрасли. Поэто-
му одним из первых шагов облпра-
вительства стал детальный анализ 
ситуации и разработка Програм-
мы социально-экономического 
развития Саратовской области 
до 2015 года, реализация которо-
го уже принесла положительные 
результаты. По словам главы ре-
гиона, в целом индекс промыш-
ленного производства (ИПП) 
за 2012 год составил 104,5%, что 
выше среднероссийского пока-
зателя на 1,9 процентных пункта 
(Россия – 102,6%) и выше среднего 
показателя по Приволжскому фе-
деральному округу (ПФО – 104,1). 
Саратовская область по данному 

показателю занимает 33-е место 
среди субъектов Российской Фе-
дерации и шестое в Приволжском 
округе.

Затронув тему развития сель-
скохозяйственной отрасли, В. Ра-
даев отметил экстремальность по-
годных условий, характерную для 
нашего региона в последнее вре-
мя: «Засуха четырех последних лет 
привела к снижению производства 
растениеводческой продукции. В 
2012 году режим чрезвычайной 
ситуации был введен в 23 райо-
нах региона. Однако потребность 
населения по таким основным 
видам продовольственной про-
дукции, как хлеб, овощи, свини-
на, баранина, яйца, растительное 
масло и т.д. нам закрыть удалось. 
По производству некоторых ви-
дов продукции область занимает 
первое место в ПФО». Затем глава 
региона подробно остановился на 
ходе реализации инвестиционных 
проектов в сфере АПК, формах и 
объемах поддержки сельхозтова-
ропроизводителей.

Перейдя к работе строитель-
ного комплекса, Валерий Радаев 
отметил положительную динами-
ку развития отрасли в 2012 году. 
По итогам года объем строитель-
ных работ составил 53,2 млрд руб. 
или 103,6% к уровню предыдущего 
года. В 2012 году за счет всех источ-
ников финансирования введено в 
эксплуатацию 1,2 млн кв. метров 
жилья, или 105,7% к уровню 2011 
года. По данному показателю наш 
регион занял 5-е место в ПФО.

Другим позитивным момен-
том стало некоторое улучшение 
ситуации с «обманутыми дольщи-
ками». Так, в прошлом году вве-
дено в эксплуатацию 6 так назы-
ваемых «проблемных» домов, или 
540 квартир. Помимо этого воз-
обновлено строительство 13 «про-
блемных» домов на 2056 квартир. 
В итоге количество пострадавших 
участников долевого строитель-
ства сократилось на 540 человек. 
Таким образом, по итогам 2012 

года реестр «проблемных» домов 
сократился до 28 объектов с чис-
лом «обманутых» дольщиков 2868 
человек.

Кроме того, в числе положи-
тельных итогов года Валерий Рада-
ев назвал планомерную работу по 
повышению оплаты труда работ-
ников бюджетной сферы – врачей, 
учителей, педагогов дошкольного 
образования и т.д. Принимаемые 
во исполнение президентских 
Указов решения по увеличению 
оплаты труда бюджетников позво-
лили в 2012 году сократить на 2,6 
процентных пункта разрыв между 
заработной платой в целом по об-
ласти и в учреждениях социаль-
ной сферы.

Отдельное место в отчете гу-
бернатора заняла ситуация с гос-
долгом области. Была отмечена 
крайне неудачная структура за-
имствований, существовавшая 
на начало отчетного периода, при 
которой их значительную часть 
составляли дорогие в обслужива-
нии коммерческие кредиты. Оз-
доровление финансовой ситуации 
и замена банковских кредитов 
более дешевыми бюджетными с 
самого начала являлось одним из 
приоритетов деятельности нового 
состава облправительства. В рам-
ках реструктуризации долгового 
портфеля региона из федераль-
ного бюджета было привлечено 
11 млрд рублей, которые почти 

полностью направлены на заме-
щение банковских кредитов. Доля 
последних снизилась к концу года 
до 56,4 процента, что дало эконо-
мию более 150 млн рублей. Еще 
порядка 20 млн рублей – результат 
проведенной на областном уровне 
работы с банками по снижению 
процентных ставок за пользова-
ние кредитами. Работа в этом на-
правлении будет продолжена и в 
дальнейшем.

Ситуация в социальной сфере 
также характеризуется улучше-
нием ряда показателей. В здра-
воохранении повысилась до-
ступность высокотехнологичной 
медпомощи, расширился перечень 
внедренных медицинских стан-
дартов, увеличилось число медуч-
реждений, где внедрены инфор-
мационные технологии по таким 
направлениям, как электронная 
регистратура, электронная исто-
рия болезни, телемедицина. Все 
это напрямую связано с повыше-
нием доступности качественных 
медуслуг независимо от места 
проживания граждан.

Не менее активно решалась 
проблема нехватки мест в детских 
садах. Принятые в прошлом году 
меры позволили ввести 3,6 тысяч 
дополнительных мест, в том числе 
за счет средств частных инвесто-
ров – 597 мест. Очередность была 
ликвидирована в 15 муниципаль-
ных районах.

Говоря о задачах, стоящих 
перед областной исполнитель-
ной властью на ближайшую пер-
спективу, Валерий Радаев особо 
подчеркнул необходимость про-
должения работы по сокращению 
расходов на содержание органов 
власти, оптимизации сети учреж-
дений, повышению эффективно-
сти бюджетных средств, увели-
чению налоговых и неналоговых 
доходов. «Действует и требует со-
хранения в среднесрочном перио-
де мораторий на принятие новых 
расходных обязательств области. 
Практически весь прирост рас-
ходов в ближайшие годы будет 
направлен на реализацию Указов 
Президента РФ, определяющих 
стратегические направления раз-
вития страны до 2018 года. Це-
левые показатели структурных 
преобразований в отраслях, на-
правленных, прежде всего, на по-
вышение качества оказания госу-
дарственных и муниципальных 
услуг, включены в соответствую-
щие «дорожные карты», выполне-
ние которых будет жестко отсле-
живаться. Это для нас важнейший 
приоритет и одно из условий по-
лучения дополнительной финан-
совой помощи из федерального 
бюджета».

Другая задача – расширение 
сферы применения программно-
целевых методов бюджетного пла-
нирования. Реализация всех этих 
мер позволит достичь главной 
цели – обеспечения долгосрочной 
сбалансированности и финансо-
вой устойчивости бюджетной си-
стемы региона.

Завершая свое выступление, 
Валерий Радаев поблагодарил де-
путатов, представителей МСУ и 
общественность за поддержку. 
«Сегодня от всех уровней власти 
региона требуются сверхусилия. 
Уверен, что общий настрой на 
созидание, на улучшение жизни 
саратовцев поможет нам в реше-
нии всех поставленных задач. Со-
вместными усилиями мы сделаем 
Саратовскую область территорией 
развития. И каждый успех сегод-
няшнего дня нужно восприни-
мать не иначе как основу наших 
будущих побед», – подчеркнул гу-
бернатор.

Вчера в рамках отчета о деятельности облправительства 
в 2012 году губернатор области Валерий Радаев озвучил 
депутатам основные показатели социально-экономиче-
ского развития региона.

Губернатор отчитался о работе облправительства за 2012 год

Владимир КАПКАЕВ, председатель Са-
ратовской областной думы:

– За прошедший год команде губернато-
ра многое удалось. При активном участии 
экспертного сообщества была разработана 
Программа социально-экономического раз-
вития области до 2015 года, послужившая 
«дорожной картой» для исполнительной 
власти региона.

Началась реализация ряда серьезных 
проектов в промышленности и аграрном 
секторе. Настоящим прорывом стало начало 
строительства нового саратовского аэропор-
та в Сабуровке в рамках федеральной про-
граммы по развитию транспортного ком-
плекса государства.

Важнейшим направлением деятельности 
облправительства я бы назвал оздоровление 
региональной финансовой системы. При 
поддержке депутатского корпуса главой ре-
гиона были предприняты действенные меры 
по оптимизации расходов областной казны 
и реструктуризации долговых обязательств. 
В 2012 году началась системная работа по за-
мене дорогих в обслуживании банковских 
кредитов значительно более дешевыми бюд-
жетными. Очень важно, что при этом была 

сохранена социальная направленность об-
ластного бюджета. При содействии парла-
ментариев облправительству удалось изы-
скать резервы для повышения оплаты труда 
работникам бюджетной сферы, расширения 
сети дошкольных учреждений, строитель-
ства физкультурно-оздоровительных ком-
плексов. Всё это стало возможным благодаря 
слаженным действиям исполнительной и за-
конодательной властей региона, поддержке 
жителей.

Говоря о приоритетах на 2013 год, губер-
натор особо подчеркнул, что главная цель 
деятельности органов власти – повышение 
уровня и качества жизни наших земляков, 
создание условий для успешного развития 
региона.

Со своей стороны хочу заверить, что 
губернатор всегда может рассчитывать на 
поддержку региональных парламентариев. 
Только совместными усилиями всех ветвей 
власти нам удастся в полной мере реализо-
вать богатейший потенциал нашего края, 
обеспечить благополучие жителей.

Людмила БОКОВА, член Совета Феде-
рации РФ:

– Считаю, что прошлый год стал во мно-

гом переломным для Саратовской области. 
Главное, что Валерию Радаеву удалось до-
биться реальной консолидации региональ-
ной элиты ради решения тех проблем, кото-
рые в области накапливались годами.

Сегодня у правительства имеется четкая 
и понятная программа развития региона. 
Главный акцент в ней делается на максималь-
но эффективном расходовании бюджетных 
средств, привлечении средств федерального 
бюджета для решения областных проблем, 
активная работа с инвесторами.

Со своей стороны мы готовы приложить 
максимум усилий для того, чтобы привлечь 
внимание федеральной власти к Саратов-
ской области, обеспечить реализацию наи-
более важных инициатив. Уверена, что 
решить задачи, обозначенные сегодня Вале-
рием Радаевым, вполне реально. Для этого у 
нас есть все необходимое.

Николай ПАНКОВ, председатель ко-
митета Государственной думы по аграр-
ным вопросам:

– Ситуация в области сложная, это ни 
для кого не секрет. Засуха, которая была в 
регионе четыре последних года, серьезно 
отразилась на сельском хозяйстве. Команда 

губернатора Валерия Радаева совместно с 
депутатами всех уровней от партии «Единая 
Россия» делала многое, чтобы поддержать 
аграриев. Общий объем господдержки сель-
хозтоваропроизводителей в 2013 году соста-
вил 3 млрд рублей, в том числе из федераль-
ного бюджета привлечено 2 млрд рублей, из 
областного – 1 млрд рублей. И это тоже ре-
зультат работы губернатора и его команды.

Одной из главных задач правительства 
области Валерий Радаев назвал сокращение 
госдолга. Губернатор предлагает конкрет-
ный план, который позволит выйти на без-
дефицитный бюджет к 2016 году. Экономия 
начнется прежде всего с сокращения расхо-
дов на содержание органов власти. При при-
нятии мер оптимизации социальной сферы 
будут сохранены социальные программы. 
Кроме того, повысится прозрачность дея-
тельности всех органов власти. Акцент дела-
ется на усилении финансовой дисциплины 
и прозрачности процессов. В условиях эко-
номии все жители должны знать, как рас-
ходуется каждый бюджетный рубль. Уверен, 
команде Радаева удастся стабилизировать 
экономику области и добиться улучшения 
жизни каждого жителя.
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Благодаря программам, которые реализованы на условиях софи-
нансирования из федерального и регионального бюджетов, на тер-
ритории Приволжского федерального округа создано 113 центров 
здоровья для взрослого населения и 43 центра здоровья для детей и 
подростков, 13 региональных сосудистых центров и 54 первичных 
сосудистых отделения, 159 разноуровневых травматологических 
центров. В 12 регионах округа укреплена материально-техническая 
база онкологических учреждений. На укрепление материально-тех-
нической базы только за 2011-2012 годы выделено 110 млрд рублей. 
закуплено свыше 39 тысяч единиц оборудования. Проведен капи-
тальный ремонт 208 медицинских учреждений.

    СПРАВКА

Региональный координатор проекта партии «Единая 
Россия» «Детские сады – детям» Ольга Клементьева рас-
сказала о перспективах развития сети дошкольных уч-
реждений:

В конце прошлой недели в Нижнем Новгороде полномоч-
ный представитель Президента России в ПФО Михаил 
Бабич и министр здравоохранения РФ Вероника Сквор-
цова провели совещание по реализации мероприятий 
региональных программ модернизации здравоохране-
ния субъектов ПФО. Выездное совещание с участием гла-
вы Минздрава РФ, представителей Фонда обязательного 
медицинского страхования, Росздравнадзора организо-
вано по инициативе приволжского полпреда.

Приволжье стало первым сре-
ди федеральных округов, где про-
шло такое мероприятие. Руково-
дители органов исполнительной 
власти в сфере здравоохранения 
из всех субъектов округа защи-
щают программы развития здра-
воохранения своих регионов до 
2020 года.

«Такой формат даже не сове-
щания, а работы в целом, крайне 
полезен, – подчеркнул Михаил 
Бабич. – Спасибо, что он начал-
ся с Приволжского федерального 
округа. Каждый регион подроб-
но, в разделе своей программы 
здравоохранения, докладывает 
и о достигнутых результатах, и 
главное – о тех планах, которые 
подтверждены или нет соответ-
ствующими бюджетами. В таком 
режиме происходит согласование 
и синхронизация этих программ. 
Я проехал все регионы, и везде по 
линии здравоохранения коллеги 

знают, что необходимо сделать. 
Для этого есть все методики, ут-
верждены все нормативные акты 
– осталось только работать».

Приволжский полпред отме-
тил: «С учетом демографической 
ситуации в стране задача повы-
шения качества здравоохранения 
становится вопросом государ-
ственной политики. Социологи-
ческие исследования показывают, 
что люди проблему качества ока-
зания медицинских услуг ставят 
на первое место. Это не значит, 
что ситуация в здравоохранении 
ухудшилась. Наоборот – повы-
шение качества и заданные стан-
дарты этой работы повышают 
требования людей к системе здра-
воохранения».

Глава Минздрава России Ве-
роника Скворцова отметила, что 
ситуация со здравоохранением в 
Приволжском федеральном окру-
ге за последние годы улучшилась 

по всем основным социально 
значимым направлениям: сосу-
дистые заболевания, онкология, 
туберкулез, инфекционные забо-
левания. Поступательно быстро 
развивается Чувашия, Башкорто-
стан, Татарстан и некоторые дру-
гие регионы округа.

Вероника Скворцова опре-
делила первоочередные задачи 
отрасти: «С одной стороны, пре-
образовать системно отрасль в 
каждом регионе, сделав так, что-
бы медицинская помощь пер-
вичного звена была максималь-
но доступна и комфортна для 
населения, чтобы обязательно 
велась профилактическая и диа-
гностическая работа. В этом году 
мы должны обследовать более 45 
миллионов россиян. Самое глав-
ное, чтобы это не было проведено 
формально».

Другая задача – формиро-
вание сети межмуниципальных 
центров с развитой системой те-
лемедицины, которые оказывают 
экстренную специализированную 
помощь, прежде всего при заболе-
ваниях, которые дают смертность 
населения: острая сосудистая 
патология, инфаркты миокарда, 
инсульты, тяжелые травмы, кома-

тозные состояния. «У врачей есть 
час, для того, чтобы определить 
патологию и назначить правиль-
ное лечение. Это можно сделать 
только при развитой системе те-
лемедицины. Модельные центры, 
где сформирована такая система, 
позволили за год снизить смерт-
ность от разных форм инсультов 
на 350% и в 4 раза сократить ин-
валидизацию. Люди, которых сра-
зу правильно лечат в периоде так 
называемого «терапевтического 
окна», своими ногами уходят по-
сле тяжелых форм сосудистой па-
тологии. В этом направлении мы 
сейчас активно работаем во всех 
регионах, в том числе в Приволж-

ском федеральном округе», – под-
черкнула Вероника Скворцова.

Следующая задача – необхо-
димо, чтобы к 2018 году регио-
ны были самодостаточными в 
оказании высокотехнологичной 
помощи. «Останутся эксклюзив-
ные, самые сложные виды помо-
щи, которые будут оказываться 
федеральным центром, но при 
этом больший объем высоко-
технологичной помощи должен 
быть возможен в каждом регио-
не Приволжского федерального 
округа. За 2-2,5 года объем такой 
помощи в регионах ПФО возрос 
в 4 раза», – отметила глава Минз-
драва России.

Для достижения всех по-
ставленных целей необходимо 
решить кадровую проблему и по-
высить качество медицинских ус-
луг. «Для регионов сегодня про-
блема номер 1 – обеспеченность 
кадрами, особенно средним и 
младшим медперсоналом», – от-
метил на совещании Михаил Ба-
бич. Он напомнил руководителям 
здравоохранения регионов окру-
га: «По 597-му Указу Президента 
к 2018 году уровень заработной 
платы врачей должен составить 
два средних уровня по экономике 
региона».

По итогам совещания в Ниж-
нем Новгороде сформированы 
конкретные практические реко-
мендации по реализации основ-
ных направлений развития сфе-
ры здравоохранения для каждого 
региона Приволжского федераль-
ного округа.

Качество медицины – качество жизни
ситуация в здравоохранении пФо улучшилась по всем основным показателям

– Партия «Единая Россия» 
держит на особом контроле 
один из самых актуальных во-
просов – сокращение очеред-
ности в детские сады. Для этого 
мы используем всевозможные 
меры: идет строительство но-
вых детсадов, возвращаются в 
сеть ранее перепрофилирован-
ные учреждения, открываются 
дополнительные группы. Вместе 
с командой губернатора в про-
шлом году нам удалось добить-
ся полной ликвидации очереди 
в нескольких районах губернии. 
Однако до сих пор в Саратов-
ской области в целом не хватает 

около 19 тысяч мест в детские 
сады. Решение этой пробле-
мы для партии – задача номер 
один. «Единая Россия» счита-
ет необходимым существенно 
увеличить объем средств, на-
правляемых на развитие сети 
дошкольных учреждений. Этот 
вопрос будет решаться совмест-
но с Правительством РФ. Со-
гласно планам региональной 
власти, к 2014 году очередь в 
детские сады области исчезнет 
почти полностью. Проблема 
останется актуальной только 
для крупных городов: Энгельс, 
Саратов, Балаково. Уверена, 

вместе мы сможем добиться, 
чтобы в Саратовской области 
каждый ребенок посещал до-
школьное учреждение, воспи-
тывался и гармонично разви-
вался в нем.

Социальная пенсия детям-ин-
валидам и инвалидам с детства I 
группы увеличена, согласно зако-
ну, с 1 января 2013 года.

С учетом проведенной 1 апре-
ля индексации указанная соци-
альная пенсия составляет 8861,54 
рубля. Эта мера повышает уро-
вень материального обеспечения 
более 764 тыс. семей, имеющих 
детей-инвалидов и инвалидов с 
детства I группы.

Выплаты социальной пенсии 
в новом размере начнутся с мая 

2013 года. Поскольку пенсия уве-
личена с 1 января, в мае семьи по-
лучат не только саму пенсию, но 
и разницу между ее новым и по-
лученным размером за период с 
января по апрель (за январь-март 
доплату до размера 8704 рублей, 
за апрель – доплату до размера 
8861,54 рубля с учетом ранее вы-
плаченной пенсии).

Пенсионный фонд России в 
настоящее время производит пе-
рерасчет пенсий детей-инвалидов 
и инвалидов с детства I группы.

Мест в детсадах  
должно хватать всем

Изменения в закон
выросла социальная пенсия  

детям-инвалидам  
и инвалидам с детства I группы

Соответствующий федеральный закон от 5 апреля 2013 
года № 51-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О государственном пенсионном обеспечении в Рос-
сийской Федерации» подписал Президент РФ Владимир 
Путин.
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Сегодня всеми членами педагогического сообщества 
осознаётся необходимость индивидуализации образо-
вательного процесса. Как следствие этого, в настоящее 
время активно развивается тьюторство. С каждым го-
дом растёт число образовательных учреждений, осоз-
нающих значимость данной системы обучения и спо-
собствующих её внедрению. В том, что же представляет 
собой тьюторство на современном этапе, разбирался 
корреспондент «Глобуса» на примере модели, успешно 
функционирующей в МОУ «Лицей № 50».

Данное учебное заведение с 
2011 года является региональной 
экспериментальной площадкой 
«Развитие тьюторских практик 
как обязательное условие постро-
ения системы непрерывного об-
разования», в рамках которой на 
базе лицея в конце марта прошёл 
первый тьюторский слёт област-
ного уровня. Его целью было при-
влечение к тьюторству внимания 
педагогов, обсуждение проблемы 
его развития на территории Сара-
товской области, а также обосно-
вание необходимости внедрения 
тьюторских практик в образо-
вательный процесс. Кроме того, 
учителями с тьюторской компе-
тенцией были проведены темати-
ческие мастер-классы, наглядно 
продемонстрировавшие принци-
пы работы с детьми, благопри-
ятствующие индивидуализиро-
ванному развитию способностей 
каждого ребёнка.

– В новом законе «Об образо-
вании в РФ» прописано, что в на-
стоящее время при организации 
и построении учебного процес-
са педагогам необходимо делать 
упор на развитие личности ре-
бёнка, создание условий для его 
самоопределения, – объясняет 
Ольга Рябцева, директор МОУ 
«Лицей № 50». – Как этого до-
стичь? На мой взгляд, только с ис-
пользованием тьюторства. Стоит 
отметить, что существующая на 
сегодняшний день классная си-
стема рассчитана на достаточно 
большую группу детей, поэтому 
распознание и развитие способ-
ностей каждого ученика в отдель-
ности отдаётся на откуп внеуроч-
ной деятельности. Вот почему так 
важна связь учебного заведения с 
учреждениями дополнительного 
образования детей, а также на-
личие и реализация собственных 
программ дополнительного об-
разования. Хотелось бы обратить 
внимание на то, что у нас в лицее 
существует 43 таких программы, 
разработанных нашими учителя-
ми и утверждённых Министер-
ством образования Саратовской 
области. Мы предоставляем де-
тям большой выбор занятий во 
внеурочное время.

Огромную роль в развитии 
тьюторских практик играет пе-
дагог-психолог, который прово-
дит диагностику, организует раз-
личные тренинги, позволяющие 
выявить и развить наклонности 
и способности каждого ребёнка. 
В нашем лицее три таких специ-
алиста, в соответствии с возраст-
ными группами учащихся: на-

чальная школа, среднее и старшее 
звено.

Тьюторство – многоаспект-
ное понятие, включающее в себя 
оказание помощи ребёнку в рас-
познании его возможностей и ре-
ализации таланта, придание ему 
уверенности в собственных силах 
и многое другое. Так, например, 
если школьник испытывает труд-
ности при изучении определённо-
го предмета, педагог с тьюторской 
компетенцией может подсказать 
ему, как лучше построить свою 
работу, организовать режим, на 
какие дополнительные занятия 
походить и так далее.

О своей деятельности расска-
зала тьютор МОУ «Лицей № 50» 
Марина Терехова.

– Моя работа направлена на 
способствование личностному 
росту всех участников образо-
вательного процесса, а также 
их правильное мотивирование. 
Тьютором создаются различные 
памятки, проводятся мастер-
классы, тренинги и многое дру-
гое. Мы всегда стараемся активно 
участвовать в жизни подраста-
ющего поколения. У нас в лицее 
в интерактивной форме ведутся 
беседы с учениками. Хотелось бы 
отметить, что дети очень серьёз-
но к этому относятся, ведь таким 
способом они не только повыша-
ют свой уровень информирован-
ности, но и проверяют степень 
нашей эрудированности.

На мой взгляд, значимость 
тьюторства колоссальная. Вне-
дрение этих технологий в си-
стему обучения способствует 
сближению всех участников об-
разовательного процесса, сниже-
нию уровня конфликтности, что 
является особенно актуальным в 
современных условиях, когда ак-
цент делается на сотрудничество 
и взаимодействие. И у родителей, 
и у педагогов одна общая цель: 
помочь ребёнку стать успешным, 
а для этого им необходимо объ-
единить усилия.

Для того чтобы лучше пред-
ставлять как работает система 
тьюторства в образовательном 
учреждении, приведём пример. 
Некоторое время назад в лицее № 
50 среди учеников пятых классов 
прошла акция «6 дней успешной 
учёбы». Главная задача, которая 
стояла перед ребятами: целую не-
делю прозаниматься без плохих 
отметок и замечаний. Проведе-
нию акции предшествовала боль-
шая подготовительная работа, 
проводившаяся тьютором с учи-
телями и родителями. Мам и пап 

ориентировали на оказание помо-
щи своим детям в планировании 
режима их дня и последующий 
контроль со стороны взрослых за 
его соблюдением ребёнком. Кро-
ме того, родителям объяснили, 
что существующие проблемы в их 
межличностных отношениях не-
гативным образом сказываются 
на детях. На классных руководи-
телей были возложены функции 
координаторов этой акции, одной 
из составляющих частей которой 
было выступление отличников, 
поделившихся со своими одно-
классниками секретами хорошей 
учёбы. Это способствовало на-
глядной демонстрации как в тех 
же условиях, в которых находятся 
все ученики, можно стать успеш-
ным, и благоприятствовало укре-
плению мотивации каждого ре-
бёнка, осознавшего, что он может 
достичь тех же высот.

А вот ещё один пример тью-
торских технологий, активно ис-
пользующихся в лицее № 50. Пе-
ред ГИА среди учеников девятых 
классов провели исследование, 
результаты которого показали, 
что ребята находятся в стрессо-
вой ситуации. В связи с этим тью-
тором был организован мастер-
класс «ГИА как праздник», 
главной целью которого являлось 
превратить предстоящий экза-
мен в радостное событие и снять 
существующие страх и напря-
жённость. Ученики под умелым 
руководством тьютора составили 
интеллектуальные карты, в кото-
рых были наглядно отражены все 
плюсы и минусы их состояния 
на сегодняшний день. К положи-
тельным моментам относились: 
9 лет хорошего обучения в шко-
ле, 60 дней до экзамена, большое 
желание праздника и благоприят-
ные условия для организации об-
разовательного процесса в школе 
и дома. К отрицательным: страх, 
лень, нехватка времени. После 
определения всех достоинств и 

недостатков сложившейся си-
туации, ребята поставили перед 
собой следующие вопросы: как 
победить страх/лень, где найти 
время? Затем они поняли, что от-
веты продуктивнее искать вместе 
с тьютором и психологом, к по-
мощи которых им лучше всего 
прибегнуть. После этого школь-
никами был построен свой инди-
видуальный маршрут, в котором 
они обозначили, что необходимо 
сделать и в какие сроки, а также 
запланировали обязательное осу-
ществление последующей реф-
лексии после каждого выполнен-
ного или запланированного, но 
невыполненного действия. Таким 
образом, после совершения всех 
этих шагов стресс у учеников был 
снят. Важно отметить, что по-
добный индивидуальный марш-
рут можно составить по любой 
проблеме. Необходимо акцен-
тировать внимание на том, что в 
лицее № 50 все учителя прошли 
специальное обучение и явля-
ются педагогами с тьюторской 
компетенцией. Кроме того, здесь 
важно отметить, что тьюторская 
позиция предполагает симпатию 
со стороны ребёнка к своему на-
ставнику, поэтому дети сами 
выбирают, кого из педагогов, об-
ладающих тьюторской компетен-
цией, они хотят видеть в роли 
своего куратора.

– Ещё раз необходимо под-
черкнуть, что очень важным для 
успешного выхода из трудной 
ситуации, в которой оказался 
ребёнок, является составление 
маршрутной карты, – объясня-
ет Марина Терехова. – В первую 
очередь необходимо обозначить 
проблему, после чего провести 
ревизию того, что ты знаешь, 
можешь и умеешь. Затем осу-
ществляется планирование ша-
гов, которые требуется сделать за 
определённый временной период 
для достижения конечной цели. 
Третьим этапом выступает реф-

лексия, и если ребёнок понимает, 
что смог осуществить задуман-
ное, ему обязательно нужно поде-
литься своим успехом с теми, кто 
для него важен. Одно из главных 
достоинств тьютора заключается 
в том, что он не говорит ребён-
ку, что делать, а учит принимать 
самостоятельное решение, не бо-
яться делать свой выбор и быть 
ответственным за него.

С 1 сентября 2012 года в лицее 
№ 50 начал свою работу тьютор-
ский центр, являющийся струк-
турным подразделением данного 
учебного заведения. Целью его 
работы является создание новых 
подходов для индивидуального 
сопровождения обучающихся в 
построении своей образователь-
ной программы, создание едино-
го информационного поля для 
образовательных учреждений 
при подготовке мероприятий.

Своё мнение по поводу акту-
альности тьюторства на совре-
менном этапе высказал Дмитрий 
Логинов, руководитель регио-
нальной экспериментальной пло-
щадки «Развитие тьюторских 
практик как обязательное усло-
вие построения системы непре-
рывного образования», методист 
кафедры управления образовани-
ем СарИПКиПРО.

– На сегодняшний день глав-
ной целью образования является 
научить ребёнка самостоятельно 
мыслить и действовать. Совре-
менная школа больше не выступа-
ет в роли социального института, 
приобщающего учеников к систе-
ме знаний. Её задачей становится 
всестороннее развитие ребёнка. 
В данном контексте тьюторская 
позиция заключается не в про-
стом «натаскивании» школьника 
на определённый результат, а в 
оказании помощи его самостоя-
тельному становлению. В новом 
законе «Об образовании в РФ», 
новых ФГОСах прописывается 
индивидуализация образователь-
ного процесса. Так как одной из 
самых главных тьюторских тех-
нологий выступает построение 
индивидуального образователь-
ного маршрута, можно сказать, 
что тьюторство в полном объёме 
отвечает всем запросам государ-
ства в данной сфере.

В 90-е годы ХХ века в нашей 
стране прообразом современно-
го тьютора был освобождённый 
классный воспитатель. Педагог, 
занимающий эту должность, не 

Будущее школ – 



школа 7
№ 15 (113) 

18 апреля 2013 г.

Все меньше и меньше остается в живых непосредствен-
ных участников Великой Отечественной войны. Но нет 
задачи более благородной, чем донести до нас, нового 
поколения, правду о минувшей войне. За каждым име-
нем солдата – жизнь и неповторимая судьба. Память 
жива, пока мы помним о тех, кто воевал на фронтах и 
трудился в тылу.

за тьюторством

осуществлял преподавательскую 
деятельность, а всецело посвящал 
свою работу воспитанию подрас-
тающего поколения. Могу ска-
зать, что, ещё будучи учеником, 
я на себе испытал положительное 
влияние позиции освобождённо-
го классного воспитателя, и чуть 
позже сам приобщился к идеям 
тьюторства, которое в настоя-
щий момент базируется на «трёх 
китах». Первый – это создание 
избыточной образовательной 
среды, подразумевающее демон-
страцию обучающимся всех воз-
можностей, которыми они могут 
воспользоваться в образователь-
ном учреждении, вне него, в горо-
де или даже другом регионе. Вто-
рой – навигация выбора, то есть 
его сопровождение. Ученик отве-
чает на вопрос: что нужно лично 
мне? После чего строится карта 
образовательного интереса, фак-
тически выполняющая функции 
стратегического планирования, в 
которой ребёнок обозначает, что 
он будет делать сегодня, завтра, 

в течение месяца, года и какой 
при этом он ожидает результат. 
Третий «кит» – осмысление или 
рефлексия своего образователь-
ного маршрута. На данном этапе 
важно встретиться со своим тью-
тором и обсудить, что из заплани-
рованного ты смог осуществить, а 
что нет, разобраться в причинах 
и скорректировать свой дальней-
ший маршрут.

Я считаю, что тьюторское 
сопровождение необходимо не 
только ученикам, но и педагогам. 
Часто бывает, что и опытным пре-
подавателям нужна опора и под-
держка, им требуется, чтобы их 
подтолкнули в нужном направле-
нии, помогли в реализации идеи и 
так далее. Если же говорить о тью-
торских технологиях, перетека-
ющих в формы, то в первую оче-
редь это проведение различных 
тренингов, осуществление кон-
сультирования, освоение некото-
рых навыков тайм-менеджмента 
(организация своего времени). 
Тьютор помогает каждому ре-

бёнку задать свой личный вопрос 
образовательному пространству 
и искать ответ на него. Тьютор-
ство в образовании очень близко 
коучингу в бизнесе: и там, и там 
мотивация имеет свою чёткую 
направленность. Однако стоит 
помнить о том, что тьютор – пре-
жде всего педагог, выступающий 
посредником между ребёнком и 
предметным содержанием про-
блемы, которое он помогает ос-
воить, используя определённые 
приёмы, например, проводя тью-
торский час, организуя дискусси-
онный клуб или образовательное 
путешествие. Тьютор учит ребён-
ка выстраивать коммуникации, 
готовить публичное выступление 
и прочее.

Также Дмитрий Алексан-
дрович отметил, что он придаёт 
очень большое значение област-
ному слёту тьюторов, прошедше-
му в МОУ «Лицей № 50», считая, 
что главная его цель заключалась 
предоставлении возможности 
обмена опытом и наработками 

учителям, использующим в своей 
деятельности тьюторские прак-
тики. Опытные тьюторы во вре-
мя мастер-классов показали, как 
эффективно можно использовать 
тьюторские позиции в урочной 
и внеурочной деятельности, как 
производится работа с мотива-
цией и целеполаганием. По ре-
зультатам слёта была принята 
резолюция, которая подчеркну-
ла необходимость дальнейшего 
распространения в регионе име-
ющихся тьюторских практик, а 
также расширение возможностей 
для их использования в образо-
вательных учреждениях города 
Саратова и Саратовской области.

Большую роль в тьюторской 
системе играет педагог-психолог. 
Именно он на первоначальном 
этапе осуществляет диагностику, 
выявляет способности и задатки 
каждого ребёнка. О своём вкла-
де в тьюторскую деятельность 
рассказала молодой специалист 
Анастасия Павлова, педагог-пси-
холог МОУ «Лицей № 50».

– Я работаю непосредствен-
но с детьми младшего школьного 
возраста – учениками начальных 
классов. Конечно, их мотивация в 
значительной степени отличает-
ся от мотивации более взрослых 
ребят. Маленьких детей мы в пер-
вую очередь стараемся ориенти-
ровать на сплочение коллектива, 
создание единой и дружной ко-
манды, поэтому ведём большую 
работу в группах и подгруппах. 
Однако это не значит, что ко мне 
за помощью не могут обратиться, 
например, старшеклассники. Мы 
оказываем помощь и поддержку 
любому ученику.

Если раньше у детей было до-
вольно предвзятое отношение к 
психологам, подрастающее по-
коление нас боялось и считало 
обращение за помощью чем-то 
постыдным, то, к счастью, в по-
следние годы ситуация изме-
нилась. Ребята приходят к нам 
поделиться как своими пробле-

мами, так и успехами, радостью. 
Мы открыты для всех, и не имеем 
никаких карательных рычагов, 
наоборот, хвалим, направляем, 
мотивируем, дружим, подсказы-
ваем – вот основные аспекты на-
шей деятельности и деятельности 
тьюторов. Важно, чтобы ребёнок 
видел и понимал, что он не один, 
и если ему потребуется помощь – 
рядом с ним всегда будут люди, 
которые ему помогут.

Стоит отметить, что тьютор-
ское сопровождение – это работа 
не одного человека, а целой ко-
манды, куда как раз таки входят 
педагоги-психологи, социальные 
педагоги, тьюторы, а также педа-
гоги дополнительного образова-
ния. Все эти специалисты во главе 
с руководителем образователь-
ного учреждения – звенья одной 
цепочки, и если даже одно из них 
распаяется, вся работа сойдёт на 
нет. Все их усилия направлены на 
то, чтобы дети вышли из школы 
социально адаптированными к 
современным условиям, могли са-
мостоятельно выстраивать свой 
дальнейший путь, так как на се-
годняшний день многие выпуск-
ники, покинув школьный порог, 
попросту не знают, что им делать 
дальше.

Итак, рассмотрев все аспек-
ты тьюторской деятельности, 
мы можем сделать вывод о том, 
что данная система сопровожде-
ния образовательного процесса 
полностью отвечает тем требо-
ваниям, которые сегодня предъ-
являют государство и общество к 
системе образования. Современ-
ному школьнику необходим учи-
тель-наставник, который поведёт 
его по тернистому пути обучения 
своим, индивидуальным марш-
рутом, научит самостоятельно 
мыслить и делать выбор, поэтому 
мы смело можем сказать, что за 
тьюторскими технологиями – бу-
дущее наших школ.

Наше образовательное уч-
реждение МАОУ «Лицей № 62» 
города Саратова, директором ко-
торого является З.В. Медведева, 
и педагогический совет уделяет 
огромное внимание патриотиче-
скому воспитанию наших детей. 
На основе чувств патриотизма 
укрепляется любовь к родине, к 
семье, к окружающим. И сколь-
ко бы мы не говорили об этом, 
только реальные дела являют-
ся примером для нас. Если дети 
стремятся к этому, несут добро и 
тепло в сердце, значит, наша стра-
на непобедима. Весной 2012 года 
в нашем городе проходила акция 
«Солдатский платок». Ребята 4 
«Б» класса, классный руководи-
тель В.Н. Шевырёва, вместе с 
родителями включились в рабо-

ту. Бабушкины и мамины руки 
творили чудеса, и на платках вы-
шивались фамилии и имена тех, 
кто отдал свое здоровье, жизнь 
за то, чтобы мы с вами жили в 
мире, согласии и дружбе. В пред-
дверие праздника Великой побе-
ды наш класс продолжил начатое 
дело. И снова ребята не остались 
равнодушными к памяти наших 
героев. Фотографии, письма, вос-
поминания…вновь напомнили 
о жестокой войне. Каждый уче-
ник просил близких вспомнить 
и рассказать о тех, кто дошел до 
Победы и кого рядом нет. Была 
проведена внеклассная встреча, 
посвященная воспоминаниям. С 
дрожью в голосе, со слезами на 
глазах, дети держали фотографии 
своих близких в военное и после-

военное время и читали сочине-
ния на тему «Помни меня». И если 
наши дети принимают активное 
участие в таких акциях, и не оста-
ются равнодушными, то можем 
сказать с уверенностью, что в дет-
ских сердцах память жива и будет 

жить вечно. Так давайте не будем 
забывать тех, кто плечом к плечу 
встал на защиту нашей Родины 
и сохранил ее для нас. Пронесем 
их имена через века, чтобы наши 
дети и внуки могли с гордостью 
сказать заветные слова: «Никто 

не забыт, ничто не забыто»…
Родители 4 «Б» класса благо-

дарны лицею классному руково-
дителю за проведения таких те-
матических встреч с ветеранами 
Великой Отечественной войны и 
тружениками тыла.

Спасибо за Победу!
Анна БУРЛАКОВА
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Об особенностях проведения ЕГЭ по немецкому языку 
и о типичных трудностях, которые возникают у школь-
ников на экзамене, рассказывает Ольга Каплина, мето-
дист лаборатории иностранных языков Московского 
института открытого образования, президент Ассоциа-
ции учителей немецкого языка города Москвы.

Как все начиналось?
Работа над КИМами для 

ЕГЭ по немецкому языку на-
чалась в сентябре 2002 года: 
было предложено 5 вариантов. 
За образец взяли демоверсию, 
разработанную одним из со-
трудников Гете-института, 
очень напоминающую по фор-
мату экзамен Zertifikat Deutsch 
(В1). В 2003 году – 10 лет назад 
– ЕГЭ был впервые проведен 
в Саратове, его сдавали всего 
55 человек. 5 из них не суме-
ли преодолеть минимальную 
планку, которая на тот момент 
составляла 35 баллов.

Изменения в формате про-
ведения ЕГЭ по немецкому 
начались в 2005 году. Дело 
в том, что КИМы создают-
ся на основе единой для всех 
языков спецификации. Если 
в английском что-то услож-
няют, то и в немецком тоже, 
хотя немецкий более сложен в 
грамматическом плане, изоби-
лует составными глагольными 
формами, длинными, сложны-
ми существительными и при-
лагательными. В результате 
уровень сложности КИМов, 
если сравнивать с экзаменом 
на Zertifikat Deutsch, повысил-
ся от В1 до В2.

В 2010 году почти 14% рос-
сийских школьников, сдавав-
ших ЕГЭ по немецкому, не 
смогли набрать минимальный 
балл, который был равен 20. То 
есть получалось, что или в шко-
лах по всей стране плохо учат, 
или есть проблемы с качеством 
КИМов. Разработчики КИМов 
сделали надлежащие выводы, 
и уже в 2011 году процент не-
удовлетворительных оценок 
значительно сократился.

Учителя готовятся к ЕГЭ
В Москве ЕГЭ по иностран-

ному языку впервые стали сда-
вать только в 2009 году. Но уже 
с 2004 года на кафедре и в ла-
боратории иностранных язы-
ков МИОО велась подготовка 
экзаменаторов-экспертов для 
проверки работ, проводились 
пробные экзамены, в которых 
ежегодно принимали участие 
100 выпускников школ.

Учителей иностранного 
языка также готовили к ново-
му формату экзамена заранее 
– была выстроена четкая си-
стема повышения квалифика-
ции. В частности, в курсовой 
системе появился модуль «Си-
стема подготовки учащихся 
к сдаче ЕГЭ по иностранному 
языку». Программа модуля 
включает ознакомление с нор-
мативно-правовой базой ЕГЭ, 
спецификацией, кодификато-
ром, изучение демоверсии те-
кущего года, материалы, свя-
занные с вопросами контроля 
вообще и итогового в частно-
сти, с приемами подготовки 
учащихся к сдаче различных 
разделов ЕГЭ, с принципами 
разработки тестовых заданий. 

Слушатели самостоятельно го-
товят задания в формате ЕГЭ, 
пробуют себя в роли экзамена-
торов-экспертов по проверке 
заданий С1 и С2. Это помогает 
впоследствии правильно оце-
нивать работы при проведе-
нии пробных экзаменов.

Особое внимание уделяет-
ся подготовке экзаменаторов-
экспертов, проверяющих часть 
C. В 2009 году была сформиро-
вана база экспертов, дополня-
емая и обновляемая по мере 
необходимости. В нее вклю-
чены как учителя школ, так и 
преподаватели вузов. Все они 
проходят подготовку по спе-
циальной программе (от 12 до 
24 часов) для проверки работ и 
проведения апелляций – про-
грамма разрабатывается на ос-
нове открытых вариантов ЕГЭ 
прошедшего года и аутентич-
ных работ учащихся. В этом 
году, кроме очных занятий, ор-
ганизовано общение тьюторов 
и экспертов в информацион-
ном пространстве www.mioo.
seminfo.ru.

Типичные ошибки
За четыре года работы за-

местителем председателя 
предметной комиссии по не-
мецкому языку и экзаменато-
ром-экспертом в Москве мне 
довелось столкнуться с рядом 
типичных ошибок, допущен-
ных учащимися при выполне-
нии заданий С1 и С2.

При написании личного 
письма учащиеся допускали 
следующие ошибки:

● неправильно оформляли 
текст и делили его на абзацы, 
иногда рядом с местом и датой 
отправки письма появлялись 
фамилия и адрес, что наруша-
ло конфиденциальность экза-
менационной работы;

● давали неполный и не-
точный ответ на запрашивае-
мую в письме информацию;

● неправильно запраши-
вали информацию, задавали 
вопросы не в том времени – 
например, вместо того, чтобы 
расспросить о планируемой 
поездке, задавали вопросы, 
была ли поездка интересной 
(предполагая, что она уже со-
стоялась) или вообще не по 
теме.

● не соблюдали требуемый 
объем (100–140 слов).

При написании высказы-
вания с элементами рассужде-
ния наблюдались:

● подмена одного жанра 
письменного высказывания 
другим;

● отход от темы;
● отсутствие развернутой 

аргументации;
● неумение сформулиро-

вать проблему в начале выска-
зывания (просто повторяли 
формулировку задания) и сде-
лать вывод в конце;

● неправильное деление 
текста на абзацы;

● отсутствие или не-
правильное использование 
средств логической связи;

● лексико-грамматические 
и орфографические ошибки;

● несоответствие требова-
ниям к объему (200–250 слов).

Все это свидетельствует о 
том, что за много лет обуче-
ния в школе дети не научились 
понимать смысл задания, чет-
ко вычленять в нем главное и 
второстепенное, хотя авторы 
КИМов всячески стараются 
привлечь их внимание к наи-
более важной информации с 
помощью шрифтов или отби-
вок.

Так что учителям стоит 
научить своих учеников вни-
мательнее работать с текстом 
задания, чтобы избежать оши-
бок, возникающих при его 
чтении. Кроме того, нужно по-
знакомить их с общими крите-
риями и с развернутыми шка-
лами оценивания заданий С1 
и С2. Учащийся должен точно 
знать, сколько слов должно 
быть в личном письме и в со-
чинении с элементами рассуж-
дения, чтобы при просмотре 
работ и на апелляции не ссы-
латься на свою учительницу, 
которая, как выясняется, со-
общила ему неверную инфор-
мацию.

Самым трудным испыта-
нием для многих по-прежнему 
остается сочинение-рассуж-
дение. И даже не потому, что 
школьникам не хватает язы-
ковых знаний и умений, а в 
большей степени от того, что 
они и по-русски не могут ар-
гументировано представлять 
и отстаивать свою точку зре-
ния, адекватно реагировать на 
противоположную. У них не 
сформированы соответствую-
щие универсальные учебные 
действия, и на это нужно об-
ратить внимания учителям не 
только иностранного языка, 
но и литературы.

Качество улучшилось
Но все же, сравнивая ре-

зультаты экзаменов разных 
лет, можно констатировать, 

что качество подготовки по 
немецкому языку в Москве 
улучшилось, – об этом свиде-
тельствуют данные за послед-
ние два года:

Раздел экзаменационной работы Процент выполнения 
заданий в 2011 году

Процент выполне-
ния заданий в 2012 

году
Аудирование 67,18% 80,45%

Чтение 59,01% 63,11%
Лексика и грамматика 58,65% 70,3%

Письмо: 45,38% 55,29%
Задание С1 66,27 69,21%
Задание С2 32,84 46,94%

Отрадно, что раздел «Ау-
дирование», с которым было 
связано много проблем в пер-
вые годы сдачи ЕГЭ, больше не 
является самым трудным. Что 
учащиеся хорошо справляют-
ся с разделом «Чтение», что все 
меньше неприятностей им до-
ставляет раздел «Грамматика 
и лексика», особенно задания 
В11–В16, которые проверяют 
умения оперировать словоо-
бразовательными элементами. 
Что они стали лучше писать и 
оформлять личные письма – об 
этом свидетельствуют резуль-
таты выполнения задания С1.

Об устной части  
и двухуровневом ЕГЭ

Не первый год при обсуж-
дении формата ЕГЭ по ино-
странному языку приходится 
слышать о двух возможных 
новшествах: введении устной 
части и появлении двух вари-
антов экзамена. На сегодняш-
ний день о точных сроках и 
в первом, и во втором случае 
говорить не приходится – есть 
только слухи. Тем не менее по 
каждому из двух сюжетов есть 
разные точки зрения.

На мой взгляд, можно обой-
тись и без устной части. Да, 
наша основная цель – научить 
детей общаться на иностран-
ном языке, но общаться не 
значит только говорить. Если 
человек пишет, он тоже обща-
ется, причем эта форма обще-
ния сложнее: «что написано 

пером, не вырубишь топором». 
Школьник, умеющий писать, 
заговорит обязательно, но да-
леко не каждый «говорящий» 
начнет писать. Этому есть под-

тверждения – многие «говору-
ны», участвуя во Всероссий-
ской олимпиаде, не достигали 
50-процентного барьера при 
выполнении письменных за-
даний.

Для Москвы введение уст-
ной части чревато огромны-
ми финансовыми и организа-
ционными затратами – если, 
например, в Краснодаре ЕГЭ 
по немецкому сдают 500 уча-
щихся, то в Москве – 15 ты-
сяч. Сколько еще понадобится 
экзаменаторов-экспертов? О 
целесообразности введения 
устной части можно говорить 
лишь в том случае, если пере-
вести ее на электронную осно-
ву, как во многих зарубежных 
экзаменах.

Что касается двухуровне-
вого ЕГЭ, то в соответствии с 
ФГОС старшей школы он впол-
не имеет право на существова-
ние и был бы справедливым 
по отношению к учащимся с 
разным уровнем подготовки 
и разным набором предметов 
для углубленного изучения. 
Естественно, для лингвисти-
ческого или филологического 
профиля это будет более высо-
кий уровень, а для естествен-
но-научного или математиче-
ского – менее высокий. И тогда 
оценка знаний станет еще бо-
лее объективной.

Сложно ли сдать ЕГЭ по немецкому?

Продолжение на 9 стр.

Ольга КАПЛИНА
http://prosvpress.ru/2013/04/

ege-po-nemetskomu/



Повышение финансовой 
грамотности – совместный фе-
деральный проект Минфина и 
Всемирного банка, запущенный 
летом 2011 года и рассчитанный 
на 5 лет. Его общее финансиро-
вание составляет 113 млн дол-
ларов США (из казны – 88 млн). 
Образовательные программы для 
школьников – только часть этого 
проекта. Пока что планируется 
финансово просвещать школьни-
ков в Волгоградской и Калинин-
градской областях.

«Ситуация с финансовой гра-
мотностью сейчас скорее ухуд-
шилась: по последним данным, 
около 60% населения ничего не 
знает о программах государствен-
ного софинансирования пенси-
онных накоплений, около трети 
всех опрошенных рассчитывают, 

что государство в любой ситуации 
компенсирует им потери от игры 
на бирже», – так аргументировал 
необходимость ликвидации фи-
нансовой безграмотности дирек-
тор Департамента международных 
финансовых отношений Мини-
стерства финансов РФ Андрей Бо-
карев. Напомним, что государ-
ственные гарантии есть только по 
банковским вкладам, и то их сумма 
ограничена 700 тыс. рублей.

Финансовая 
грамотность нужна  
и первокласснику
В состав курса по финансовой 

грамотности войдут такие темы, 
как деньги и денежные опера-
ции, планирование и управление 
финансами (в частности, ведение 

семейного бюджета) риски и воз-
награждения, финансовая среда 
(отдельные вопросы из области 
финансов). Отдельно школьни-
кам расскажут о пользе финан-
совых накоплений и сбережений. 
Это будет курс практических 
навыков, которые школьники 
постигнут по большей части в 
игровой форме: на теоретический 
предмет «Экономика и финансы», 
который преподается в некото-
рых профильных школах, новая 

программа похожа не будет.
«Важнейшая особенность 

проекта в том, что мы готовим 
материалы для всех уровней 
школы, начиная с начальной и до 
старших классов. Мы не можем 
школам диктовать линейную ло-
гику – мы исходим из того, что 
разные школы будут давать де-
тям возможность послушать эти 
курсы в разных классах, и у нас 
должны быть запасы на все слу-
чаи жизни, чтобы в любом классе 

человек мог получить тот мини-
мум, который застрахует его от 
грубейших ошибок в финансовом 
плане», – говорит руководитель 
авторского коллектива по раз-
работке учебных материалов для 
школьников Игорь Липсиц.

Готовить учителей нового 
курса будут централизованно – в 
федеральном тьюторском центре, 
откуда, в свою очередь, подготов-
ленные тьюторы поедут в регио-
ны и будут обучать учителей уже 
на местах.

По мнению Липсица, именно 
в кризисный период возрастает 
важность финансовых знаний. 
Школьная аудитория в этом смыс-
ле – самая продуктивная. В дру-
гих странах обучение финансовой 
грамотности может начинаться и 
раньше: в США обучающие игры 
с финансовой тематикой в ходу 
у детей детсадовского возраста. 
Кстати, и дебетовую банковскую 
карточку, привязанную к семей-
ному счету, ребенок может там 
иметь уже с 6 лет (в России – с 14 
лет). В Великобритании програм-
мы по финансовой грамотности 
становятся в последнее время 
элементом обязательного средне-
го образования.
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Знать курс рубля на пятерку
Уроки финансовой грамотности помогут школьникам пережить экономический кризис

Школьников в скором времени начнут обучать новому 
предмету – финансовой грамотности, пишут «Московские 
новости». Пилотный проект будет запущен в 2013 году в 
пяти регионах с тем, чтобы к осени 2015 года курс начал 
массово вводиться в отечественных школах как факуль-
тативный. Он будет рассчитан на 34 часа и составлен та-
ким образом, чтобы обучаться ему могли как первокласс-
ники, так и ученики 11-х классов.

Сергей Королев, заместитель пред-
седателя правления «Ренессанс Кредит»:

– Я за повышение качества преподава-
ния базовых дисциплин. Например, часто 
мы сталкиваемся с тем, что заемщики не 
понимают того, что погашение кредитов 
проводится аннуитетными платежами, 
то есть равными по сумме ежемесячными 
платежами по кредиту, которые включа-
ют в себя сумму начисленных процентов 
за кредит и сумму основного долга. При-
чем особенностью аннуитетного платежа 
является то, что проценты по кредиту за 
весь срок уплачиваются в составе первых 
платежей. Но заемщики часто полагают, 
что сначала возвращают сумму основно-
го долга и только потом погашают про-
центы. Сделав самостоятельные подсче-
ты, они приходят к выводу, что долг уже 
выплачен. А когда оказывается, что это 
не так, возникает недовольство. Поэтому 
добавления в стандартную программу по 
математике подобных небольших приме-
ров из финансовой области будет вполне 
достаточно.

Екатерина Сидорова, генеральный 
директор ОАО «ФИНОТДЕЛ»:

– Я выступаю за включение уроков 
финансовой грамотности в школьную 
программу. Несмотря на то, что финан-
совые продукты в последнее время ста-
новятся неотъемлемой частью жизни 
любого совершеннолетнего гражданина, 
следует признать, что на сегодняшний 
день наши граждане недостаточно ин-
формированы о возможностях финансо-
вого рынка и не в полной степени осозна-
ют свою ответственность за пользование 
финансовыми и кредитными продукта-
ми. В результате возникают проблемы 
с платёжной дисциплиной. Финансовая 
подкованность старшеклассников не 
должна ограничиваться только инфор-
мированием о существующих кредит-
ных, инвестиционных и прочих финан-
совых инструментах. Им должны чётко 
разъясняться права и обязанности, ко-
торые на себя берут пользователи кре-
дитных продуктов. Точно так же как все 
знают правила дорожного движения, 

граждане должны иметь основополагаю-
щие понятия о современном финансовом 
секторе и правилах поведения на нем.

Разумно вводить этот предмет в стар-
ших классах – 10-11-х.

Константин Молчанов, ИФК «Со-
лид»:

– Основы финансовой грамотности 
также необходимы каждому человеку, 
как и умение забить гвоздь. Наверняка 
кто-то посчитает уроки бесполезными, 
а кто-то, может быть, выберет свое при-
звание. Задачи на практических приме-
рах, причем актуальных для школьников, 
будут более эффективными, чем заучи-
вание закона спроса и предложения. Не 
сильно представляю текущую загрузку 
школьников старших классов, но думаю, 
что 1-2 урока в неделю не сильно усугу-
бят ситуацию.

Предполагаю, что на таких уроках в 
первую очередь необходимо рассказы-
вать об общедоступных финансовых ин-
струментах (депозиты, кредиты), о том 
по каким критериям выбирать банки, 

что такое система страхования вкладов, 
как оценить для себя обременительность 
кредита, на что обращать внимание в до-
говоре. Карточные технологии: основы 
безопасности работы с пластиковыми 
картами, преимущества оплаты картами, 
то же касается мобильных банковских 
технологий. Необходимо затронуть во-
просы страхования объясняя, что стра-
ховка – это не способ нажиться (как в 
одной песне), а финансовый инструмент 
со своими особенностями: стоимостью, 
правами и обязанностями сторон.

Потенциальные затраты на такой 
проект могут варьироваться в больших 
диапазонах. Учитывая, что проект нуж-
но реализовывать на территории всей 
страны, тратится на подготовку учите-
лей, материалов. Затраты представляют-
ся весьма значительными. Однако можно 
их сократить, сделав, например, видеоу-
роки. При необходимости урезать затра-
ты можно, но в идеале, конечно, не эко-
номить: впоследствии эти инвестиции, 
безусловно окупятся.

    ПАМЯТКА

1. Выпускник полной средней школы может сдать 
экзамен по иностранному языку только в формате ЕГЭ 
(если нет ограничений в связи с состоянием здоровья).

2. ЕГЭ по иностранному языку является экзаменом 
по выбору (в отличие от экзамена по русскому языку и 
математике).

3. ЕГЭ по иностранному языку для выпускников те-
кущего года можно сдавать досрочно (по медицинским 
показаниям, в связи с отъездом на сборы или переездом 
семьи и т.д.). Досрочный экзамен проводится в апреле.

4. ЕГЭ можно сдать по первому и по второму ино-
странному языку, распределив дни для сдачи обоих 
предметов: 1-й язык в основной день первой волны, 2-й 
язык в резервный день первой волны. Оба дня приходят-
ся на июнь месяц.

5. Для успешной сдачи экзамена нужно обязательно 
ознакомиться с документами, сопровождающими экза-
мен: кодификатором, спецификацией, демоверсией на 
текущий год, которые отражают как содержательную, 
так и организационную часть. Кроме того, дают возмож-
ность ознакомиться с критериями оценивания заданий 
Раздела «Письмо». Все эти материалы можно найти на 
сайте www.fipi.ru. Там же можно найти банк открытого 

сегмента контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по 
иностранным языкам (английскому, немецкому, фран-
цузскому и испанскому), в котором представлены об-
разцы контрольно-измерительных материалов, начиная 
с 2003 года.

6. При знакомстве с демоверсией на текущий год об-
ращайте внимание на ее формат, это может быть лишь 
проект для обсуждения, а не итоговая версия. Следите 
за тем, чтобы на титульной странице демоверсии стояло 
число и утверждающая подпись (подписи), – после под-
писания она не может изменяться. Согласно демоверсии 
2013 года экзамен по иностранному языку будет прохо-
дить без устной части.

7. ЕГЭ 2013 года по иностранному языку будут состо-
ять, как и в прошлом году, из четырех разделов: аудиро-
вание, чтение, грамматика и 8. лексика, письмо.

8. Время на выполнение четырех письменных разде-
лов экзаменационной работы – 180 мин. Рекомендуемое 
время на выполнение отдельных разделов: аудирование – 
30 мин; чтение – 30 мин; грамматика и лексика – 40 мин; 
письмо – 80 мин.

9. За верное выполнение всех заданий экзаменацион-
ной работы можно максимально получить 80 первичных 

баллов. Первичные баллы переводятся в итоговые баллы 
по 100-балльной шкале (80х1,25=100) и фиксируются в 
свидетельстве о результатах ЕГЭ, если итоговый балл не 
ниже минимального, установленного приказом Рособ-
рнадзора. В 2013 году минимальный балл ЕГЭ по ино-
странному – 20.

10. Необходимо не только правильно выполнить 
задания, но также внимательно переносить ответы в 
БЛАНКИ ОТВЕТОВ. Писать буквы и цифры следует 
очень аккуратно и строго в каждой клеточке (без про-
пусков), не заходя за ее границы. В образцах шрифтов 
имеются все необходимые для конкретного иностран-
ного языка надстрочные знаки (в нашем случае это ä, 
ö, ü, ß). Исправления необходимо вносить в специальную 
часть БЛАНКА, записав туда полное слово или полное 
перечисление цифр, а не отдельные фрагменты исправ-
ленного ответа. Запомните, проверке подлежат только 
БЛАНКИ ОТВЕТОВ.

11. И самое главное: к экзамену сложно подготовить-
ся в последний год обучения. К нему нужно идти целена-
правленно. А это длительная и кропотливая работа, ко-
торая начинается с самого первого урока иностранного 
языка в школе.

Что нужно знать о ЕГЭ по иностранному языку:
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Погожий апрельский денёк 1883-го. По Гимназической 
улице, опаздывая, как всегда, на занятия в Первой муж-
ской, бежит паренёк в фуражке, сверкающей на солнце 
заглавными буквами – С. Г. (саратовская гимназия). Это 
Виктор Чернов, которому через годы суждено будет 
стать председателем Учредительного Всероссийского 
Собрания и ответить на знаменитую фразу матроса Же-
лезняка «Караул устал и хочет спать!» не менее значи-
мым для нашего исторического самосознания вопросом: 
«Кто вам дал на это право?»

Земляки

К сожалению, наша память, 
в том числе и историческая, 
весьма и весьма избирательна. 
Помня ещё со школьной скамьи 
этот переломный эпизод в от-
ечественной истории XX века, 
мы, например, далеко не всегда 
представляем себе, что тем са-
мым человеком, которому по-
ложил свою тяжёлую руку на 
плечо Анатолий Железняков, 
был наш земляк. А ведь как ин-
тересно, что судьба Чернова не-
разрывно связана с саратовским 
краем, подарившим России це-
лую плеяду блистательных по-
литических деятелей и трибу-
нов!

Итак, 25 ноября 1873 года, 
в городе Хвалынске Саратов-
ской губернии, в семье уезд-
ного казначея, появляется на 
свет мальчик Виктор. Его мама, 
Анна Николаевна Булатова, 
происходившая из старинного 
дворянского рода, умерла через 
два года после рождения сына, и 
мальчик вместе с сёстрами вос-
питывался мачехой. Хвалынск, 
Новоузенск, Камышин, Сара-
тов – вот города, где проходило 
детство будущего, как назовут 
его после недоброжелатели, 
«селянского министра». Сам 
Виктор Михайлович, вспоми-
ная детские годы, будет вновь и 
вновь возвращаться мысленно 
на вольный волжский берег, где 
получал он первые жизненные 
уроки от бурлаков и острых на 
язык балагуров из рыбацких ар-
телей.

Вслушаемся, с какой беско-
нечной любовью говорит он о 
волжских своих годах: «Волга в 
моем детстве играла огромную 
роль… я не раз мысленно срав-
нивал ее с тою ролью, которую 
играла она и в младенчестве 
самого русского народа. Не по-
вторял ли я в своей «маленькой 
жизни»… его большие судьбы, 
его поиски, блуждания и ски-
тания? Я рос в значительной 
мере… своевольным бродягой. 
Пара весел, лодка, несколько 
удилищ были моей хартией 
вольностей. Забежав на кухню, 
я получал старый котелок, кра-
юху хлеба, две-три луковицы, 
побольше картошки и еще – вот 
что легко забывалось, и о чем ни 
за что не надо было забыть – ма-
ленький сверточек соли. Рыбы 
я налавливал вдоволь, преда-
ваясь этому занятию с редким 
фанатизмом и даже, кажется, 
воображая, что в нем не имею 
себе равных. Уха выходила у 
меня крепкая, наварная, костер 
весело трещал под котелком, а в 
оставшейся после костра горя-
чей золе свежеиспеченный кар-
тофель был слаще всех яств…

Моим честолюбием было 
– найти способ излавливать 
крупную рыбу там, где все до-
вольствовались частым клёвом 
мелочи. Я в совершенстве из-
учил способ клёва всех водя-
щихся у нас сортов рыб и обыч-
но по первым же движениям 
поплавка верно догадывался, с 

кем имею дело – с жадным ли 
окунем, с медленным ли линем, 
ленивым солидным лещом или 
сильным и упорным сазаном. 
Чтобы поспеть к наилучшему 
клёву, я выезжал с расчетом уго-
дить в излюбленное место за-
долго до восхода солнца; и там, 
спрятавшись в тальнике или ка-
мыше, присутствовал при неза-
бываемом таинстве пробужде-
ния от сна непуганной людьми, 
доверчивой природы. Легкой 
балериной, едва касаясь листьев 
кувшинок, пробегала водяная 
курочка: ухитрившись однажды 
поймать ее, я узнал ее тайну: у 
нее почти нет тела, – как будто 
один пух и перья».

Однако вскоре, в 1882 году, 
волжская вольница сменяет-
ся строгими гимназическими 
классами. Виктор живёт тогда, 
по его же выражению, «у квар-
тирных хозяек». В книге мемуа-
ров «Перед бурей» он писал: «В 
Саратове был в мое время уже 

вполне прилично выглядевший 
городской «центр» вокруг от-
личного бульвара, получивше-
го, в связи с характером глав-
ных древесных насаждений, 
имя Липок; когда липы цвели, 
он был полон самых нежных 
благоуханий. К Липкам примы-
кала сеть главных четырех-пя-
ти улиц, изобиловавших очень 
приличными магазинами: «Та-
ких магазинов не постыдилась 
бы и Москва!» – хвалилась одна 
из моих квартирных хозяек. 
Самая бойкая из этих улиц, на-
подобие Немецкой слободы в 

Москве допетровской эпохи, 
называлась, конечно, Немецкой. 
В эпоху первой мировой войны 
городская дума, застыдившись 
этого имени, превратила ее в 
Скобелевскую, а после 1917 года 
дух времени сделал ее Улицей 
Революции. Но дальше в глубь 
городской периферии блеск 
центра неудержимо всё тускнел 
и тускнел. Его сменяли сначала 
обычная провинциальная за-

урядность улиц и построек, а 
дальше заурядность переходила 
в захудалость; наконец, всё за-
вершали Горки, где друг к другу 
причудливо лепились совер-
шенно убогие лачуги неведомо 
чем промышляющей мещан-
ской бедноты…»

Звучит и теперь актуально, 
не правда ли?

А вот об «окологимнази-
ческой», как говорил Чернов, 
жизни в Саратове: «В младших 
классах уличные приключения 
были повседневным явлением. 
Для городских мальчишек один 

вид нашей форменной одежды 
и особенно кокард с инициала-
ми С. Г. был явным вызовом и 
кровным оскорблением. Среди 
них пользовались широкой по-
пулярностью кем-то изобре-
тенная нелепо-издевательская 
расшифровка этих инициалов: 
«синяя говядина»… А потому 
задорный вопрос: «Эй, ты, си-
няя говядина, почем за фунт?» 
имел приблизительно то же зна-
чение, как брошенная в средние 
века одним рыцарем к ногам 
другого перчатка. Чтобы не те-
рять чести, полагалось перчатку 
поднять и обнажить шпагу. А у 
нас это значило засучить рукава 
и вступить за честь гимназии в 
бой, кончавшийся тем, что один 
из бойцов бывал сбит с ног или 
просто сам бросался на землю: 
«Лежачего не бьют». Младшие 
гимназистики, которых в часы 
их возвращения из гимназии 
домой на некоторых улицах 
обычно ждала вражеская заса-
да, собирались группами, что-
бы проложить себе путь боями 
«стенка на стенку», в которых с 
обеих сторон отличались свои 
Гекторы, Аяксы и Ахиллесы».

«В борьбе обретёшь ты пра-
во своё» – девиз возглавляемых 
Черновым эсеров красноречив. 
Да, в борьбе, в драке, в честном, 
если понадобится, бою – но не 
в насилии! Обучаясь в Первой 
саратовской мужской гимназии 
(ныне Некрасова, 17), Чернов 
не только приобщился к иде-
ям Н.Г. Чернышевского и Н.К. 
Михайловского, но и принял 
участие в деятельности под-
польных кружков, познакомил-
ся с «неблагонадёжным» народ-
ником М.А. Натансоном, бывал 
на квартире народовольца А.В. 
Сазонова… Там же, у Сазонова, 
Виктор впервые был арестован, 
заподозрен в хранении запре-
щённой литературы и, наконец, 
в 1881 году отчислен…

С этого момента, с отправки 
на дальнейшую учёбу из Сара-
това в Дерпт, начинается бурная 
политическая жизнь Виктора 
Чернова. В небольшой заметке 
просто невозможно отразить 
все перипетии политической 
судьбы Виктора Михайловича 
– главного и наиболее после-
довательного идеолога партии 
правых эсеров, видного обще-
ственного деятеля, незаурядно-
го писателя. Таврический дво-
рец восемнадцатого – это лишь 
верхушка айсберга, а как не ска-

зать про «Первое крестьянское 
братство», организованную 
Черновым Аграрно-социали-
стическую лигу, самоотвержен-
ную работу на посту министра 
земледелия во временном пра-
вительстве? Или такой весьма 
показательный эпизод. Для раз-
вития в деревне социалистиче-
ских идей были созданы особые 
«летучие библиотеки» – своего 
рода подвижные культурные 
центры. Например, в селе Пав-
лодар Борисоглебского уезда 
наш земляк основал крестьян-
скую организацию «Братство 
для защиты народных прав». 
Устав «Братства» гласил, что 
земля должна перестать быть 
собственностью крестьян и 
перейти в руки всего трудяще-
гося народа. В том же 1898 году 
был созван съезд представите-
лей крестьянства от пяти уездов 
Тамбовской губернии. Съезд 
принял программный документ 
«Письмо ко всему русскому 
крестьянству», содержавший 
призыв объединяться в тайные 
«братства для защиты народных 
прав». Замысел Чернова состоял 
в том, чтобы покрыть всю Рос-
сию сетью крестьянских орга-
низаций. В землепашцах, в тех, 
кто растит хлеб, видел Чернов 
главную, быть может, созида-
тельную силу в России, её буду-
щий политический авангард, её 
нравственный потенциал.

Виктор Чернов всегда был 
великолепным оратором. О его 
политических речах ходили ле-
генды. Но лучше современни-
ков не скажешь. Чернов-оратор 
всегда следовал этому принципу. 
Возможно, отсюда – блистатель-
ное сочетание высокого «ора-
торского штиля» и языка улицы, 
изысканной лексики и просто-
речно-выразительных речевых 
оборотов, подкреплённых, как 
сказал один из слушателей Чер-
нова, «могучими мужицкими 
жестами». Марк Вишняк в кни-
ге «Дань прошлому», изданной 
в Нью-Йорке в 1954 году, увидел 
Виктора Чернова на трибуне 
таким: «Чернова мне приходи-
лось слышать множество раз… 
я всегда сочувствовал тому, что 
он говорил, он умел убеждать, 
именно убеждать двумя-тремя 
яркими фразами. Но это был 
не один только полемический 
блеск и фейерверк, а в первую 
очередь умелое использование 
слабых мест другой идеологии. 
Он не злоупотреблял в данном 

Волжские годы
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случае длиннотами или по-
вторением одного и того же. И 
его принципиальная, мораль-
но-политическая и социальная 
позиция была неуязвима. Ей 
сочувственно откликалась мо-
лодая, радикально настроен-
ная аудитория». То есть перед 
нами оратор, умеющий в про-
цессе выступления вскрыть и, 
что называется, разложить по 
полочкам слабые стороны про-
тивника. Виктор Михайлович 
не случайно считался именно 
блестящим полемистом, обора-
чивающим доводы противной 
стороны против неё же.

Приведу уникальное воспо-
минание известного адвоката, 
яркого судебного оратора Ни-
колая Платоновича Карабчев-
ского, запомнившего Чернова 
готовящимся к выступлению в 
Государственной думе: «С Чер-
новым мы прошлись несколько 
раз по зале, где все разбились на 
группы. О чем была наша бесе-
да не вспоминаю, да она как-то 
все обрывалась... Казалось, что 
его голова уже упорно чем-то 
занята и что весь он во власти 
какого-то нетерпеливого ожи-
дания. По временам он, как 
будто, самодовольно потирал 
руки, на лице его, довольно под-
вижном и выразительном, рас-
пускалось при этом что-то вро-
де затаенной торжествующей 
усмешки, как будто он мыслен-
но говорил: «Вот, вот, я здесь, я 
здесь!.. Мы все это узнаем, все 
устроим, мы тут, мы не даром 
тут!» Я пробовал заинтересо-
вать его моими сообщениями 
относительно кронштадтских 
зверств и относительно нежела-
тельных эксцессов революции, 
но его, по-видимому, все это 
мало интересовало и он никак 
на мои сообщения не реагиро-
вал. Какая-то своя, доминирую-
щая его мозг идея не давала ему 
покоя...»

В этой характеристике, 
данной опытным оратором, 
бросается в глаза внутренняя 
сосредоточенность Виктора 
Михайловича, безусловное под-
чинение всего его образа идее 
предстоящей речи, а, быть мо-
жет, и ожесточённой политиче-
ской полемики.

А вот как характеризует 
речь Чернова один из деятелей 
кадетской партии Иван Кутор-
га, относящийся к Виктору Ми-
хайловичу как к политическому 
противнику. Куторга в своей из-
вестной книге «Ораторы и мас-
сы» пишет: «В.М. Чернов сразу 
произвел такое впечатление, 
как будто его диалектический 
талант весь направлен на одну 
цель: подсунуть слушателю не-
доброкачественный материал, 
как это делает приказчик со-
мнительной лавчонки. Хитрое, 
немного на сторону скошенное 
лицо, косящие в разные сто-
роны глаза и... поток, неудер-
жимый поток красивых слов, 
запас которых у оратора явно 
неистощим. Сладкая улыбка и 
жесты мужицкого «папаши» 
только увеличивали цельность 
образа. Таким представлялся 
мне В.М. Чернов в Петрограде, 
таким же знал я его в Праге, 
когда революционное оперение 
сильно повылезло и слова по-
теряли прежний глянец. Нас, 
молодых, не принадлежавших к 
партии Чернова «общественни-
ков», особенно раздражала ма-
нера его полемизировать. Было 
в этой манере полное презрение 
к истине. Полная неразборчи-
вость в подборе аргументов и 
необыкновенно неприятная из-
девающаяся улыбочка; грубая 
неправда и какое-то неуважение 
не только к противнику, но и 
вообще к слушателю сменялись 
лирическими «отступлениями» 
и патетическими призывами «не 
бояться революции»: не бойтесь 

чрезмерно политических чрез-
мерностей Ленина – таково 
одно из этих, ставших знамени-
тыми, изречений Чернова». Как 
мы помним из истории, эти са-
мые «чрезмерные политические 
чрезмерности» новой власти 
оказались в итоге для Виктора 
Михайловича неприемлемыми.

Уроки истории, как мы знаем, 
жестоки. Клочки возглавляемой 
Черновым газеты «Дело народа» 
кажутся символом пустяшной 
неудачи на фоне тамбовской, 
допустим, трагедии, когда кре-
стьянский мятеж самым жесто-
чайшим образом был подавлен 
новой властью, а Чернов пытал-
ся, но не смог смягчить удара. 
Не те ли самые курочкины пух 
да перья остались от светлых 
замыслов и благородных поры-
вов? Движение эсеров, перекро-
енное, многострадальное, эхом 
и болью отзывающееся в едва 
ли не романтических выстрелах 
Бориса Савенкова (поэта Роп-
щина), потерявшееся в мяте-
жах и восстаниях, оболганное, 
приниженное, пересмеянное и 
обезличенное бездарными про-
должателями, – сможет ли оно 
взойти в русском политическом 
поле когда-нибудь, сможет ли 
послужить России?

В своих теоретических тру-
дах, обосновывающих эсеров-
скою идеологию, Чернов не раз 
замечал, что «в арсенале партии 
должны быть и ружья». Но не 
детскими ли пробочными дву-
стволками выглядят они рядом 
с беспощадной машиной крас-
ного террора? Вдумаемся, снова 
и снова вникнем в чудовищную 
картину разгула насилия – на 
государственном уровне: Зино-
вьев, Каменев, Бухарин, Рыков, 
Тухачевский, Егоров, Якир, Блю-
хер… Вот она, ленинская гвар-
дия, вот они, лучшие из лучших, 
яркие, пламенные трибуны, ум-
ницы, политики от Бога. Никого 
не осталось! Все уничтожены 
властью, за которую сражались 
самозабвенно. Все убиты… И до 
сих пор долетают до нас, словно 
обрывки расстрельных пуле-
мётных лент, исторические сви-
детельства, от которых кровь 
холодеет. «Извини, Бухарчик, 
– пишет Сталин в рассекречен-

ной недавно записке, где при-
казывает подвергнуть Николая 
Ивановича Бухарина (любимца 
Ленина, видного политика и 
учёного, автора «Азбуки ком-
мунизма», главреда «Известий», 
реабилитированного только в 
1988 году!), особенно жестоким 
пыткам, – ничего лично против 
тебя не имею, но время такое…»

Время… Как не вспомнить о 
том, что Виктору Чернову пред-
стояло разделить судьбу милли-
онов и миллионов изгнанников, 
ставших вдруг в своём дому без 
вины виноватыми?

Но и там, в русском зарубе-
жье, наш выдающийся земляк 
оставался верен своим патрио-
тическим идеалам и был актив-
нейшим участником движения 
Сопротивления во Франции, 
ведя героическую антифашист-
скую деятельность. До конца 
своих дней, до самого послед-

него часа, наступив-
шего в Нью-Йорке, 
в апреле 1952 года, 
Виктор Чернов ду-
мал о родной стра-
не, писал о России 
и жил для России. 
Виктор Михайлович 
полагал, что выдви-
нутый им когда-то 
лозунг «Землю – 
крестьянам», «по-
заимствованный» 
и извращённый 
большевиками, не 
утратил и никогда 
не утратит своей 
исторической акту-
альности, что поли-
тик всегда должен 
отстаивать право и 
права простых лю-
дей…

И ещё. Виктор 
Чернов оставил 
огромное литера-
турное наследие, в 
том числе ярчайшие 
воспоминания, где 

облик старого Саратова, пор-
треты горожан начала двадца-
того составляют неоспоримую 
художественную и общекуль-
турную ценность. А уж для 
саратовцев, для нас с вами, ин-
тересны вдвойне. Московский 
взвоз, Немецкая, Коммерческий 
клуб (Дом офицеров), Гимна-
зическая, Пеший рынок, – вот 
любимые места Чернова в Са-
ратове, о которых – иногда со 
свойственной ему горьковатой 
иронией, иногда просто с улыб-
кой, иногда не скрывая острой 
ностальгии, – вспоминал он в 
своём далеке, в изгнанничестве, 
в Европе и в Штатах. Саратов, 
Камышин и Волга – это наибо-
лее часто, пожалуй, упоминае-
мые Виктором Михайловичем 
топонимы, наиболее дорогие 
для его сердца места на карте. 
Многое пережив, многое и мно-
гих потеряв, Чернов не утратил 
этой жгучей любви к родной 
земле.

…Канун гражданской. Крас-
ный террор. В столицу при-
бывает делегация английских 
рабочих, приём ведётся в зале 
консерватории. После пре-
возносящих советскую власть 
выступлений на трибуну под-
нимается кого-то очень напо-
минающий человек, только без 
бороды. Он говорит о недопу-
стимости насилия как механиз-
ма государственной политики. 
Говорит пламенно. В зале начи-
нается овация. «Кто вы, кто?» – 
спрашивает один из англичан на 
ломаном русском. «Запомните, я 
– Виктор Чернов!» – звучит бес-
страшный ответ.

В этом году исполнится 140 
лет со дня рождения талантли-
вейшего политика, оратора, об-
щественного деятеля и писателя 
Виктора Михайловича Чернова. 
Запомним это имя.

Виктора Чернова
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Невыспавшийся человек – 
точно пьяный. Снижается вни-
мание, ухудшается работоспо-
собность, он допускает больше 
ошибок и чаще попадает в ДТП. 
Кошмар. Три страшные фурии, 
мешающие нам безмятежно оку-
нуться в объятия Морфея – бес-
сонница (по-научному инсомия), 
нарушения суточного ритма сна 
и апноэ – остановка дыхания во 
сне.

Коварная бессонница
Инсомия инсомии рознь. 

Один подвид лечат снотворными, 
другой – изменением отношения 
к проблеме.

– Лечение всегда начинаем с 
коррекции гигиены сна, – гово-
рит вице-президент Националь-
ного общества по сомнологии и 
медицине сна, доцент кафедры 
неврологии ФППО медицин-
ской академии им. И. М. Сечено-
ва, кандидат медицинских наук 
Михаил Полуэктов. – Важно, 
чтобы пациент спал в тишине, 
при выключенном свете, не при-
нимал перед сном ничего воз-
буждающего, ложился и вставал 
в одно и то же время, в кровати 
не читал, не ел и не смотрел теле-
визор, а только спал. Это нужно, 
чтобы выработать нужные реф-
лексы.

Если это не помогает, врачи 
рекомендуют пациенту… меньше 
спать. Через несколько дней уста-
лость накапливается, и человек 
отключается.

– Существует парадоксальная 
инсомния, – рассказывает Миха-
ил Гурьевич. – Пациент жалует-
ся, что не спит годами, но после 
обследования выясняется, что 
на самом деле он спит и не мало 
– по пять-шесть часов, но часто 
просыпается. Между периодами 
бодрствования проваливается в 

сон, забывает об этом и на утро 
думает, что страдал от бессонни-
цы.

Отдельный случай – человек 
со страхом ложится спать, по-
тому что боится, что не заснет. 
Здесь снотворные не помогут, 
требуется психотерапия.

Ночная смена
Экономить на сне – всеобщий 

грех. Врачи ругаются, но, пони-
мая, что бесполезно, дают щадя-
щие рекомендации, как снизить 
негативное влияние такого обра-
за жизни.

– Если ночная работа неиз-
бежна, максимально осветите 
рабочее место и проветрите ком-
нату, – советует доктор Полуэк-
тов. – Неплохо стимулирует ак-
тивность жевательная резинка. 
Пить литрами кофе не советую. 
Кофеин – не источник энергии, 
он только возбуждает сердце и 
нервную систему – пожалейте 
себя. К тому же это сильное мо-
чегонное – будет не до работы. 
Поможет взбодриться белко-
вая пища – мясо, птица, рыба, 
яичница – она стимулирует вы-
брос гормонов бодрствования. 
От мучного и сладкого потянет 
в сон. Как и от переедания. Тут 
есть опасность: человек, который 
мало спит, много ест – организм 
требует «подпитки», даже если не 
голоден.

Богатырские рулады
Храп, при котором ткани мяг-

кого неба расслабляются и начи-
нают вибрировать, – расстрой-
ство, досаждающее не столько 
самому «ревуну», сколько его 
близким. Он может сопрово-
ждаться временной остановкой 
дыхания. У спящего мускулатура 
глотки и мягкого неба расслабля-
ются, корень языка может запа-

дать. Спадаются и дыхательные 
пути, в которых создается отри-
цательное давление. Возникает 
так называемое обструктивное 
апноэ. Дыхание останавлива-
ется на период от десяти секунд 
до трех минут. Мозг страдает от 
гипоксии, повышается давление, 
а это прямой путь к сердечно-со-
судистым болезням.

Лекарства от храпа помогают 
мало, лишь на время облегчают 
страдания – в основном окру-
жающих храпуна. Эффективное 
средство – операция: хирург под-
резает кончик язычка и часть 
мягкого неба. В более сложных 
случаях используют специаль-
ные маски, надеваемые на нос 
– СиПАП аппараты. Они по-
зволяют дышать воздухом под 
небольшим давлением, что пре-
пятствует развитию нарушений 
дыхания.

Поза на спине повышает 
либидо

Зависимость позы, в которой 
мы привыкли спать, с нашими 
сексуальными желаниями уста-
новили испанские медики. Они 
утверждают, что спать на животе 
не показано как мужчинам – у 
них возникает половая дисфунк-
ция, так и женщинам, у которых 
пропадает желание близости. 
Происходит это из-за сдавли-

вания внутренних органов и 
сжатия артерий, доставляющих 
кровь к половым органам.

Правильнее всего лежать на 
спине, считают испанцы: нагруз-
ка на тело распределена равно-
мерно, кровь по сосудам бежит 
свободно. У дам, спящих на спи-
не, органы малого таза отлично 
снабжаются кровью и хорошо 
«отдыхают». Для большего эф-
фекта лежать надо с чуть согну-
тыми ногами, что полезно и для 
вен. Не рекомендуют врачи спать 
на высокой подушке – мозг пло-
хо снабжается кровью, страдает 
гипофиз, выделяющий гормоны, 
в том числе и половые.

Подушки накапливают 
дурные видения

Любимая подушка может 
стать причиной неприятных ви-
дений и ощущения разбитости 
в течение дня. Специалист по 
защите от биоэнергетических 
нападений Диана Дагаева объ-
ясняет это явление так:

– Подушки, особенно с на-
полнителем из синтетических 
материалов, накапливают стати-
ческое электричество. Во сне мы 
переворачиваемся до 200 раз – и 
200 раз за ночь принимаем на 
себя разряд статического элек-
тричества. Просыпаемся утом-

ленными, раздражительными, 
жалуемся на дурные сны. Ко-
торые, кстати, имеют свойство 
«складироваться» у нас прямо 
под ухом – энергетика страдания 
как будто витает над нами каж-
дую ночь. Чтобы не допустить 
этого, желательно придержи-
ваться несложных правил.

– Чаще меняйте подушку, на 
которой спите, чтобы нейтрали-
зовать вредоносную энергию.

– Увидев неприятный сон, 
бросьте в стирку постельное бе-
лье, встаньте под душ, проговори-
те то, что вы увидели или почув-
ствовали во сне, – проточная вода 
унесет все прочь.

– По возможности не спите 
на подушке, принадлежавшей 
другому человеку, чтобы не пере-
тягивать на себя чужие несчастья. 
Если хотите оставить подушку, 
время от времени выносите ее на 
солнце.

– Постарайтесь не плакать в 
подушку, иначе она каждую ночь 
станет напоминать вам о ваших 
же проблемах.

Кошмары помогают 
найти выход

Плохой сон – это предупреж-
дение: нервная система посылает 
нам сигналы о том, что не может 
справиться с какой–то ситуаци-
ей, – объясняет психолог Мария 
Пугачева. – Можно еще во сне 
постараться решить проблему. 
Вы часто видите, как падаете с 
высоты – представьте, что у вас 
выросли крылья. Переборов 
страх во сне, вы и в реальной 
жизни научитесь раскрывать «за-
пасной парашют».

Избавиться от нехорошего 
впечатления помогают простые 
заклинания: «Куда ночь, туда и 
сон», «Хороший сон воскресни, а 
плохой напополам тресни». Если 
вы проснулись от кошмара по-
среди ночи, выпейте стакан чи-
стой воды и спокойно ложитесь 
в постель, представляя что–то 
приятное.

Храп может довести до инфаркта!
Что мешает нам нормально высыпаться и как от этого избавиться

Ученые-сомнологи бьют тревогу: каждый десятый ис-
пытывает проблемы со сном. Спим мало, работаем по 
ночам, отчаянно храпим, обрекая себя на кислородное 
голодание... И попадаем в группу риска по инфаркту, не-
врологии, сахарному диабету.

Исследователи выделили из 
группы лабораторных крыс тех 
животных, что добровольно бе-
гали в установленном в клетке 
колесе, и тех, что не хотели вести 
активный образ жизни. Ленивых 
крыс спаривали друг с другом, а 
их потомство – с потомством та-
ких же лентяев на протяжении 
десяти поколений. То же самое 
проделывали и с подвижными 
подопытными.

В результате оказалось, что 
потомки ленивых крыс двигают-
ся в 10 раз меньше, чем их актив-
ные собратья.

Затем, проведя опыты, ока-
залось, что потомки лодырей и 
«активистов» различия на ге-
нетическом уровне: из 17 тысяч 
генов удалось выделить 36, ко-
торые могут играть роль в пред-
расположенности к подвижному 
образу жизни. Теперь ученые из-
учают, как каждый конкретный 
ген влияет на жажду физической 
деятельности.

Исследователи надеются, что 
обнаружение того самого гена 
лени поможет еще в детском воз-
расте определять, предрасполо-
жен ли человек к набору лишнего 
веса, сообщают «МедВести».

За комментариями мы обра-
тились к Евгению Гинтеру, ака-
демику РАМН, директору сто-
личного Медико-Генетического 
Научного Центра:

– Я думаю, данное явление не 
является важным для генетики. 
На самом деле это такой слож-
ный признак – лень, что вряд ли 
один ген в действительности от-
вечает за такие поведенческие 
характеристики. Так что можно 
говорить лишь о том, что найден 
ещё один ген, который имеет от-
ношение к предрасположенно-
сти к лени. Не убивайтесь, ничего 
фантастического не случилось.

– Скажите, а у нас в стране 
ведутся подобные изыскания?

– В отношении лени не слы-
шал. Если говорить серьезно, то 

по мультифакториальным забо-
леваниям, сложнонаследующим-
ся признакам – а лень, это точно 
сложнонаследующийся признак, 
– такие исследования ведутся. 
В ограниченном масштабе, но 
ведутся. Для этого нужны день-
ги, нужна биоинформационная 
база, поэтому такие изыскания 
обычно проводятся в союзе с 
Италией, Францией. У нас в этой 
сфере особенно преуспели Уфа и 
Томск.

– Как вы считаете, лень – это 
генетика или состояние души?

– Разумеется, и то и другое. 
Очень интересно было бы уз-
нать, чего там больше. Но нужно 
помнить, что если вы целый день 
лежите на диване и не желаете 
ничего делать – это никакая не 
генетика, это самое настоящее 
бесстыдство.

Ученые обнаружили ген лени
Чтобы доказать это были выращены крысы с врожден-
ной чрезмерной активностью и врожденной же чрез-
мерной ленивостью.

Виктория БОРОДЕНКО, 
Игорь ЗАЛЮБОВИН,
 «Вечерняя Москва»
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Болезни печени:  
симптомы и лечение

Что нужно печени
● Физическая активность.
● Гипокалорийная диета (не 

более 1500–1700 ккал/сут.).
● Уменьшение потребления 

жиров до 30 г/сут. Из них поли-
ненасыщенных липидов более 15 
г/сут., а насыщенных раститель-
ных жиров менее 10 г.

● Уменьшение в рационе ра-
финированных углеводов и глю-
козы, увеличение продуктов с 
растительной клетчаткой (более 
500 г/сут.); коррекция углевод-
ного обмена; запрет употребле-
ния алкоголя; прием статинов, 
фибратов, витамина Е, а также 
Омега-3 полиненасыщенных 
жирных кислот (в том числе эс-
сенциальных фосфолипидов). 

Они есть в растительных маслах 
(оливковое, рапсовое, льняное), 
жирной рыбе, грецких орехах, 
сое, семени льна.

● Для восстановления струк-
туры печени применять препа-
раты-гепатопротекторы. Среди 
них выделяют группу на основе 
эссенциальных фосфолипидов 
– полезных жирных кислот (на-
пример эссенциале форте Н).

Продукт для печени
Цельное соевое масло. Оно 

содержит более 50% полинена-
сыщенных жиров.

Факторы риска
● Злоупотребление алкого-

лем (больше 50 г чистого этанола 
в сутки).

● Прием ксенобиотиков (ан-
тибиотики, амидопирин и т.д.).

● Вирусы гепатита В и С, ток-
сины, радиация, яд.

●  Ожирение.
● Сахарный диабет.
● Операции в области пече-

ни.

Симптомы заболеваний 
печени  

и желчевыводящих 
путей 

● Боль в правом подребе-
рье, связанная с приемом пищи 
(жирной пищи), желтуха, асте-
ния (слабость), повышение тем-
пературы в связи с болью в пра-
вом подреберье.

● Косвенные проявления: 
нарушение пищеварения, ожи-
рение, повышение содержания 
липидов и сахара в крови, пло-
хая переносимость алкоголя.

Прочитала, что у Анджелины Джоли гепатит С и что без пере-
садки печени она умрет. Но у суперзвезды есть возможность сде-
лать операцию и жить дальше. А что делать простым людям, как 
защитить печень? И каковы симптомы болезней печени? 

Лариса, Саратов

Отвечает Евгений Сас, док-
тор медицинских наук, профес-
сор Военно-медицинской акаде-
мии, Санкт-Петербург:

– Продукты, особо полез-
ные для печени, существуют. 
В первую очередь, те, которые 
содержат нутриенты (то есть, 
питательные вещества – белки, 
углеводы, и др.). А это молоко-
продукты (особенно нежир-
ные!) – молоко, кефир, творог, 
несладкий йогурт (сладкие про-
дукты более калорийны). Есть 
последние научные данные о 
положительном влиянии кофе 
на печень (но кофе именно за-
варной, а не растворимый, ко-
нечно). Практически все диеты 
разрешают 1-2 чашки эсспрессо 
в день. Кофе – это гепатопротек-
тор (то есть, защитник печени).

Далее, рыбий жир, который 
принимали еще наши бабушки 
и прабабушки. В нем содержат-
ся Омега-3 полиненасыщенные 
жирные кислоты, это гепато-
протекторы на основе эссенци-
альных фосфолипидов (то есть, 
содержит незаменимые, кото-
рые не синтезируются организ-
мом, жирные кислоты).

Он и сегодня не потерял сво-
его положительного эффекта на 
печень. Единственное замеча-
ние: он очень быстро окисляет-
ся и приобретает прогорклый 
вкус (чтобы этого не происхо-
дило, рыбу нужно очень хорошо 
и правильно хранить). Это нуж-
но иметь в виду, говоря о таком 
у нас популярном продукте, 
как суши. Еще одно замечание: 
суши лучше не есть, если вы не 

уверены в рыбе, из которой их 
готовят (в последние годы в Рос-
сии сильно увеличилось количе-
ство гельминтозов, проще гово-
ря, глистных заболеваний). А 
вообще рыба – очень хороший 
источник аминокислот, нужных 
печени – но лучше нежирные 
сорта – судак, треска, навага, 
окунь... И не жареная, конечно, 
а отварная или пареная – это 
лучше для желудочно-кишечно-
го тракта.

Полезны для печени также 
морепродукты и нерафини-
рованные сорта растительных 
масел: оливковое и льняное, 
подсолнечное. В них тоже есть 
эссенциальные жирные кисло-
ты, необходимые нашей печени 
(другой вариант получать эти 
кислоты – принимать препара-
ты, например, эссенциале фор-
те Н).

Выделю также петрушку и 
седьдерей – как очень полезные 
для печени продукты.

● Что происходит? Острым 
животом врачи называют опреде-
ленный набор симптомов, связан-
ных с неблагополучием в брюш-
ной полости. Прежде всего это 
внезапная боль в животе любого 
характера – острая, режущая, по-
стоянная или приступами, как 
удар кинжала, или похожая на 
схватки, в определенном месте 
или «по всему животу». Кроме 
боли, могут возникать тошнота, 
рвота, резкая слабость, икота, 
учащенное сердцебиение, иногда 
проблемы со стулом или ложное 
желание посетить туалет. Живот 
при этом напряжен.

● Что может значить? Что 
угодно! Приступ аппендици-
та, кишечную непроходимость, 
желчную колику, обострение яз-
венной болезни, острый панкре-
атит, внематочную беременность, 
апоплексию (кровоизлияние) 
яичника и массу других заболева-
ний – они разные, но все требуют 
срочной или экстренной помощи. 
Боль в животе может быть и при-
знаком сердечной катастрофы. 
Не надо требовать диагноза от 
работников скорой, которые при-
ехали на вызов, их задача – поско-
рее доставить человека с симпто-
мами острого живота в больницу.

● Что делать? Однозначно: 
вызывать скорую. Даже если у вас 
«уже такое было и прошло». До 
ее приезда – никаких болеутоля-

ющих, аспирина (в случае вну-
треннего кровотечения это мо-
жет быть опасно!), промываний 
желудка, слабительных, клизм, 
массажей, ни в коем случае – те-
плых душей и грелок. Максимум, 
что можно сделать при болях в 
животе, это принять спазмолитик 
– но-шпу или папаверин. В случае 
настоящей хирургической пато-
логии они просто не помогут, но 
и картину, в отличие от анальге-
тиков, не смажут. Желательно ни-
чего не есть и ограничить любую 
физическую нагрузку. В общем, 
скорую нужно ждать, лежа в по-
стели.

● Что дальше? Симптомы 
острого живота вовсе не озна-
чают, что вам прямая дорога на 
хирургический стол. Но скорая 
помощь вас все равно заберет 
– разбираться, что случилось, 
будут уже в приемном покое 
больницы и/или после госпита-
лизации. В дальнейшем все зави-
сит от того, что именно приклю-
чилось в вашем животе – надо ли 
резать, «не дожидаясь перитони-
тов», как в случае с аппендици-
том или прободной язвой; мож-
но попытаться снять приступ с 
помощью лекарств, как в случае 
с острым холециститом или пан-
креатитом.

Но в больницу попасть, если 
есть признаки острого живота, 
нужно обязательно!

Острый живот:  
симптомы и лечение
В медицине есть термин, который стоит запомнить 
каждому: острый живот. Потому что означает он со-
стояние, которое может случиться абсолютно с любым 
человеком в самый неподходящий момент жизни и ко-
торое требует срочной медпомощи.

Как избавиться  
от боли  в печени?

– Вообще, печень вполне са-
мовосстанавливающийся орган 
и, как правило, специального ле-
чения не требует (кроме случаев 
вирусных гепатитов и других се-
рьезных проблем), – рассказывает 
врач Александр Андреев. – Доста-
точно прекратить ее подсаживать 
всякой химией и алкоголем, на-
чать правильно питаться и при-
нимать витамины – в абсолютном 
большинстве случаев этого впол-
не достаточно.

В вашей ситуации мне важно 
знать: на что человек жалуется 
и какие обследования уже про-
ходил? Если общий анализ – это 
одно, а конкретные исследования 
печени – другое. Так что перво-
начальная задача – сделать УЗИ 
печени и желчного пузыря. Из 
результатов будет понятно, какое 
лечение необходимо.

И вот вам еще один професси-
ональный секрет: человек худеет, 
когда тратит энергии (калорий) 
больше, чем поступает в организм 

с пищей. Все остальное – скорее 
самовнушение, чем действенное 
средство. С таким же успехом 
можно принимать успокоитель-
ные средства и ждать снижения 
веса. Учтите это в следующий раз, 
когда муж решит заняться кор-
рекцией фигуры.

Мой муж жалуется на боли в области печени. Мы думаем, что 
проблема возникла из-за приема БАДов для похудения – у него из-
быточный вес. Могли ли лекарства послужить причиной и что нам 
делать?

Валентина Павловна, Балаково

Какие продукты сохранят 
печень здоровой?

Мне 50, пора о здоровье подумать. Читала, что очень многое за-
висит от работы печени. Подскажите, чем нужно питаться, что-
бы печень была довольна? Какие продукты она любит? 

Ирина, Энгельсский район



14 № 15 (113) 
18 апреля 2013 г. подробности

Московские семьи получили бесплатную возможность 
пользования SMS-сервисом, уведомляющим об успевае-
мости ребенка в школе. Как сообщает пресс-служба сто-
личного департамента информационных технологий, за-
вершена интеграция электронных дневников, которые 
используются в образовательных учреждениях, с город-
ским порталом государственных услуг (pgu.mos.ru).

А вот отдых учащихся обще-
образовательных учреждений в 
другие майские дни зависит от 
того, по какой учебной неделе ра-
ботает школа, а также от решения 
администрации этого учебного 
заведения.

Если школа работает по пя-
тидневной рабочей неделе, то 10 
мая в таком учебном заведении 
будет выходным днем (выходной 
перенесен с субботы, 23 февраля). 

Таким образом, в школах на пя-
тидневке выходные в мае выгля-
дят так: 1, 4, 5, 9, 10, 11 и 12 мая.

Для школ, работающих по ше-
стидневке, 10 мая не будет выход-
ным днем.

Для школьников, обучающих-
ся по шестидневной рабочей не-
деле, выходными и праздничны-
ми днями в мае должны быть: 1, 
5, 9 и 12 мая.

График остальных выходных 
дней в мае для школьников пол-
ностью зависит от администра-
ции самого учебного заведения.

Так что, планируя свой отдых 
в майские выходные дни, родите-
лям, у которых дети обучаются в 
школах, гимназиях или лицеях, 
стоит заранее узнать, как школь-
ники будут отдыхать в мае. Сде-
лать это можно в самом образо-
вательном учреждении, графики 
майских выходных праздничных 
дней уже утверждены админи-
страциями школ.

В профессиональном лицее № 49 Саратова прошла об-
ластная олимпиада профессионального мастерства по 
профессии «Парикмахер».

В олимпиаде приняли уча-
стие студенты учреждений про-
фессионального образования 
области – победители внутриу-
чилищных олимпиад из Красно-
го Кута, Питерки, Озинок, Ново-
узенска, Балашова, Ивантеевски, 
Балакова, Энгельса, Саратова.

Олимпиада состояла из двух 
этапов: теоретического и прак-
тического. Проверка теорети-
ческих знаний проводилась в 
виде тестирования по програм-
мам специальных дисциплин 

по профессии «Парикмахер». В 
практической части участники 
выполнили вечерние прически 
на длинных волосах на тему «Ве-
сенняя рапсодия». При выпол-
нении практического задания 
учитывалось качество, соблюде-
ние правил безопасности труда, 
время, а также организация ра-
бочего места и культуры труда.

Общий итог подводился пу-
тем суммирования количества 
баллов, набранных при выпол-
нении практической части и те-

оретического задания олимпиа-
ды.

Карина Павлик из профес-
сионального лицея № 49 Сара-
това стала победителем олимпи-
ады и получила ЖК-телевизор.

Второе место завоевала Кри-
стина Васильева из Балаковско-
го автомобильно-электромеха-
нического техникума. В подарок 
она получила планшетный ком-
пьютер.

Юлия Сегеда из професси-
онального училища № 22 Сара-
това стала третьей и получила 
цифровой фотоаппарат.

Победители в номинациях 
награждены грамотами и цен-
ными подарками.

На голове – «Весенняя рапсодия»

Не каникулы, но все же

Официальные выходные дни в мае для школьников – это 
1 и 9 мая, сообщает министерство образования области.

Столичным выпускникам разрешили прощаться со шко-
лой до 21.00, сообщает информационное агентство РБК.

«В министерстве формирует-
ся рабочая группа по разработке 
нового порядка экспертизы учеб-
ников, а также порядка отбора 
организаций, издающих учебные 
пособия. В состав рабочей груп-
пы приглашены представители 
педагогического сообщества, 
представители книжных изда-
тельств, депутаты Госдумы, пред-
ставители Российской академии 
наук и Российской академии об-
разования», – отмечают в мини-
стерстве.

Основными вопросами для 
обсуждения рабочей группы 
станут совершенствование про-
цедуры экспертизы учебников 
и учебных пособий, включение 

общественных объединений учи-
телей-предметников в число экс-
пертных организаций, создание 
электронных учебников, измене-
ние сроков действия федерально-
го перечня школьных учебников, 
введение механизма исключения 
учебников из перечня.

В Минобрнауки отмечают, что 
деятельность рабочей группы бу-
дет носить открытый характер, а 
проект нового порядка эксперти-
зы будет опубликован на офици-
альном сайте министерства для 
широкого обсуждения с участием 
учителей, учащихся, родителей и 
всех желающих.

Действующая экспертиза 
учебников была установлена в 

2005 году. Результат оформляется 
в виде экспертного заключения 
(положительного или отрица-
тельного). Учебник, получивший 
отрицательное экспертное заклю-
чение, повторно на экспертизу 
в текущем году не принимается. 
При наличии двух положитель-
ных заключений учебник авто-
матически включается в феде-
ральный перечень учебников, на 
основании которого школы осу-
ществляют закупки.

Ранее аудитор Счетной па-
латы Сергей Агапцов заявил, 
что Минобрнауки недостаточно 
эффективно ведет контроль за 
содержанием школьных учебни-
ков. По его словам, министерство 
включило в федеральный пере-
чень на 2013-2014 годы ряд изда-
ний, не соответствующих требо-
ваниям федерального стандарта. 
В результате чего в 2013 году эти 
учебники будут закуплены и бу-
дут использоваться в образова-
тельном процессе.

На доработку!

Министерство образования и науки РФ создаст рабочую 
группу по разработке нового порядка экспертизы школь-
ных учебников и учебных пособий, говорится в сообще-
нии, размещенном в понедельник на официальном сайте 
Минобрнауки, сообщает РИА Новости.

Минобрнауки намерено совершенствовать экспертизу 
школьных учебников

Администрации школ утвердили графики  
майских выходных праздничных дней

    КОРОТКО
Подведены итоги первой областной интернет-олимпиады по 

дисциплинам гуманитарного цикла среди студентов образователь-
ных учреждений среднего профессионального образования культуры 
и искусства Саратовской области «Эрудит», в которой приняли 
участие 57 человек.

Задания олимпиады рассылались в образовательные учебные за-
ведения по электронной почте, и у студентов было два часа на ре-
шение поставленных задач.

Дипломом I степени отмечены 14 студентов. В номинации 
«Эрудит» победили Антонина Корсакова (Балаковское училище ис-
кусств, 2-й курс) по дисциплине «История мировой культуры» (пре-
подаватель Пруцкова И.И.) и Олег Сафронов (областной колледж 
культуры, 1-й курс) по дисциплине «География» (преподаватель Ко-
лесникова С.Г.).

* * *
Объявлен состав сборной России по боксу на участие в XXVII 

Всемирной Универсиаде в Казани. В весовой категории до 75 кг 
выступит воспитанник областной школы олимпийского резер-
ва по боксу, студент СГЮА Артем Чеботарев. Турнир боксеров 
пройдет 5-10 июля.

* * *
Цены на железнодорожные билеты будут рассчитываться по-

новому. Теперь стоимость места в купе зависит от даты поездки 
– также, как стоимость билета на самолёт.

Например, билет, купленный за месяц, обойдется на 40% дешев-
ле. А если приобрести билет за неделю до поездки, то, наоборот, 
придется переплатить 10% от его стоимости. Новая система бу-
дет действовать на 50 поездах дальнего следования только в весен-
ние и осенние месяцы.

Теперь каждая московская 
семья сможет настроить бесплат-
ные оповещения об успеваемости 
ребенка по электронной почте 
или SMS независимо от того, пре-
доставляется ли эта услуга про-
граммным продуктом, выбран-
ным конкретной школой.

Сервис позволяет просма-
тривать дневник ребенка через 
личный кабинет на портале в об-
легченном интерфейсе, не пере-
груженном лишней информацией 
и рекламой. Родители могут уточ-
нить, что задано на дом и за что 
получена оценка - контрольную 
работу или устный ответ на уроке. 
Пользователям также доступна 
информация об успеваемости за 
выбранный период и результаты 
итоговой аттестации за четверть.

Бесплатное оповещение о но-
вых оценках можно оформить на 
электронную почту или мобиль-
ный телефон. Родители могут са-
мостоятельно выбрать временной 
диапазон, в который им удобнее 
всего получать эту рассылку, не 
отвлекаясь от текущих дел.

Для прикрепления ребенка к 
личному кабинету родителя не-
обходимо ввести уникальный 

идентификатор (GUID) учени-
ка. Получить его можно на сайте 
дневника, который использует 
школа, или непосредственно в 
учебном заведении. Подробная 
пошаговая инструкция размеще-
на на странице услуги. В настоя-
щее время сервис работает в те-
стовом режиме.

Более 1360 московских школ 
регулярно ведут электронный 
журнал и передают информацию 
в общегородскую систему.

Ранее возможность подпи-
саться на оповещения о време-
ни прихода ребенка в школу и 
следить за тем, чем он питается 
в столовой, через городской пор-
тал госуслуг получили родители 
учащихся 218 образовательных 
учреждений, где уже внедрена 
система прохода и питания по 
электронным картам.

На портале также можно сле-
дить за балансом электронной 
карты учащегося, если он питает-
ся платно, и пополнять ее услов-
ными баллами, которые нельзя 
обналичить или потратить в ма-
газине за пределами школы, с по-
мощью банковской карты любого 
эмитента.

Дневник не нужен?

«Последние звонки для стар-
шеклассников прозвенят 24 мая. 
Праздник прощания со школой 
пройдет во всех школах города 
с участием первоклассников и 
должен завершиться не позднее 
21.00», – об этом РБК рассказали в 

пресс-службе департамента обра-
зования Москвы.

В этом году московские 
школьники будут гулять на 2 часа 
меньше, чем год назад: в 2012 году 
власти ограничили время празд-
нования последнего звонка в шко-

лах 17.00, а на городской терри-
тории все мероприятия должны 
были завершиться до 23.00.

Выпускные вечера для один-
надцатиклассников в столице в 
этом году пройдут в ночь с вос-
кресенья 23 июня на понедельник 
24 июня. Время начала вечеров 
каждая школа будет выбирать 
самостоятельно, а завершиться 
гулянья вчерашних школьников 
должны к 6.00.

Москва слезам не верит
18 апреля в 17.00 в музее-усадьбе Н.Г. 

Чернышевского (г. Саратов, ул. Черны-
шевского, 142) состоится творческий вечер 
нашего постоянного автора – поэта, фило-
лога, ученого, литературного критика и ис-
следователя русской литературы XIX века 
Ивана Пыркова (литературный псевдоним 
Иван Васильцов). Его особый научный ин-
терес – творчество Ивана Александровича 
Гончарова. В 2007 году Иван Пырков стал 
лауреатом ежегодного Международного 
литературного конкурса «Золотое перо России» за очерк о жизни 
и творчестве И.А. Гончарова «Гнездо над обрывом».

На встрече Иван Владимирович расскажет о героях своих пу-
бликаций и поделится своими творческими планами.

Приглашаются все желающие!



ФРАЗЫ, КОТОРЫЕ ЗНАКО-
МЫ КАЖДОМУ УЧЕНИКУ:

* Выйди и зайди нормально.
* Двойку в журнале пока став-

лю только карандашом.
* Что смешное я сказала? Ска-

жи всем нам, вместе посмеёмся.
* Кто хочет к доске? Лес рук.
* Если ты такой умный, 

встань на моё место и проведи 
урок, а я сяду на твоё место и буду 
хихикать.

* Оценку я буду на двоих ста-
вить?

* А голову ты дома не забыл?
* Сели! Звонок на перемену 

прозвенел для учителя.
* * *

Вчера военный комиссар обла-
сти пригласил самых плохих учи-
телей городских и сельских школ и 
вручил им ценные подарки!

* * *
Урок русского языка:
– Сидоров, какие ты знаешь 

приставки?
– Playstation3, Nintendo Wii, 

Xbox360...
* * *

Дергая одноклассниц за ко-
сички, будьте готовы к тому, что 
лет через двадцать они начнут 
звонить по ночам и пьяными го-
лосами требовать встречи.

* * *
Учительница русского языка, 

проверяя сочинения детей на тему 
«Как я провел лето», поставила не 
«3», «4» и «5», а «18+», «16+»...

* * *
Из объяснительной записки 

учителя физкультуры: «...зато он 
теперь знает, где печень».

* * *
Оказывается, все космонавты 

дают расписку хранить в тайне, 
что Земля плоская и не вертится.

* * *
Согласно статистике, тот, кто 

в 15 лет смешивал пиво с водкой, 
к двадцати смешивает песок с 
цементом.

* * *
– И кто был инициатором 

развода?
– Да как всегда – подруги!

* * *
Забывать иногда полезно. 

Забыл, куда положил носки. 
Перерыл весь дом. Нашел про-
шлогоднюю заначку, позапро-
шлогодние сто грамм и двад-
цатилетней давности повестку 
в военкомат. Прямо праздник 
какой-то!

* * *
– Чем Корея отличается от 

России?
– Если в Корее человек в тем-

ном переулке встретит стаю 
бродячих собак, то страх первы-
ми испытают бродячие собаки.

* * *
Вчера очередной раз убедил-

ся насколько вредно курить.
Пошел на кухню выкурить 

сигаретку, а там супруга борщ 
начала готовить. Пришлось кар-
тошку чистить.

* * *
– О, я смотрю, у тебя новые 

часы с какими-то камушками...
– Сваровски!
– Да уж догадываюсь, что не 

купил...
* * *

– Доктор! Я никак не могу 
сходить в туалет!

– Главное – оптимизм! Не мо-
жете в туалет – сходите в театр, 
на выставку...

* * *
– Доктор, я уже несколько дней 

не сплю, не ем и не пью никакой 
жидкости. Вы знаете, что у меня?

– Конечно: сонливость, голод и 
жажда.

* * *
Вышла во двор гулять с сы-

ном… дети вокруг – Афродита, 
Виолетта, Станислава, Макар, 
Родион, Дионис, Елисей, Бе-
ладонна, Аэлита… И только я 
одна, как дура, вывела гулять 
Андрюшу...

* * *
В аптеке:
– Дайте, пожалуйста, что-

нибудь от насморка: эффектив-
ное, но не очень дорогое.

– Вот платочки бумажные, 
четыре пятьдесят.

* * *
– Тебя не беспокоит лишний 

вес?
– Он у меня не лишний, он у 

меня запасной!
* * *

Найти ребёнка в капусте это 
не фокус. Фокус, это найти капу-
сту на воспитание ребёнка.

* * *
Если прийти ночью в 

фитнес-клуб, то в тишине мож-
но услышать, как плачет беговая 
дорожка и стонут тренажёры.

* * *
Мужик возвращается с рабо-

ты пораньше. Сразу же бежит на 
балкон, потом открывает шка-
фы, залезает под кровать. Нико-
го! Хватает жену и орёт:

– Где любовник?!
Жена вырывается и возму-

щённо отвечает:
– Я откуда знаю? Твой любов-

ник – ты и ищи!
* * *

Красивое нижнее белье, как 
высшее образование – его не 
видно, но самооценку поднима-
ет!

* * *
– Почему наш пешеход пересе-

кает дорогу, не обращая никакого 
внимания на светофор?

– Дык, светофором еще никого 
не задавило.

* * *
Объявление: «Продается 

земля в Подмосковье. Недорого 
– 50 рублей за килограмм».

* * *
Гаишник – блондинке:
– Вы почему не остановились?
– Я испугалась, жезл был слиш-

ком длинный.
– Это не жезл, это шлагбаум.

* * *
Маршрутка. Заходит пьяный 

мужик. На вопрос водителя об 
оплате говорит, что у него нет 
денег.

– На водку-то были? – спра-
шивает шофер.

– Меня друг угостил!..
– А почему на дорогу не дал?
– Ну почему же не дал... – вы-

таскивает из-за пазухи бутылку 
водки.

* * *
– Господа, сколько раз я про-

сил: если играете на похоронах, 
то хотя бы лица делайте груст-
ные. Николай, это касается вас в 
первую очередь! Да, и почему вы в 
ладоши хлопали?

– Я тарелки дома забыл!
* * *

По данным соцопроса, самой 
выдающейся мировой досто-
примечательностью является 
статуя Свободы! На первое ме-
сто ее поставили 90 процентов 
опрошенных, что позволило ей 
намного опередить египетские 
пирамиды, Эйфелеву башню. В 
опросе приняли участие 10 ты-
сяч жителей Нью-Йорка разных 
возрастов и социальных групп.

* * *
Встречаются двое.
– Гиви, какую я девушку встре-

тил, вах! Глаза зеленые, как вино-
град, щечки, как спелые яблочки, 
губки, как вишенки! Это любовь?

– Какая любовь, Вахтанг?! 
Это авитаминоз! Иди фрукты 
кушай!

* * *
– Уважаемые пассажиры! 

Наш экипаж приветствует вас 
на борту нашего авиалайнера. 
За ваш комфорт и безопасность 
командир экипажа поднимает 
свой первый тост!..

* * *
Жена полицейского приходит 

в отделение полиции:
– Мой муж не пришел с рабо-

ты, где он?
Начальник:
– Сначала хочется сделать 

вам подарок – служебный бро-
нежилет вашего мужа, берите. 
Нам-то с семью дырками он уже 
не нужен.

* * *
Часто радость счастливого 

отцовства омрачается необходи-
мостью сообщения этого факта 
жене!

* * *
– Дорогая, мне приснилось, 

что мы занимаемся любовью в 
космосе.

– Да? Фантастика! Подумать 
только – занимаемся любовью!

* * *
– Девушка, что вы на меня 

смотрите, будто у вас родители 
на дачу уехали?!

* * *
На операционный стол ло-

жится девушка – глаза её накра-
шены так, что осыпается тушь, 
яркая помада и тени.

На что хирург говорит:
– Девушка, нам интересен 

только ваш внутренний мир.
* * *

– Папа, а чем взрослые мик-
стуры отличаются от детских?

– Детские микстуры сладкие 
и мягкие, а взрослее горькие и 
крепкие.

* * *
Нищий сидит на берегу реки, 

ловит рыбу. Вытягивает – золо-
тая рыбка.

– Ну, нищий, давай одно жела-
ние!

– Дай мне столько денег, сколь-
ко могут поместиться в моем 
доме!

– Ок!
Приходит домой, а там на 

полу валяется 500 рублей. Он бе-
гом назад к реке, вытаскивает 
рыбку и говорит:

– Что ж ты, зараза, меня об-
манула – 500 рублей дала?!

– Я не поняла, что, не поме-
стились?!

* * *
Если тебе удалось обмануть 

человека, то это не значит, что 
он дурак. Это лишь значит, что 
тебе доверяли больше, чем ты 
того заслуживаешь.

* * *
Однажды я обнаружил в сво-

ем саду змею. Я схватил лопату 
и разрубил гада на кусочки. А по-
том целую неделю сидел без ка-
бельного телевидения. 

* * *
Он бегал за каждой юбкой, 

и все бы ничего, но дело было в 
Шотландии.
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1. Какому русскому поэту 
принадлежат эти математи-
ческие строки: «Мы почита-
ем всех нулями, а единицами 
себя»?

А. К. Батюшкову.
Б. А. Грибоедову.
В. Н. Некрасову.
Г. А. Пушкину.
2. Чьи это строки:
«Мы любим всё – 

и жар холодных чисел,
И дар божественных 

видений,
Нам внятно всё – 

и острый галльский смысл,

И сумрачный германский 
гений...»

А. К. Бальмонта.
Б. А. Блока.
В. М. Лермонтова.
Г. Б. Пастернака.
3. Какая русская мера длины 

дала название двум сборникам 
стихов Марины Цветаевой?

А. Аршин.
Б. Верста.
В. Вершок.
Г. Сажень.
4. Ещё в XI веке он рассмо-

трел все варианты решения 
кубического уравнения геоме-

трическими методами, хотя 
призывал других почаще рас-
сматривать красивых женщин 
да бокал с вином. О ком идёт 
речь?

А. Об Абул-Касиме Фирдоуси.
Б. Об Ибн Сине (Авиценне).
В. Об Омаре Хайяме.
Г. О Саади.
5. «Вам поклоняюсь, вас же-

лаю, числа!
Свободные, бесплотные, как 

тени,
Вы радугой связующей по-

висли

К раздумиям с вершины вдох-
новенья!»

Какой поэт воспел числа?
А. В. Брюсов.
Б. А. Пушкин.
В. Ф. Тютчев
Г. А. Фет.
6. Кого Джордж Гордон Бай-

рон окрестил «принцессой па-
раллелограммов»?

А. Жену Анну Изабеллу Бай-
рон.

Б. Королеву Викторию.
В. Софи Жермен.
Г. Мэри Ферфакс.

Свои ответы (буквы, которы-
ми они обозначены) впишите в 
купон № 14. Вырезанный из га-
зеты купон (ксерокопии участия 
в викторине не принимают) на-
клейте на открытку или почтовую 
карточку и до 25 апреля (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, 
получит памятный приз от редак-
ции газеты «Глобус».
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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 автовышки;
– кладовщик.
требования: муж. с опытом работы от 3-х лет, наличие удостове-

рения, без вредных привычек.
по Всем Вопросам обращаться

по телефонам: (8452) 27-99-19, 999-000
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Овен
Жизнь меняется к лучше-
му – настроение улуч-
шится, партнеры будут 
вести себя корректнее. 

Самое главное – несвойственная 
и тяжелая для Овнов атмосфера 
изменится на привычную и поч-
ти домашнюю.

Телец
Ваша жизнь будет напол-
нена массой позитивных 
событий. На работе вы за-
хотите построить что-то 
новое, а пока заготавли-

ваете кирпичики для будущей 
лестницы вверх: проходите орга-
низационный период, все рас-
кладываете по полочкам.

Близнецы
Близнецы полны энер-
гии, и особенно важ-
ной для них задачей 
становится ее направ-

ление в нужное русло. Старай-
тесь не торопиться, принимая 
решения, поскольку риск совер-
шить серьезные ошибки, упу-
стив из виду нечто важное, весь-
ма высок.

Рак
Вы сможете разрешить 
финансовые проблемы, 
вероятны доходы или 
улучшение атмосферы 

на работе, повышение. У вас бу-
дут получаться даже самые 
сложные дела, а коллеги будут 
вас боготворить, старясь рав-
няться на вас.

Лев
В вас обострятся та-
кие качества, как 
упорство, властность, 
нежелание подчи-

няться другим и своеволие. К 
концу недели такое положение 
дел принесет вам улучшение ма-
териального положения, если не 
в денежной форме, то в виде по-
вышения по службе.

Дева
Общение с большим ко-
личеством людей, а так-
же демонстрация им сво-
их лучших сторон, 
позволит вам обзаве-

стись множеством полезных зна-
комств, которые впоследствии 
помогут вам в решении различ-
ных жизненных проблем.

Весы
Опасайтесь обмана в 
начале недели. Прежде 
всего, стоит обратить 
внимание на ближай-
шее окружение, людей, 

которым вы доверяете, но с кото-
рым недавно поссорились. Воз-
можно, кто-то попытается ого-
ворить вас или сообщить вам 
ложные сведения.

Скорпион
Внутри вас будут кипеть 
страсти, которые поста-
раются вырваться нару-
жу. Чтобы события не 
привели к негативным 

последствиям, старайтесь сдер-
живать себя в любых ситуациях.

Стрелец
Обретение материаль-
ного достатка – главная 
ваша задача. Вам пред-
стоит совмещать не-
сколько дел сразу, а так-

же искать золотую середину 
между тем, где нужно проявить 
усердие и тем где не стоит переу-
сердствовать.

Козерог
Давно засевшая в вас 
идея вскоре найдет вы-
ход весьма благоприят-
ным для вас образом. Вы 
обретете целенаправлен-

ность и упорство, что позволит 
вам достаточно легко и уверенно 
двигаться по жизни, разрешая 
любые вопросы.

Водолей
Эта неделя для вас – пе-
риод гармонии и уравно-
вешенности буквально 
во всех сферах, особенно 

для тех, у кого уже есть вторая 
половинка, так как ваши отно-
шения будут развиваться и до-
стигнут новых высот.

Рыбы
В начале недели вы будете 
чувствовать себя утом-
ленным различными де-
лами, а также обязанно-
стью делать рутинную 

работу без возможности от нее 
оторваться. К концу недели уста-
лость снимет как рукой, чему 
способствует хорошая компа-
ния.

Комбинированный урок: математика + литература
    ВИКТОРИНА

    ГОРОСКОП

Астрологический прогноз с 22 по 28 апреля

казалось бы, что может быть общего у точных наук с из-
ящной словесностью? очень многое! тот же стихотвор-
ный размер, это же настоящая формула: пятистопный 
ямб, четырехстопный хорей, трехстопный дактиль… 
многие художественные произведения наполнены циф-
рами. сегодня нам с вами предстоит, как говорил пуш-
кинский сальери, поверить алгеброй гармонию, соеди-
нить царицу наук математику с таким видом искусства 
как литература.

Учредитель и издатель –  
ООО «Издательский дом «Глобус» 
410012, г. Саратов, ул. Чапаева,  
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Подведем итоги викторины «Урок геогра-
фии», опубликованной в «Глобусе» № 12 (110) от 
28 марта.

1. Вариант В. Идеальный поэт поочередно, 
если не одновременно, являлся и пророком (я уже 
не говорю о богах), и кузнецом, и гладиатором, и 
Буддой, и пахарем, и демоном, и еще кем-то, поми-
мо множества стихийных и вещественных уподо-
блений.

2. Вариант Б.
– Поэзия
– вся! –
езда в незнаемое.
Поэзия –
та же добыча радия.
В грамм добыча,
в год труды.
Изводишь
единого слова ради

тысячи тонн
словесной руды.
Из «Разговора с фининспектором о поэзии».
3. Вариант А.
Это – круто налившийся свист,
Это – щелканье сдавленных льдинок.
Это – ночь, леденящая лист,
Это – двух соловьев поединок.
4. Вариант Б. Песня о песне.
5. Вариант В. Читатель ждет уж рифмы розы 

(Евгений Онегин, гл. 4, XLII)
6. Вариант А. «А роза упала на лапу Азора».
Правильно на все вопросы ответили четверо 

участников. Бросив жребий, мы определили по-
бедителя. Им стала Виктория Эдуардовна ПО-
ЛЕЖАЕВА из Саратова. В редакции «Глобуса» ее 
ждет памятный приз. Для его получения просим 
победительницу связаться с редакцией по телефо-
нам: 27-96-03, 27-79-99.
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