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ТЕМА НЕДЕЛИ

Августовские
реляции
Для чего устраиваются августовские педсоветы? Можно
сказать, и для того, чтобы после летних отпусков и каникул встретились добрые друзья-коллеги, поделились
впечатлениями, повздыхали о том, что-де вот новый
учебный год начинается, а вот в прошлом – помните…
Получается, губернатор области нашим педагогам не друг
и, тем более, не коллега. Не припоминается ни одного августовского педсовета, на котором бы
не присутствовал глава региона. В других, более адекватных
субъектах Федерации четко знают, как живет школа, действительно заботятся об учителях и
развитии образования, к ежегодным августовским встречам
подходят с добрыми делами, а
не по уши в долгах.
Павел Ипатов же пребывает
в отпуске. Он обещал, правда,
не отдыхать до выборов, а усердно трудиться, чтобы потом с
чистой совестью отдохнуть и
покататься на лыжах. И ему поверили. Потому, наверное, и областной августовский педсовет
был изначально назначен на
19-е число. Это для того, чтобы
все районы успели до 1 сентября провести свои совещания и
обсудить то, о чем должно было
говориться на областном уровне. Но Ипатов вдруг передумал
кататься на лыжах и решил,
видимо, заняться чем-нибудь

другим, более согревающим.
А потому нежданно на столы
муниципальных начальников
лег другой график проведения
августовских педсоветов, с другой датой – 24 августа. Говорят,
губернатор
собирался-таки
прибыть из отпуска, чтобы пообщаться с педагогами, да снова
передумал.
Вести совещание, в итоге,
пришлось врио главы региона
– вице-губернатору Александру
Бабичеву. Он и старался, как
может. Исполнял роль «тамады
застолья». Напрашивался на
аплодисменты ошарашенного
таким напором зала заседаний,
хвастался неуемно. На августовской встрече из уст «врио» и министра Татаркова в очередной
раз звучали пустые реляции.
И это очень грустно, потому
что о проблемах педагоги и руководители
муниципальных
органов управления образованием вновь будут рассуждать
где-нибудь вдалеке от Московской, 72. Услышат ли их те, кто,
по большому счету, эти проблемы и создает? Вряд ли.

Долгострой
юного зрителя
Областное правительство срывает
график работ по строительству тюза
Еще в марте заместитель председателя областного правительства Дмитрий Федотов обещал к сентябрю снять
«позорный забор» около нового здания саратовского
тюза. «Перед заказчиком строительства ставим задачу:
ко Дню города, то есть к началу сентября, убрать забор,
ограждающий строительную площадку, и открыть площадь перед новым зданием тюза», – заявил зампред.
В июле саратовцы могли наблюдать следующую картину: старый забор был демонтирован, но
на его месте, сдвинувшись на пару
метров назад, появился новый,
еще более уродливый.
Все меньше сегодня надежд
на то, что областная власть выполнит обещанное. Министрпредседатель комитета по капитальному строительству Вячеслав
Миронов на совещании 16 августа
заявил, что «до 1 сентября не подошел весь груз. Где-то в середине
сентября откроем площадь». Следует отметить, что теперь прикрываться аргументом недостатка
финансирования чиновники не
смогут. Например, в конце про-

б
шлого года не были
освоены уже
выделенные 26 млн. рублей, а сейчас затягиваются сроки поставки
гранита на ступени.
В начале сентября Саратов отметит свое 421-летие. Праздник
саратовцы снова встретят, прогуливаясь вдоль унылого строительного сооружения в самом центре
города, что, несомненно, не добавит праздничного настроения,
чувства гордости за свой город.
А ведь благоустройство площади
перед новым тюзом было бы замечательным подарком к Дню города, позволяющим надеяться на то,
что в скором времени и само новое
здание театра распахнет свои двери перед зрителями.

Пустое «лицо» минобраза
Не согласиться с тем, что сфере образования государство сейчас уделяет весьма большое внимание, довольно трудно. Данная сфера в последнее время практически постоянно пополняется различными новшествами.
Утверждать, конечно, не стоит, но все же некоторым из
нас о помощи детям-сиротам, поступлении новой партии школьных автобусов и об успехах на Всероссийских
юношеских соревнованиях, становится известно после
посещения сайта министерства образования своего региона. Итак, если никто не против, предлагаю посетить
сайт министерства образования Саратовской области.
Загрузка…
Оказавшись на главной странице сайта edu.seun.ru, сразу
обращаешь внимание на оформление. Ничего лишнего, хорошо
подобранные цвета и довольно
приятный интерфейс. Все правильно, как гласит расхожая народная мудрость: «По одежке
встречают, а по уму провожают».
«Одежку» мы оценили, самое время посмотреть, что же там с умом.
Пробежали глазами по строчкам, наибольший интерес вызвал
раздел сайта, посвященный детямсиротам. Наверное, не стоит говорить о том, что и по сей день эта
тема очень актуальна. Интересно,
а что делается в нашем регионе,
чтобы помочь таким детям? Кликаем мышкой на соответствующие слова и… Даже в проекте «Я
жду тебя, мама» не обнаруживаем
ровным счетом ничего! Вот тут-то
впору и воскликнуть: «Надо же, а
ведь невозможное действительно
возможно!» Как выяснилось, кроме вышеупомянутого раздела пустуют: «Усыновление», «Опека»,
«Приемная семья», «Интернатные учреждения», «Социальная
поддержка детей-сирот без попечения родителей» и даже «Региональный банк данных». Да, как бы
это печально ни звучало, но кроме
пресловутых законов, на портале
министерства образования области нет информации, способной
помочь тем, кто захотел бы облегчить участь ребятишкам, оставшимся без родителей. Правда,
чувствуется определенное со стороны власти отношение к детямсиротам? Как оказалось, с паразитирующей скоростью схожая с
безразличием реакция министерства распространяется и на дру-

гие пункты. Например, в разделе
«Фоторепортаж» до сих пор красуется фотогалерея «Посвящение
в кадеты-2010», а последний опрос
общественного мнения производился аж в 2007 году. К сожалению,
но стоит отметить, что «пробоин»
на региональном информационнообразовательном портале министерства образования Саратовской
области довольно много – практически везде. Если судить по сайту,
наше министерство образования
не обращает внимания на обеспечение здоровья школьников,
не способствует развитию инфраструктуры и не стремится обновить образовательные стандарты.
Скажете, что и в других регионах
то же самое? Ничего подобного! К
слову, зайдя на аналогичный сайт
Пензенской области, без особых
проблем можно найти информацию об усыновлении ребенка, посмотреть фотографии с последних
мероприятий и даже связаться с
министром, отправив сообщение
в его личный блог. У нас же, и это
очевидно, региональный минобраз
как бы пытается отгородиться от
педагогического сообщества, даже
используя практически неработающий сайт.
Подводя итог, хотелось бы
сказать, что нашим чиновникам,
заботящимся об образовании, не
следует думать, что достаточно
преподнести народу красивую
картинку – и дело в шляпе. Самый
простой и эффективный способ,
без которого просто не обойтись,
– честным образом выполнять
свою работу, а народ, любящий и
ищущий образование, это непременно оценит.
Сергей ИВАНОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Здравствуйте,
дорогая редакция газеты «Глобус-64»!
Спасибо вам за такую замечательную и
нужную газету. С большим интересом наш
коллектив читает все публикации. Благодаря вашей газете мы узнаем много нового
и интересного в области образования. Мы
тоже решили написать вам письмо.
В детском саду № 38 «Малыш» села
Черная Падина работает замечательный
человек – наша заведующая Галина Алексеевна Болдова. Всю свою жизнь Галина
Алексеевна посвятила педагогической
деятельности, стаж ее работы 31 год. Ранее она работала в школе учителем. Последние четыре года Галина Алексеевна работает в детском саду
заведующей. Она неоднократно награждалась грамотами и дипломами
от отдела образования за творческие и трудовые достижения. Галина
Алексеевна пользуется огромным уважением у коллектива, родителей,
ветеранов, которых мы не забываем навещать. Благодаря нашей заведующей наш детский сад развивается и растет.
Мы любим и ценим Галину Алексеевну за открытость, оптимизм, гостеприимство, дружескую поддержку, трудолюбие. Ее слово
всегда авторитетно, к ее мнению мы всегда прислушиваемся.
1 сентября у Галины Алексеевны юбилей – 50 лет! Искренне поздравляем Галину Алексеевну с юбилеем! Желаем здоровья, новых
творческих идей и их успешного воплощения!
Коллектив детского сада «Малыш», с. Черная Падина
Ершовского района

АКТУАЛЬНО

Недалекий, непрофессиональный,
неэффективный

Фрунзенский районный суд согласился с тем, что Гарри
Татарков – «недалекий человек, непрофессиональный,
неэффективный менеджер». И судья А.А. Сидоровнин
отказал Татаркову в его исковых требованиях по этому
эпизоду.
Во вторник завершился районный этап рассмотрения иска
Гарри Татаркова к газете «Глобус-64» о защите чести, достоинства и деловой репутации. Напоминаем, Гарри Татарков обиделся
на нашу публикацию «Начальное
профессиональное киллерское».
Его, понимаете ли, нисколько не
обеспокоило, что в общежитии
этого училища, где проживают
дети-сироты, после попойки один
великовозрастный жилец, весьма
далекий от возраста «зеленого»
пэтэушника, рецидивист-убийца
приканчивает своего собутыльника, такого же, как и он сам. Министра не насторожили сведения о
тех безобразиях, которые творятся
в училище, о чем мы сообщаем в
этой статье. Татаркова даже не напрягло, что мы его, министра, на-

ф
зываем «непрофессиональным
и
неэффективным», с этим он тоже
согласился. Видимо, потому, что
это легко доказать в суде. А вот
наше мнение насчет того, что он
– недалекий человек, министра зацепило. Он решил доказать, что к
нему применимы нормы закона,
касающиеся детей с ограниченными возможностями здоровья. Но
ошибся, поскольку даже этим детям было бы понятно, что министр
образования – взрослый дядя, который не только сам выучился, но
и пытался учить других людей. А
сейчас вообще, как это ни удивительно, является главным педагогом региона.
Собственно говоря, главному
редактору «Глобуса» Елене Столяровой пришлось доказывать
в суде, что Татарков – недалекий

человек, и это является оценкой,
суждением журналиста. Того же
мнения насчет оценочности суждения оказалась и эксперт Каменская, которая и проводила исследование.
Зато со стороны представителя истца – В.В. Ефимкина, который обозначен на официальном
сайте областного минобраза как
председатель комитета по государственному надзору и контролю в
сфере образования (http://www.
saratov.gov.ru/government/structure/
minobraz/), но тем не менее уверял
на суде, что он в министерстве не
работает, более того, совершенно
некомпетентен в вопросах деятельности министерства, – участники
заседания много чего наслушались.
В.В. Ефимкин договорился до того,
что «журналистов надо ограничивать» и практически вплотную
подошел к идее введения цензуры
в СМИ. А также навел своего доверителя – Татаркова – на мысль
о том, что суды должны защищать
госслужащих. Хотя даже практика Европейского суда, на которую
ссылаются Ефимкин и Татарков,
говорит о том, что это делается до
известных пределов. Наверное, не
стоит надеяться на то, что суд окажется на стороне госслужащего,
нарушающего нормы морали, этики, а также статьи закона.
В то же время судья Сидоровнин счел возможным согласиться
с претензиями Татаркова касательно части текста статьи, в которой говорится о том, что бывший
директор ПУ № 22 был незаконно уволен. И это несмотря на то,
что лингвистическая экспертиза
указывает на отсутствие в этом
фрагменте негативных сведений о
Татаркове. Каким образом могут
быть опорочены честь и достоинство истца при отсутствии негатива в отношении него – это уже
остается на совести Сидоровнина.
Так что рассмотрение вопроса будет продолжено уже в областной
инстанции.

Татарков решил
воздержаться от ответа
Состоялась пресс-конференция и выездное мероприятие
министра образования Гарри Татаркова, на котором было
осмотрено частное образовательное учреждение «Прогимназия Д.А.Р.». Гарри Николаевич долго церемониться
не стал и сразу же дал понять, что «приехал для того, чтобы поддержать инициативу своим присутствием».
Но его нахождение на мероприятии никак не повлияло на
суть дела, а, скорее, наоборот.
Основной темой для обсуждения должны были стать средства, направленные в область
для восстановления детских садов. Он заявил о том, что «пока
никаких решений о многомиллионных траншах в Саратовскую область из федерального
бюджета нет». Еще вскользь
упомянул о том, что создается
собственная региональная программа, которая сейчас проходит согласование и скоро будет представлена на заседании
правительства программа по
обеспечению доступности в му-

ниципальных районах. Общий
б
объем финансирования составит 5 миллиардов рублей.
Но министр позабыл об
одном факте. Буквально несколько дней назад он выступил
с совершенно иным заявлением
на данную тему: «Уже в июле
2011 года мы подписали соглашение с РФ, согласно которому
в 2011 году область получает
391 млн. рублей. Из облбюджета будет направлено 20 млн. рублей – это 20 процентов от общей суммы». Интересно, часто
ли министр «переобувается» и
отказывается от собственных
слов. И куда вообще пойдут
обещанные федеральные мил-

лионы? Навряд ли Татарков нашел бы ответ на данный вопрос.
О чем здесь вообще можно говорить, если он даже отказался
ответить на элементарный вопрос об источниках финансирования, посчитав его некорректным. Но в чем заключается
некорректность вопроса, Гарри
Татарков сам и не понял. Скорее
всего, из-за незнания и отсутствия понимания министр не
нашел, что сказать, и предпочел
промолчать, подумав о том, что
и так за «умного» сойдет.
Кроме того, Татарков отметил, что и сам бы попробовал
себя на работе в прогимназии:
«Мне бы хотелось, как преподавателю, свободы». Возможно, в
скором времени Гарри Николаевич осознает, что как министр
образования не состоялся. И
скорее всего, он подумывает о
том, чтобы вновь вернуться в
привычную для него стезю.
http://saratovtoday.u/?p=2381
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www.globus64.ru
Участвуйте
и побеждайте
вместе с «Глобусом»!

Издательский дом «Глобус» и редакция
нашей газеты объявляют конкурсы для
подписчиков наших изданий «Глобус-64»
(подписной индекс 14841) и «Портфолио»
(подписной индекс 14876).
Это предложение поистине уникально
для Саратовской области! Еще ни одно региональное издание не предоставляло своим
подписчикам столь широких возможностей
для того, чтобы не только показать свое
профессиональное мастерство и творчество, но и получить прекрасный приз.

Общий фонд наших конкурсов
составляет 500 000 рублей!
Мы приглашаем к участию учителей, воспитателей детских садов, педагогов дополнительного образования, учащихся и их родителей!
Пять разных конкурсов, цель которых –
поддержать все лучшее, что есть в наших
школах, детских садах, открыть таланты наших детей!
В каждом конкурсе – от пяти до десяти номинаций!

Главный приз каждого конкурса –
50 000 рублей!
Наши конкурсы – это:
 «НЕСКУЧНЫЕ УРОКИ» (конкурс для учи-

телей на лучшую методическую разработку).
 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ УЧИТЕЛЬ» (творческий конкурс на лучший рассказ ученика о своем
учителе).
 «ПОЗНАЕМ МИР» (конкурс для воспитателей детских садов на лучшую методическую
разработку по интеллектуальному развитию дошкольников).
 «НЕИССЯКАЕМЫЙ РОДНИК» (конкурс для
педагогов дополнительного образования).
 «ВСЕ ДРУГ ДРУГУ МЫ НУЖНЫ» (конкурс
для родительских комитетов школ).
Лауреатам, победителям и участникам выдаются дипломы и сертификаты газеты «Глобус-64»!
Подробности об условиях участия в конкурсах
читайте на сайте ИД «Глобус»: www.globus64.ru

Наши спонсоры – это:
– Издательский Дом «Глобус»;
– Издательство «Просвещение»;
– Виктор ПАРАМОНОВ – генеральный директор ЗАО
«Клиника доктора Парамонова»;
– Владимир ПОЖАРОВ – депутат Саратовской областной
Думы.
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Кто съел бабушкино
В последние годы ситуация с долговыми обязательствами Саратовской области предельно обострилась. Общая
сумма долга составляет свыше 26 миллиардов рублей.
Еще немного, и область вполне сможет получить статус
обанкротившегося региона.
В этом случае кроме позора
губернию ждет внешнее управление, жесткое урезание всех
расходов, жизнь по минимуму.
Впрочем, сегодня мало кто полностью представляет, что будет
в случае банкротства. Но уже то,
что областной бюджет был вынужден взять кредит для того,
чтобы обеспечить сентябрьское повышение учительских
зарплат, говорит о многом: об-

КОММЕНТАРИИ
Александр ЛАНДО,
депутат Саратовской
областной думы:

– Чтобы более полно разобраться в ситуации, связанной
с государственным долгом области, мы уже несколько месяцев требуем от областного
правительства предоставить депутатам внятный документ, содержащий детальный план мер,
направленных на ликвидацию
задолженности, чтобы было понятно, в каком году какие средства необходимо предусмотреть
и к какому сроку этот долг будет
ликвидирован.
Сегодня структура долга
является одной из наихудших
в стране: мы вынуждены отдавать 2 млрд. рублей ежегодно
только на его банковское обслуживание, это очень накладно.
Для минимизации задолженности, на мой взгляд, прежде
всего, необходимо повысить эффективность государственных
расходов. Необходимо также
должным образом относиться
к актам Счетной палаты, из них
можно понять, какие проблемы
существуют в соблюдении бюджетной дисциплины, где неэффективно тратятся деньги, где
тратятся не по назначению. Если
бы все предписания Счетной палаты соблюдались, мы бы смогли
сэкономить 2-3 млрд. рублей.
Поэтому необходимо, чтобы
была обеспечена прозрачность
использования
бюджетных
средств, чтобы по минимальным
ценам производились необходимые закупки за счет бюджета.
Ведь, например, строительство

ластная казна пуста и причем
давно. Губернатор Ипатов не решился пойти против премьерминистра Путина и оставить
систему образования без денег,
тем более что председатель правительства России предложил
сделать это на более чем выгодных условиях.
Наверное, Павлу Леонидовичу было бы спокойнее оставить все как было, но тогда всем

ФОКов в разных районах области обходится в разные суммы.
Можно построить ФОК за 200
миллионов, а можно и за 400.
Непонятно, почему один дороже
другого на 200 миллионов. Здесь
необходимо рассчитывать оптимальную цену.
Также непонятна ситуация
с закупкой квартир для детейсирот в Балаково. Купили за 905
тыс. рублей у ЗАО «Саратовгесстрой», хотя у «Саратовоблжилстроя» можно было купить за
750 тыс. И объяснения министра, и его ссылки на 94-ФЗ непонятны. Если у «Саратовоблжилстроя» были квартиры по
такой цене, то и порог стоимости
необходимо было рассчитывать
исходя из этой суммы. Объективно возникает вопрос: а нет
ли тут каких-то коррупционных
схем? Эти примеры показывают,
что сегодня путей для повышения эффективности расходов
существует множество, а это в
свою очередь непосредственно
влияет на сумму государственного долга области.

Василий СИНИЧКИН,
депутат Саратовской
областной думы:

– Чтобы сократить государ-

ственный долг региона, необходимо оптимизировать расходы.
В первую очередь это касается
того объема средств, которое
расходуется на обслуживание
аппаратов органов власти как

стало бы совершенно понятна
неэффективность работы главы
региона и правительства области. А так еще можно продлить
себе удовольствие – покататься
на яхте, например, попить молодое вино на Лазурном берегу,
оттянув тем самым час расплаты. Но ясность и понимание
ситуации обязательно придет,
когда выяснится, что федеральные миллионы, которые надо
использовать на техническое
оснащение школ, потрачены
неэффективно. Основания опасаться этого есть: до сих пор
неизвестно, на что именно Ипатов и его команда собираются
использовать эти деньги, а 396
миллионов – это не шутки! Кре-

на региональном, так и муниципальном уровне. В этом случае
одним из способов уменьшения
расходов является сокращение
бюрократического аппарата: в
правительстве области, например, в определенные годы работало 102 человека, а каждое
министерство обслуживал всего
один автомобиль.
К числу первоочередных мер
по сокращению госдолга, я считаю, можно отнести и изменение
механизма предоставления социальных гарантий. В настоящее время в регионе 860 тысяч
человек получают льготные проездные билеты, и из областного
бюджета каждому из них оплачивается три проездных билета соответственно на три вида
транспорта: железнодорожный,
автомобильный и электротранспорт. Человек не может постоянно передвигаться на всех
трех, поэтому, думаю, следует
определиться с приоритетным,
а также рассчитать количество
поездок. Существующая же система льготного обеспечения
не только неоправданно увеличивает нагрузку на бюджет, но
и дает повод для выстраивания
коррупционных схем.

Олег ГАЛКИН,
председатель комитета
по экономической
политике,
собственности
и земельным
отношениям
Саратовской областной
думы:

– Обеспокоенные ситуацией депутаты Саратовской областной думы неоднократно
обращали внимание исполнительной власти региона на необходимость незамедлительного
решения проблемы, настоятельно рекомендуя пересмотреть
финансовую политику. Однако
на сегодняшний день этого не
произошло.
На фоне постоянно увеличивающихся бюджетных трат,
которые подаются под соусом
заботы о жителях и необходимости обеспечения всевозможных
социальных выплат, чиновники
пытаются создать впечатление,
что действия облправительства
– сплошной беспримерный подвиг. В то же время, бесконечно
ссылаясь на нехватку финансо-

дит же предстоит возвращать.
Но Ипатов, вероятно, надеется,
что возвращать будет уже другой губернатор – так зачем переживать?
Между тем, депутаты облдумы крайне недовольны тем
планом, который Павел Ипатов
представил в региональное законодательное собрание якобы
для того, чтобы показать парламентариям, что у него, главы
исполнительной власти, есть
хоть какой-то план погашения
госдолга. Но этот план можно
назвать только отпиской – он
декларативен и пуст, ни одного
конкретного предложения!
По сведениям, полученным
из Государственной долговой

вых ресурсов, сами чиновники
мало заботятся об эффективности их расходования. Сегодня
мы часто слышим, что в докризисные годы экономика области
развивалась ускоренными темпами, и это чуть ли не в заслугу
себе ставит определенный круг
лиц. На мой взгляд, это не так.
Развитие Саратовской области проходило в рамках общего
тренда – экономика всей страны
была на подъеме, и федеральный
центр охотно выделял регионам
дотации. При этом некоторые
субъекты РФ смогли воспользоваться благоприятным стечением обстоятельств, а некоторые
нет. Не смогли или не захотели,
другой вопрос. Главное, что изза подобной нерасторопности
жители Саратовской области
были лишены возможности
жить лучше, благополучней, в
более комфортных условиях. Не
станем сравнивать Саратовскую
область с Татарстаном или Башкирией, тем более, что такие аналогии между объемами доходов
или федеральных вливаний вызывают зубовный скрежет у ряда
саратовских министров. Сравним нашу область с ее ближайшими соседями – Пензенской и
Волгоградской областями. Да,
всем было непросто в прошедшие несколько лет, но почему
руководство соседних с нами регионов не только сумело выйти
из этого периода без потерь, но и
еще привлечь в свой регион дополнительные инвестиции?
В частности, можно сказать
о Пензенской области. Там в

книги Саратовской области (по
состоянию на 1 августа 2011
года), основная часть госдолга
была сформирована в 20092011 годах, то есть уверения
Ипатова в том, что область ему
уже досталась с такими долгами, похожи на лепет напроказившего малыша, который
врет бабушке, что варенье съела кошка. А сроки исполнения
обязательств по кредитным
договорам приходятся на 20122013 годы, то есть срок расплаты близок. А как рассчитываться по этим долгам, губернатор,
получается, не знает. Чем и вызывает гнев депутатов и недоверие жителей области. Впрочем, судите сами.

кризисные годы, когда государство активно инвестировало в
развитие сельского хозяйства,
за счет государственных денег
начали строить сразу несколько
крупных свинокомплексов. А в
нашей области остались только
огромные долги. Списать нестабильную экономическую обстановку в регионе на мировой
финансовый кризис – проще
всего. Кризис был у всех, и только в нашем регионе он почемуто оставил после себя такие последствия. Говоря о проблемах
областного бюджета, отмечу,
что одной из главных является
несоответствие реалий предположениям чиновников о перспективах его наполнения. Так,
только в 2010 году согласно прогнозному плану приватизации
имущества Саратовской области в областной бюджет должно
было поступить 817 миллионов
рублей. Однако на самом деле
область получила 35,7 миллиона
рублей. Причина – изначально
неправильно запланированный
объем денежных средств от реализации имущества, а также несвоевременное выставление на
торги имущественных комплексов с учетом сложившейся в то
время экономической ситуации.
Все это говорит о неэффективности ряда крупных областных
чиновников, в первую очередь
руководства областного комитета по управлению имуществом.
Еще один вариант пополнения областной казны – работа
с имеющимися резервами, приватизация непрофильных активов. Однако и она в областном
правительстве находится не на
должном уровне. О каком профессиональном подходе можно
говорить, если областное имущество пытаются реализовать
по заниженной цене, либо не могут найти на него покупателей.
Продажа объектов областной
собственности должна проходить по рыночной цене – это позиция всего депутатского корпуса. Неудивительно, что с таким
отношением к бюджету со стороны областных чиновников, у
нас крайне медленно идет реализация социально-значимых проектов, процесс модернизации
образования и здравоохранения.
Аудиторы Счетной палаты
области с пугающей регулярностью выявляют в том же коми-
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варенье?
тете по управлению имуществом
области все новые и новые нарушения, ущерб от которых исчисляется сотнями миллионов
рублей. Но почему-то это не
производит должного впечатления на главу региона, который
по-прежнему позволяет этим же
лицам занимать руководящие
должности. В текущем году список их нарушений снова пополнился. Как выяснилось в ходе
проверок Счетной палаты, сотрудники комитета не особенно
утруждали себя работой. Они не
только не направляли уведомления арендаторам о необходимости платы за землю, но и неправильно рассчитывали ее размер,
в том числе занижая ее для некоторых лиц, пропускали сроки
исковой давности для подачи на
неплательщиков в суд. В результате такого попустительства, по
оценкам Счетной палаты, областной бюджет недобрал свыше
105 миллионов рублей доходов,
ожидаемых от предоставления в
аренду государственной земли.
Сложившаяся ситуация говорит
сама за себя. Складывается впечатление, что региональную исполнительную власть не заботит
будущее Саратовской области.
Только этим можно объяснить
непростительное
равнодушие
чиновников к печальным перспективам развития региона.

Павел БОЛЬШЕДАНОВ,
депутат Саратовской
областной думы:

– Для решения проблемы
госдолга в первую очередь нужна программа, первая составная
часть которой была бы посвящена увеличению доходов областного бюджета, вторая – сокращению его расходной части.
Ничего оригинального в этом
подходе нет, и, тем не менее, четкая система необходимых мер в
качестве руководства к действию
сейчас необходима. Причем решение о сокращении тех или
иных статей бюджета должны
приниматься консолидировано:
представителями исполнительной и законодательной властей
региона с привлечением экспертов и учитывая мнение широкой
общественности.
Думаю, эффект в направлении сокращения госдолга может
быть достигнут за счет оптимизации штатной численности чиновников регионального
уровня и расходов, связанных с
содержанием аппарата, пересмо-

тра инвестиционных программ,
оптимизации сети учреждений
социальной сферы.
Откладывать некуда, поскольку долг достиг критического уровня.

Денис ФАДЕЕВ,
депутат Саратовской
областной думы:

– Я уже неоднократно говорил о том, что в нашей области
существует большая проблема
несоответствия расходования
бюджетных средств реальным
возможностям нашего региона.
При том, что государственный
долг области давно превысил
все возможные и невозможные
значения, мы продолжаем становиться свидетелями малоэффективного вложения выделяемых средств на те или иные
цели. Я могу привести в пример нашумевшую историю, касающуюся разницы стоимости
двух ФОКов – в р.п. Горный и
р.п. Ровное, заказчиком строительства которого выступил областной комитет капитального
строительства. Два спортивных
объекта являются практически идентичными, а разница в
стоимости доходит до 2,5 раз.
Если бы областной комитет капитального строительства более
рационально подходил к расходованию бюджетных средств
и не завышал цены при строительстве объекта в Ровном, то в
этом случае госдолг области мог
сократиться.
Кроме того, из бюджета выделяются средства на организацию внеучебных занятий,
в том числе занятий физической культурой и спортом. Думаю, если работа построенных
физкультурно-оздоровительных
комплексов на территории нашей области была бы отлажена,
то выделять на эти цели дополнительные средства не было бы
необходимости.
Достаточно,
чтобы дети могли свободно посещать ФОК в своем районе. В
этом случае была бы решена еще
одна проблема – загруженности
ФОКов.

Наталья ЛИНДИГРИН,
депутат Саратовской
областной думы:

– В отношении госдолга области можно сказать только
одно – необходимо урезать уже
имеющиеся расходы и не брать

на себя лишних. Конечно, это
очень простые и явные рекомендации, с ними на последнем
заседании областной думы соглашался и губернатор Павел
Ипатов.
Расходы, как мы понимаем,
могут быть разными. Одно дело,
если это социальные обязательства области, заработные платы,
пособия – об их уменьшении
либо задержке с выплатами не
может быть и речи, и об этом
уже заявили депутат Госдумы
Николай Васильевич Панков и
председатель облдумы Валерий
Васильевич Радаев. Другое дело
– расходы на аппарат чиновников.
Позволю себе еще раз сослаться на того же губернатора,
который сказал, что наши резервы – это расходы на аппарат
чиновников. Однако пообещать
и сделать – это разные вещи.
Почему бы не пересмотреть
всю структуру областного правительства, понять, кто и что
реально делает, и сделать соответствующие выводы по сокращению тех или иных структур и
чиновников.
Сегодня, на мой взгляд, совершенно не ясна функция
министерства информации и

печати. Как его представители
работают по своим основным
направлениям? Какой имидж
создан ими нашему региону на
федеральном уровне? Как мы
его улучшаем? Какой рейтинг

у губернатора Павла Ипатова?
Мое мнение, на все эти вопросы – ответы отрицательные. А
какой же тогда смысл в работе
этого министерства?
Как доверенное лицо Народного фронта по всей области
встречалась с руководителями,
как муниципальных, так и частных СМИ, мы разговаривали об
их проблемах, составляли совместно предложения в Народную программу. Так вот никто
из них в районах не видел министра информации и печати,
ни к кому в редакцию министр
не заходил и навряд ли знает,
где они находятся. Скажите, это
нормально?
Или взять, к примеру, последнее решение губернатора о
создании регионального комитета по молодежной политике,
охране культурного наследия и
туризму. Да, депутаты областной
думы неоднократно говорили о
необходимости выделения комитета по молодежной политике
из состава министерства образования. Но мы и не думали, что
эта идея будет так истолкована.
Что общего между молодежной
политикой, охраной культурного наследия и туризмом? Как на
деле будет работать эта структура? Этот мутант не справится
ни с тем, ни с другим, ни с третьим. Так зачем же создавать
изначально неработоспособные
структуры, заводить под них
деньги, которые совсем не лишние в региональном бюджете?
Ситуация с госдолгом решится, но только если исполнительная власть региона наконец-то
поставит интересы жителей области выше своих интересов, если
свои решения она начнет обсуждать с жителями всей области,
а не только между обитателями
Московской, 72, и самое главное,
если принятые решения будут не
газетным и телевизионным пиаром, а реальными делами.

Дмитрий УДАЛОВ,
профессор кафедры
институциональной
экономики СГСЭУ:

– Вопрос госдолга достаточно сложный. У него есть и
отрицательные, и положительные стороны. Если говорить
о бизнес-отношениях, то ком-

пании, которые привлекают
кредитные ресурсы, работают
эффективнее, потому что понимают, что любой лишний человек – увеличение себестоимости,
любая неэффективная деятельность, неправильная технология
– это тоже груз. Если мы возьмем
для рассмотрения рестораны,
крупные магазины, то они все
предпочитают, как ни парадоксально, работать на арендованных территориях, потому что
это заставляет их «крутиться»,
находить новые решения.
В сегодняшней ситуации я
бы порекомендовал ничего не
менять, оставить госдолг таким, какой он есть, потому что
это более выгодно, чем если бы
деньги съедала инфляция. Потери несут банки, а не область, потому что она просто осваивает
эти средства.
А вот вопрос эффективности использования кредитных
средств – вопрос принципиальный. Насколько на каждый взятый рубль произошла отдача, насколько выполнены социальные
функции, насколько правильно
были составлены инвестиционные проекты, их сметная стоимость. Если бы сформировалась
некая когорта трезвомыслящих
и далеко смотрящих, то деньги,
которые взяты в кредит, можно
было бы использовать эффективнее, с большей отдачей.
Если говорить об источниках
экономии, то проверка счетов
и эффективности использования топливно-энергетических
ресурсов сэкономят от 1 до 1,5
млрд. рублей за год.
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Чубайс предложил использовать
в школах электронные учебники

«ДрайвЕР.
Время побеждать»

В Балашовском районе в детском оздоровительном лагере «Колос» проходит региональный образовательный
форум «ДрайвЕР: Время побеждать!», организатором которого является Саратовское региональное отделение
Всероссийской общественной организации «Молодая
Гвардия Единой России». Участниками данного форума
стали представители общественных молодежных организаций области, приглашенные гости и тренеры. Участником форума стала и заместитель председателя Саратовской областной думы Марина АЛЕШИНА.
Она прочитала лекцию о национальных проектах и проектах
партии «Единая Россия», реализуемых на территории Саратовской области в 2011-2012 году.
Как отметила Марина Алешина,
в регионе была разработана программа модернизации здравоохранения Саратовской области на
2011-2012 годы, в которую вошли
предложения органов местного самоуправления районов области. Стартовал региональный
партийный проект «Народный
контроль». В местном отделении
партии создана и активно действует группа народного контроля, которая проводит мониторинг
цен на лекарства и продовольственные товары. Региональный
проект «Детские сады» включает
в себя как ремонт и реконструкцию уже существующих детских
садов, так и строительство новых.
Кроме того, Марина Алешина рассказала о том, что в нашей
области ежегодно проводится

Устройство по внешним
характеристикам напоминает
планшетный компьютер, но заметно тоньше и гнется.
«Мы занимаемся новым
видом электроники. Она не на
кремниевой базе, она на пластике», – рассказал Чубайс на
встрече с Путиным. Как отметил глава РОСНАНО, в
опытном образце вмещается
вся информация из полного
комплекта учебников для 6-го
класса. Отметим, что тысяча

подобных устройств появится
в выбранных для эксперимента
школах с 1 сентября.
Владимир Путин поинтересовался, во сколько может

обойтись покупка электронного
устройства. По словам Чубайса,
стартовая цена такого учебника
колеблется в районе 12 тысяч
рублей.

Что нам готовит третья версия Закона
об образовании?
Всероссийский конкурс «Детские
сады - детям», цель которого заключается в выявлении и поддержке лучших садов и воспитателей, создании социальных и
инфраструктурных условий для
улучшения качества жизни семей, повышения уровня рождаемости.

«Учительский дом»
В Нижегородской области с 1 сентября текущего года
года стартует проект «Учительский дом», в рамках которого ученики начальных классов сельских школ будут
обеспечены доступным и качественным образованием
на местах, а учителя – доступным жильём и достойной
зарплатой.

Как заявил министр образования области Сергей
Наумов, занятия в 1-4-х классах будет вести один учитель,
который по совместительству
будет и директором, и завхозом и дворником. Благодаря
совместительству и зарплата
учителя соответственно возрастёт – предположительно,
она будет не менее 20 тысяч
рублей.
Дополнительным
плюсом является предоставление учителям льготы по оплате ЖКХ. Кроме того, квартира
учителя будет находится в том
же здании, что и школа. Здание

В ряде российских городов
уже с 1 сентября стартует
эксперимент по внедрению
электронных учебников. Экземпляр такого учебника
продемонстрировал
глава
РОСНАНО Анатолий Чубайс
премьер-министру РФ Владимиру Путину.

может быть как собственным
домом, так и построенным на
средства области. Пока проект предусматривает открытие
трёх таких домов (в Краснооктябрьском районе и Богородске), но до конца следующего
года планируется построить
ещё около сорока.
Помимо «учительских домов» также идёт реализация
проекта «Семейный детский
сад», который предусматривает похожие условия. Уже
в этом году планируется построить 50 таких садов, на 15
мест каждый.

В последние дни лета проходят педагогические чтения, на
которых учителя и директора школ, руководители регионального и муниципального уровней обсудят третью версию законопроекта «Об образовании». После внесения всех
поправок и утверждения данный законопроект должен заменить два ныне действующих закона – «Об образовании» и
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании».
Первая версия нового закона
породила громкую дискуссию и
придала общественную огласку
закону, который обсуждали абсолютно все в течение года. По
прошествии времени все недочеты были исправлены и доработаны.
В третьей версии законопроекта сохраняются гарантии
бесплатности образования, социальная поддержка учащихся
(стипендии, кредиты, транспортное обслуживание), повышается статус педагогов. У всех
педагогов, включая работников
дошкольного и дополнительного
образования, заработная плата
должна быть не ниже средней по
региону.

По словам Ирины Абакиной, директора Института развития образования Высшей
школы экономики, все выдвинутые в документе гарантии связаны с качеством образования.
Так, учителя могут один раз в
10 лет взять творческий отпуск
сроком до года, и один раз в пять
лет за счет работодателя преподаватель должен проходить курсы повышения квалификации,
и тогда работа не превратится в
рутину. Все льготы – по оплате
жилищно-коммунальных услуг
для сельских учителей, по найму
– сохранены.
Новизна законопроекта заключается в развитии творческого характера труда педагогов,

которое должно привести к более высокому качеству обучения.
На данный момент ЕГЭ является единственной независимой
оценкой итоговой аттестации.
Однако, уже в следующем году
госэкзамен претерпит серьезные
изменения, сообщила Ирина
Каратаева, эксперт по ЕГЭ Федеральной службы по надзору в
сфере образования. Так, ученикам, которые сразу после школы
начинают работать, достаточно
общего тестирования для получения аттестата об общем
среднем образовании. Для этого
требуется создание независимого центра тестирования на базе
образовательных учреждений
в регионах. Для учащихся, планитующих получать высшее образование, нужно создавать второй уровень ЕГЭ, который будет
зависеть от специфики получения дальнейшего образования в
вузах.
Новая форма проведения государственной аттестации должна обсуждаться на августовских
педагогических чтениях.

Хочу большую и чистую… Зарплату!
Зарплатные ожидания молодых специалистов в Москве
стали намного выше.
В 2011 году работодатели стали охотно привлекать молодых
специалистов. Выросло число
работающих студентов, поэтому
сейчас кадровые агентства фиксируют большее, чем прежде, число
претендентов на рабочие места с
опытом работы.
Согласно опросу, проведенному кадровым холдингом «Анкор»,
на стартовую зарплату в 20-30
тысяч рублей рассчитывает 41%
молодых специалистов, на 30-40
тысяч – 28%. Менее 20 тысяч рублей, то есть менее 50% средней
заработной платы в городе, сразу
после получения высшего образования готовы получать только
7% москвичей. Отмечается, что
работу с подходящей зарплатой
вчерашние студенты готовы искать достаточно долго – от двух
месяцев до полугода.
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Местные продукты в дефиците
На городских рынках нарушаются правила торговли. К
такому выводу пришли проверяющие «Народного контроля», которые продолжают отслеживать ситуацию на
продуктовых рынках области.

На этот раз для очередного
инспектирования были выбраны
рынок ООО «СарПК» «Универсальный» в Заводском районе и
Крытый рынок. В том, что происходит на двух крупных городских
торговых объектах, убедиться воочию отправилась небольшая «делегация», состоящая из журналистов,
представителей регионального отделения партии «Единая Россия»
во главе с координатором проекта
«Народный контроль» на территории Саратовской области Еленой
Резеповой.
Первая запланированная остановка – рынок «Универсальный».
Неподалеку от входа расположились ряды торговцев картофелем.
Цены на «второй хлеб» здесь разнятся, как, впрочем, и везде. Картофель по большей части завезен от
соседей из Пензенской, Воронежской, Ульяновской областей.
– Видно, что картофель в
основном привозной, при этом
неплохой, но цены на него – 20
рублей за кг нельзя назвать выдержанными, – резюмирует Елена Резепова. – И потом, непонятно, а где
же наши местные производители?
У нас что, картофель совсем не вы-

– Видимо, зампред лукавит или
что-то не договаривает, – считает
Елена Борисовна.
После картофельных «развалов» осмотр продолжается в павильоне «Мясо-куры-яйца». Как выясняется, нарушений и тут сколько
угодно.
Сразу же бросается в глаза, что
ценников на мясо на прилавках не
наблюдается. Вообще никаких. На
замечание Резеповой одна из продавцов поспешно изрекает: «Сейчас, сейчас, вот только мясо разложим и все будет в порядке».
– Да мы ценники просто с утра
не выложили, не успели, – со знанием дела добавляет ее коллега.
После мясопродуктов начинается «рыбье царство». На лотках, в
ящичках, и под стеклом рассортированы разнородные водоплавающие: сом, линь, судак, густера, окуни, раки.
Выясняется, что соблюдением
требований и здесь тоже себя не
утруждают. Необходимые кондиционеры в павильоне не работают,
рыба совершенно не охлаждается.

ращивается?
По мнению Резеповой, несколько непонятной выглядит позиция,
занятая зампредом правительства
области Алексеем Щербаковым,
который на недавних селекторных
совещаниях с уверенностью заявлял, что цены на продукты первой
необходимости «в целом зафиксированы», и на тот же картофель не
превышают 15 рублей за кг. Увиденное же на рынке явно доказывает обратное.

А это, учитывая, что продукция
скоропортящаяся и что на дворе
лето, абсолютно недопустимо.
– Температура почти такая же,
как на улице, – замечает Резепова.
И, обращаясь к торговцам, задается вопросом: отсутствие кондиционеров нормально работать разве не
мешает?
– Да мешает, конечно, но пока
глубокой заморозки нет. Вот обещали на неделе все сделать, – уверяют продавцы.
Появившийся в павильоне
мужчина, представившийся как
«рыбак-любитель с очень большим стажем», подключившись к
проверяющим, начал проводить
собственный «ликбез» по качеству
рыбы. С наглядной демонстрацией,
как это можно сделать и «на глаз»,
и на ощупь. По мнению «народного
эксперта», рыбу можно назвать све-

жей и товарной только лишь когда
ей от силы 3–4 часа после вылова.
Торгующие, надо отдать им
должное, с большинством замечаний и советов соглашались и
реагировали на них в основном
спокойно и адекватно. Чего никак
нельзя сказать об их коллегах, расположившихся в Крытом рынке.
Увидев, что их «фиксируют»
нежданно-негаданно появившиеся фотокорреспонденты и телевизионщики, продавцы вдруг заговорили на повышенных тонах и
принялись отпускать в адрес прессы недвусмысленные выражения.
Одна из не в меру разошедшихся
дам категорично заявила корреспонденту «Глобуса», чтобы ее не
фотографировали:
– А кто вам, собственно, вообще снимать разрешал? Да еще когда
мы находимся на рабочем месте? –
негодовала женщина.
У Елены Резеповой недоверчивые и придирчивые торговцы

потребовали предъявления «мандата» – официального удостоверения.
Что до цен, то в Крытом они
заметно «кусачее», чем в «Универсальном».
Например, цена на тот же картофель доходит до 25–35 рублей.
По мнению координатора «Народного контроля», увиденное во
время проверки не может не настораживать.
Ведь налицо множество нарушений: фактическое отсутствие
местного конкурентоспособного
производителя, лихое «фокусничество» с ценниками и ярлыками
на ту же мясную продукцию, несоблюдение и пренебрежение санитарными нормами и требованиями.
– Приходится признать, что наших саратовских товаропроизводителей мы, к сожалению, почти нигде
не видим. Может быть, их всех направляют на рынок в Юбилейном,
но товар-то должен дислоцироваться и распространяться по всем
городским рынкам, а не только сосредотачиваться в одном отдельно
взятом и образцово-показательном.
Много претензий к качеству. Скажем, торговлю рыбой в Крытом
рынке можно смело закрывать,
рыба некачественная процентов на
60–70. Несмотря ни на что, на солнцепеке весь день могут торговать
яйцом. Как видим, продавцы идут
на всяческие уловки, хитрят, говорят, что они ни причем и ничего не
знают. Или заявляют, что вообще
«не при делах», так как работают
здесь недавно. Да и такие цены, конечно же, не могут нас устраивать,
– подводит итог Елена Резепова.
Константин КОЧЕТОВ
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До последней
Если я слышу или читаю о патриотическом воспитании,
то всегда вспоминаю про «Акварельные краски» – самый,
быть может, лирически тонкий рассказ Константина Паустовского, в котором любовь к родной земле выражена
им со сжимающей что-то в груди – до спазма! – силой.

Восстановленная церковь Иоанна Предтечи, с. Рябово
«Когда при Берге произносили
слово «родина», – пишет Паустовский, – он усмехался. Он не понимал, что это значит. Родина, земля
отцов, страна, где он родился, – в
конечном счете не все ли равно, где
человек появился на свет. Один его
товарищ даже родился в океане на
грузовом пароходе между Америкой и Европой.
– Где родился этот человек, –
спрашивал себя Берг. – Неужели
океан – эта монотонная равнина
воды, черная от ветра и гнетущая
сердце постоянной тревогой?».
Представьте себе: в школе появляется новый предмет – «Патриотизм». Создаются, как положено,
программы с соответствующими
«целями» и «задачами» – куда ж без
них? – пишутся учебные пособия,
составляются тесты. Например,
«Кто из перечисленных литературных героев не являлся патриотом:
А) Князь Мышкин, Б) Базаров, В)
Платон Каратаев, Г) Швабрин»…
Кстати, ответ не столь очевиден,
как может показаться с первого
взгляда, если вообще возможен.
Но, кроме шуток, проблема патриотического воспитания
действительно является сегодня
одной из центральных, центростремительных, я бы сказал, проблем всей нашей образовательновоспитательной системы. Давайте
же вместе подумаем над тем, как
пробудить или развить в детях, наших учениках, это прекрасное чувство – чувство любви к Родине. И
что такое, собственно, патриотизм
с точки зрения людей, живущих в
XXI веке?
Возможно, это прозвучит крамольно, но мне кажется, что чем
чаще мы будем произносить на
уроках или семинарских занятиях само слово «патриотизм», тем
выше будет забор, отгораживающий нас от внутреннего мира учеников. У каждого она ведь своя, родина, каждый видит ее по-своему,
и обобщающие, нивелирующие
этот личностный взгляд категории
только испортят все дело. Не случайно же так прочно укоренился
в русском языке устойчивый оборот – «казенный патриотизм». Любая казенщина вызывает сегодня
естественное чувство внутреннего
протеста. Да и всегда вызывала.
Помните пронзительно-искреннее
стихотворение Григория Виеру
«Анкета», построенное на разительном контрасте между официозной усредненностью вопросов
и неповторимой индивидуально-

стью ответов:
– Ваша фамилия, имя, отчество?
– Я.
– Год рождения?
– Тот юный год, когда мать и
отец полюбили друг друга…
– Происхождение?
– Вспахиваю, засеваю холмы под
Кодрами. Знаю все дойны.
– Профессия?
– Край свой люблю.
– Родители?
– Мать. Одна только мать.
– Как зовут ее?
– Мама.
– Род занятий ее?
– Ожиданье…
– Был под судом?
– Несколько лет одиночного заключения в самом себе.
– Есть ли родственники за границей?
–Да, отец. Похоронен в чужой
стране в 1945-м.

Григоре
Виеру
читает
стихотворение «Анкета»
Недавно я с горечью и разочарованием узнал, что автор этих
строк, классик советской литературы, не раз после распада страны
выступал на антирусских митингах
в Кишиневе, имея непосредственное идейное отношение к приднестровскому конфликту. При этом
он считал себя патриотом, искренне полагая, что действует на благо
своей родины. Более того, многие
граждане Молдовы с этим согласны. Например, великий композитор Дога (музыка к кинофильму Э.
Лотяну «Мой нежный и ласковый
зверь») не сомневается в том, что
одна из центральных улиц Кишинева обязательно должна носить
имя Виеру.
Такова обратная сторона медали. Очень часто золотой патриотический – лжепатриотический! –
пафос оборачивается свинцовыми
последствиями.
Но вот каким вопросом хоте-

лось бы мне задаться: а что, в данном случае, более правильно или,
если хотите, более патриотично для
учителей в России, для нас с вами
– сделать вид, что никогда не было
на свете такого поэта и никогда не
называть его имени, или смело знакомить ребят и с его творчеством,
и с его биографией? Я бы выбрал
второе. Потому что, только рассказывая о судьбах людей, можно рассказать о судьбе страны. Я всегда
думал, что патриотично быть честным и говорить правду, какой бы
неудобной, несвоевременной, даже
опасной она ни казалась.
Несмотря ни на какие запреты,
рискуя жизнью, отстаивал правду
безвестный учитель из села Рябово, что под Вяткой, преподававший
историю в местной школе. Точнее,
отстаивал он надгробные плиты на
здешнем кладбище. Плиты, которые заказывали когда-то великие
художники Виктор и Аполлинарий Васнецовы для могил своих
родителей. И вот, в самом начале
60-х бульдозеры беспощадно рушили то, что казалось нерушимым
– сравнивали с землей кресты,
срывали надгробья… До сих пор
неизвестно, где точно находилось
семейное захоронение Васнецовых,
где покоился прах отца и матери художников – Михаила Александровича, священника, и Аполлинарии
Ивановны. Оно было уничтожено
вместе с Предтеченской церковью
и церковной оградой. Но благодаря
подвигу учителя, буквально собой
защитившего реликвии, надгробия
уцелели. И сегодня, в том числе и
их, показывают посетителям Государственного музея-усадьбы В.М.
и А.М. Васнецовых в Селе Рябово
(Кировская область) музейные работники. Кстати, потомки Васнецовых всячески поддерживают музей,
а в 1993 году по их инициативе и
при их участии была построена новая церковь на месте разрушенной.
Это ли не патриотический шаг?
В середине 90-х мне посчастливилось побывать в Рябово, и историю об учителе мне рассказали
тогда музейные работники. Атмосфера музея произвела на меня сильнейшее впечатление. И сегодня я
очень огорчаюсь, когда спрашиваю
у своих студентов, бывали ли они в
Рябово, и получаю отрицательный
ответ. Ни в родовом гнезде Васнецовых, ни в Михайловском, ни в
Ясной Поляне они – в абсолютном
большинстве своем – не бывали. За
границей уже многие бывали, а родину свою не знают…
И вот я думаю: если и правда
выделяются какие-то деньги государством на патриотическое воспитание, то почему бы не истратить
хотя бы малую часть их на поездки
школьников по великим музеям
России, по заповедным местам
русской национальной культуры?
У Дмитрия Сергеевича Лихачева
есть такое понятие – «охраняемый
пейзаж». Да если ребенок просто
воды зачерпнет из Мелиховского,
например, пруда или дотронется
до знаменитой Пушкинской ели в
Языково, он уже совсем другим че-

ловеком станет, ему передастся то,
чего нет и не может быть ни в каких учебниках и методичках… Он
многое поймет сердцем.
Вообще о служащих музеев я
хотел бы сказать особо. Дело в том,
что без музейного движения, без
того самого «охраняемого пейзажа»
в самом широком смысле, никакое
патриотическое воспитание просто невозможно! Но как же горько
осознавать, что зарплаты людей,
посвятивших жизнь служению искусству, ничтожно малы. А значит,
и отношение к ним государства –
соответствующее. «Да ну их! – пренебрежительно и чуть ли даже не
брезгливо машет рукой один мой
знакомый, когда я рассказываю ему
об акции «Ночь в музее», прошедшей в этом году у нас в музее Н.Г.
Чернышевского и в «Фединке». –
Это же музейщики, у них ничего
нет, нищие, как крысы…». Господи,
как же обидно слышать такой тон
в адрес талантливых, благородных
людей. У меня аж тогда сердце защемило. Ведь даже элементарная
взаимосвязь музея и школы таит
в себе огромный потенциал, в том
числе и в смысле патриотического
воспитания.

педагогику врывалась Эпоха Возрождения. И нам, сегодняшним,
не хватает, как мне представляется,
духа Возрождения в нашем образовании, не хватает в нем Человека
– с большой буквы. Не хватает Радости. Не хватает Будущего. Мы и
не заметили, как под завалами планов и отчетов (для кого мы их все
время пишем?) потеряли главный
ориентир любой школы – личность
ученика. Гармонично развитую
личность! Высохли и пропали те
чудесные акварельные краски, которые герой Паустовского, «сухарь
Берг», проникшийся в трудную
минуту самой трепетной любовью
к родине, подарил талантливому
мальчику…
Не знаю, согласятся ли со мной
читатели, но я выскажу то, о чем

Михаил Алексеев
И еще мне думается, что не хватает сегодня в России двух-трех закрытых лицеев, где обучались бы
самые талантливые дети, а обучение бы вели самые лучшие преподаватели, личности в педагогике. У
нас есть образец – Царскосельский
Лицей, к этому высочайшему уровню нужно стремиться. Причем дело
это государственной важности, и
государство должно принимать в
жизни таких элитных учебных заведений самое активное участие.
Но главное, чтобы обучение там
было доступным любому ребенку,
даже из самой бедной семьи. Лишь
один критерий отбора может быть
в данном случае – талант. Когда-то
в Италии, в пору средневекового
мракобесия («Сжечь – не значит
опровергнуть!» – так звучали последние слова Джордано Бруно),
открылась Школа Радости, где, за
полтора еще века до рождения Яна
Амоса Каменского, воспитывались
и обучались люди будущего. Через просторные двери и окна этой
солнечной школы в европейскую

давно уже сказать хочу, что наболело. Выскажу в надежде, что буду
услышан и что на страницах «Глобуса» разговор о наболевшем продолжится. Что такое патриотизм,
спрашиваете? Так я отвечу! Патриотизм, это когда воры, взяточники
и облеченные мундирами негодяи
в крысах ходят, а честные люди живут славно и о куске хлеба ежеденно и еженощно не думают; это когда бюрократическая машина сама
горит синим пламенем, а не сжигает им наши души; это когда учителя и врачи получают достойные
зарплаты, а не в нищете прозябают;
это когда в армии люди воинский
долг несут и отечество охраняют, и
гордятся этим, и профессии разные
осваивают, а не бегут куда попало
от унижений с автоматом в руках
и жизнь в восемнадцать лет не заканчивают; это когда власть для
человека служит, а не человек для
власти прислуживает, смердом становясь; это когда к земле родной,
как к матери, припадают и берегут
ее свято, а не превращают в ядер-
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березки
ную помойку; это когда помнят до
березки, а не забвению предают!..
Кстати, сочетание это – помнить до березки – я впервые услышал от писателя Михаила Алексеева. Нашего земляка, автора
«Карюхи», «Ивушки неплакучей»,
«Вишневого омута», «Драчунов»…
Я видел его, уже очень старого, когда он приехал из Москвы в Саратов
за три года до смерти. Одет он был
в простую солдатскую гимнастерку и виновато улыбался. Он говорил тогда о памяти, о том, что Вишневый омут в селе Монастырское,
где он родился, действительно
существовал, что дед его посадил
на берегу крошечного синеглазого
прудика вишневый сад, который
разросся потом вовсю… Когда

ним адептом соцреализма, совком, литературным динозавром,
передовиком литтруда, махровым
националистом-деревенщиком,
квасным патриотом, начинают
глумиться над литературной премией им. Алексеева и т. д., то я
вспоминаю его солдатскую гимнастерку и внутренне негодую.
Попробуйте, напишите «Карюху»
или ту же «Ивушку…». Да в те времена, когда Алексеев в «Драчунах»
смело заговорил о трагедии коллективизации, сегодняшние вальяжно посмеивающиеся над ним
борзописцы попросту наложили
бы в штаны да помалкивали. Это в
лучшем случае. А в худшем – строчили бы доносы…
Так что я призываю учителей

литературы, всех своих коллег и
товарищей по преподавательскому цеху не обращать внимания
на новомодную псевдокритику и
активно изучать с ребятами произведения Михаила Николаевича
Алексеева – это будет справедливо!
И здорово, если получится критически разбирать, по-новому толковать того же Алексеева или, допустим, Федина, полемизировать с
ними, спорить. Но при этом – знать
и помнить!
…Два года назад в автокатастрофе трагически погиб Григорий
Виеру. Нет больше огромной страны, в которой родились мы, теперешние учителя и преподаватели,
и о которой ученики наши знают
лишь по рассказам старших. Трещина прошлась по самому сердцу.
Наверное, я поступаю непатриотично, очень даже непатриотично,
но иногда, когда иду по улице и
вспоминаю своих родителей, повторяю знакомые с детства строки:
– Год рождения?
– Тот юный год, когда мать и
отец полюбили друг друга…
Иван ПЫРКОВ

Дом-музей Васнецовых в с. Рябово
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Работать на позитиве
В преддверии Дня города в Энгельсе чествовали
лучших – тех, кто удостоился права быть занесенным на районную Доску
почета. В числе 12 энгельсских предприятий
не случайно оказалось и
одно учреждение образования – общеобразовательная школа №33. Ей
было вручено свидетельство о занесении на районную Доску почета.
Непростой труд педагогов
оценен по заслугам. На сегодняшний день школа не затерялась среди других энгельсских
учреждений образования – а
их более 60-ти – и является
одним из самых крупных и современных учебных заведений.
И, пожалуй, одним из самых
«многонаселенных»: сейчас в
этой школе 1662 ученика, багаж
знаний которых регулярно пополняют 95 учителей.
Школа радует глаз уже на
входе. Прекрасно и заботливо
ухоженная пришкольная территория: ели, сосны, цветы в
разбитых клумбах, бордюры.
Большие и просторные коридоры, широкие лестницы, между

ное, оперативную медпомощь
прямо на месте, не покидая
школьной территории. В штате
работают только квалифицированные специалисты – медики
из энгельсской детской поликлиники №1.
В центре есть несколько отдельных кабинетов: физиотерапевтический, процедурный,
массажный,
стоматологический, ЛФК. Все кабинеты оснащены и оборудованы по последнему слову техники. Зал с

пролетами этажей – исполненные руками ребят затейливые
панно, композиции, изготовленные из дерева, веревок и
какого-то декоративного материала.
– Думаю, что самое большое
наше достижение – это всетаки замечательный и работоспособный творческий коллектив, уникальный и по своему
потенциалу, и по подходу к работе, – говорит директор общеобразовательной школы №33
г. Энгельса Лариса Потрусова.
– Ведь все наши главные победы – исключительно благодаря
им, нашим учителям и ученикам.
Недавно педколлективу удалось осуществить свою давнюю
идею: как поддержать здоровье
ребят, пока они пребывают в
школьных стенах. С марта этого года в школе появился медицинский реабилитационнооздоровительный центр. Дети
отныне могут получать квалифицированную и, самое глав-

ковровой дорожкой, пластиковые окна, современные тренажеры. А новейшей аппаратуре,
которая находится в лечебных
кабинетах, пожалуй, может позавидовать профессиональное
лечебное учреждение. Например, диагностический аппарат
«Здоровый ребенок» по основным закладываемым параметрам (росту, весу, анализу крови и т.д.) позволяет довольно
точно установить предварительный диагноз.
В школе №33 дети приучены
к труду. Здесь это не считают
нудной обязаловкой и дополнительной нагрузкой к учебному процессу. За каждым классом закреплен определенный
участок земли. Начиная с весны
и до глубокой осени ребята с
удовольствием занимаются облагораживанием пришкольных
земельных «наделов».
У
общеобразовательной
школы №33 много побед. Доставались они не просто. От
дипломов, благодарностей и

Иван Пырков, автор статьи, выступает в музее Федина
(мероприятие «Ночь музеев»)
Михаил Николаевич начинал говорить о родном селе, вспоминал
родных, глаза его оживлялись, и
в них начинала играть лукавая
голубинка. А когда он рассказывал о Курской дуге, то выражение
глаз его наполнялось неодолимой
решимостью и отвагой. «Сколько
людей я повстречал на своем веку,
а всех помню. Человека должно
помнить до березки, то есть до той
самой березки, что на его могилке
вырастет. В этом любовь к родине
и есть…».
Когда же 19 мая 2007 года Михаил Алексеев умер, то на смерть
эту не откликнулось ни одно
центральное СМИ. Более того,
родственники писателя долго
не могли найти денег, чтобы похоронить его на Переделкинском кладбище, где и нашел он,
в конце концов, свое последнее
пристанище. Какое там «до березки», до четвертого гвоздя памяти у нас не хватило!.. Вот что
нужно воспитывать-то в первую
самую очередь – память, памятливость. И если мне попадаются
на глаза памфлеты и пасквили,
где Алексеев называется послед-
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почетных грамот, бережно развешанных на стенде, пестрит в
глазах. Всех конкурсов, в которых педагоги участвовали и побеждали, и не перечислить. Это
и конкурс «Лучшая школа области», результатом которого стал
выигранный грант в 500 тысяч
рублей, а также миллионный
грант, полученный по итогам
школьной деятельности за три
последних года, который помог полностью оборудовать два
компьютерных класса и химический кабинет, и международный конкурс за экологический
проект-2011, результатом которого стал диплом, присланный
из Норвегии. А еще памятные
«виктории» в конкурсах «Лучший ученический класс», «Самый классный классный».
Победитель
последнего,
учитель географии Наталья Соленкова, в прошлом году была
представлена на районной Доске почета, учитель английского языка Юлия Иванушкина,
выиграв грант в региональном
учительском конкурсе, отправится на стажировку в Англию.
Работа педагогов в школе
всячески поощряется, в том
числе и в денежном эквиваленте. Средняя зарплата учителей
здесь свыше 15 тысяч рублей.
Как
одно
из
передовых
и
инновационных
учреждений, в рамках программы развития конструирования
исследовательскоориентирванного пространства,
школа занимается проектной,
исследовательской и научной
деятельностью.
В планах – получить статус
центра апробации прорывных
современных технологий.
На вопрос, есть ли то, что,
может быть, особенно тревожит и вызывает опасения и у
нее самой и у коллег, Лариса
Потрусова отвечает так:
– Стараемся работать на позитиве и постепенно наращивать обороты. Каждый учебный
год для нас плодотворный и что–
то добавляющий в нашу общешкольную «копилку». Проблемы, конечно, есть, от них никуда
не деться, но ведь и они могут
быть решаемы. Наш основной
ориентир и забота – чтобы из
стен нашей школы ребенок выходил образованным, здоровым,
самостоятельным, не робеющим
перед ЕГЭ и новыми технологиями, и готовым идти дальше.
Константин КОЧЕТОВ

10

№ 29 (33)
25 августа 2011 г.

ВЫСШАЯ ШКОЛА

Академия права
встречает студентов
80-летие Саратовской государственной академии права – одного из крупнейших юридических
вузов страны – яркий пример
модернизации юридического образования, инновационного пути,
применения новейших методик и
использования современных технических средств в преподавании правовых дисциплин.
Подход к обучению студентов ежегодно совершенствуется,
радикально меняются системы
подготовки юридических кадров,
современные технологии внедряются во все сферы учебного
процесса. На всех этапах основополагающим звеном в подготовке специалистов является
практика. К примеру, студенты
регулярно занимаются в криминалистических
лабораториях,
музее криминалистики и т.д. В
рамках дней бесплатных юридических консультаций студенты и
сотрудники юридических клиник
академии права, а также ведущие
юристы Саратова оказывают по-

мощь гражданам по жилищным,
трудовым, пенсионным и иным
правовым вопросам. Старшекурсники помогают гражданам
составлять исковые и апелляционные заявления, кассационные,
надзорные и другие жалобы. Бесплатные юридические консультации проводятся не только в конкретные дни, но и дистанционно,
по Интернету.
Благодаря новейшему техническому оснащению, студенты получают колоссальные возможности. Например, в центре сетевого
взаимодействия академии права
обучают наиболее передовым
дисциплинам, ведется индивидуальная подготовка специалистов.
Ежегодно академия проводит так
называемые Дни работодателя, во
время которых студенты получают возможность трудоустроиться
еще до окончания вуза. В планах
на ближайшее будущее – создание
социальной сети для выпускников и учащихся вуза.
Научно-образовательные возможности академии не ограничиваются первым уровнем. Выпускник, являясь бакалавром или
магистром, продолжая обучение
на послевузовском уровне, может стать кандидатом и доктором
наук.
Особая гордость студентов

и преподавателей академии права – активное участие и регулярные победы во внутривузовских,
межвузовских, всероссийских и
международных конкурсах и конференциях. Ежегодно ученые академии права становятся лауреатами конкурса грантов президента
для поддержки молодых российских ученых и ведущих научных
школ Российской Федерации, в
конкурсах грантов Российского
гуманитарного научного фонда,
Российского фонда фундаментальных исследований.
Второй год подряд на базе
академии права проводится координационное совещание ру-

ководителей диссертационных
советов по праву, в которых принимают участие представители
ведущих юридических вузов
России. На сегодняшний день в
СГАП созданы и действуют 13
научных школ. Ученым предоставлены широкие возможности
публикации результатов своих
научных достижений. Издаются научные журналы, которые
включены в перечень журналов,
рекомендованных ВАК.
Ежегодно в рамках Саратовских правовых чтений проходит Всероссийская научнопрактическая
конференция
«Современная юридическая наука и правоприменение». В работе
конференции принимают участие
более 350 участников ведущих вузов Москвы, Санкт-Петербурга,
Казани, Екатеринбурга и др. городов. Среди участников – известные ученые, юристы-практики и
молодые ученые и аспиранты.
Не отстают от своих наставников и студенты, которые ежегодно становятся победителями
конференций, а также лауреатами
различных именных стипендий.
Для обеспечения практической составляющей учебного
процесса вуз создал систему разнообразных и взаимовыгодных
связей. Заключены договоры о

сотрудничестве с исследовательским центром «Сколково», комитетом Государственной Думы по
гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному
законодательству,
Генеральной
прокуратурой и другими инстанциями. За этими договорами
стоят новые места прохождения
практики студентами, возможность стажировки преподавателей, открытие филиалов кафедр,
участие практиков в формировании учебных программ и планов.
– Главная задача преподавательского состава академии
права – говорит ректор СГАП,
профессор Сергей Суровов, –
воспитание активной жизненной позиции у студентов. Этому процессу уделяется большое
внимание. Создается прекрасная
материальная база для занятий,
студентам предоставлена возможность реализовать себя в любой сфере, будь то наука, спорт
или художественная самодеятельность. Приезжие студенты
живут в прекрасных условиях,
где ничто не мешает постоянному
саморазвитию и самореализации.
В общежитии есть компьютеры и
неограниченный доступ в Интернет, чтобы учащиеся академии
права могли беспрепятственно
общаться с преподавателями и
скачивать задания с сайтов вуза.
Библиотека Саратовской академии права имеет высшую категорию и научный статус. Она
полностью компьютеризирована
и оснащена электронными базами и каталогами. Это крупнейшая в ПФР правовая библиотека,
насчитывающая в своих фондах
около миллиона экземпляров
специальной юридической литературы.
В этом году академия права
получила лицензию на преподавание новых направлений, в
которые входят две специальности – «Правоохранительная деятельность» и «Судебная экспертиза». Также расширилась сфера
подготовки бакалавров. Помимо
юриспруденции, политологии и
лингвистики теперь в вузе будет
осуществляться подготовка по
направлениям «Экология и природопользование»,
«Сервис»,
«Социальная работа», «Экономика», «Психология», «Педагогическое образование», «Информационные системы и технологии»
и др.
– Саратовская государственная академия права идет в ногу
со временем и динамично развивается, – отмечает ректор Саратовской государственной академии права, профессор Сергей
Суровов. – В ближайших планах
– расширить подготовку специалистов для органов прокуратуры, а также залицензировать
новую специальность – «Правовое обеспечение национальной
безопасности», что позволит нам
готовить специалистов для Генеральной прокуратуры и Федеральной службы безопасности.
Ежегодно из стен академии права выходят квалифицированные
специалисты и профессионалы
юридического дела, что в очередной раз подтверждает высокий
статус нашего учебного заведения.
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Автошкола СГАП
проводит обучение
по программе подготовки
водителей транспортных
средств категории «В»
Срок обучения – 2,5 мес.
Оплата – 14000 рублей
в рассрочку
Удобный график обучения
Занятия проводятся
в две смены
Набор слушателей в группу проводится
ЕЖЕМЕСЯЧНО
На правах рекламы R

Серия А № 283197 от 19 ноября 2001 года, выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Р/н 9519.
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МФПИТ СГТУ приглашает получить
международное IT-образование
Международный образовательный центр
МФПИТ СГТУ проводит
набор слушателей на
авторизованное компьютерное обучение по трем направлениям:
«Профессиональный программист», «Администратор компьютерных сетей» и «Дизайнер
компьютерной графики».
Не только студенты,
но и все желающие имеют
уникальную возможность
получить международное
образование и профессию,
востребованную на современном рынке компьютерных систем. Практические
знания и навыки, освоенные в процессе обучения,
помогут каждому максимально реализовать себя
в сфере информационных
технологий в сжатые сроки.
Выпускники программы
«Профессиональный программист» (срок обучения
2 года) становятся первоклассными разработчиками
программного обеспечения
на различных языках программирования, востребованных сегодня на IT-рынке
(C, DHTML, JavaScript, C#,
Java, JSP, EJB, J2EE, JMS, Perl,
PHP, технологии ASP, .Net,
XML, базы данных MS SQL
Server, MySQL, web-сервер
Apache).

Полученные
знания
по программе «Дизайнер
компьютерной
графики»
(срок обучения 2 года) позволяют
выпускникам
успешно работать дизайнерами и аниматорами
(2D, 3D), верстальщиками
и разработчиками webсайтов. Это уникальная
программа охватывает все
аспекты
компьютерной
графики:
полиграфический дизайн (Corel Draw,
Adobe PhotoShop, Illustrator,
InDesign),
2D-анимация,
обработка звука, цифровое видео, разработка интерактивных
веб-сайтов
(Flash-программирование),
3D-моделирование и ани-

мация в 3ds max, разработка компьютерных игр.
Программа «Администратор компьютерных сетей» (срок обучения 1 год)
дает возможность получить
практические навыки построения сети предприятия с нуля до ввода в полную эксплуатацию на базе
Windows Server 2003, 2008.
Слушатели смогут настраивать систему безопасности
в сетях Microsoft, работать с
Exchange Server, ISA.
Обучение по всем программам проходит три раза
в неделю в компьютерных
классах Международного
факультета прикладных информационных технологий
СГТУ с 18:00 до 21:00.
Выпускники
центра
получают дипломы о профессиональной
переподготовке
государственного образца, а также
международные дипломы
и сертификаты Microsoft,
Aptech, Arena Multimedia.
Прием документов осуществляется до 10 сентября
2011 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
http://aptechsar.com
E-mail: ag_a@inbox.ru
Адрес: г. Саратов, ул. Политехническая, 77, СГТУ,
главный корпус, ком. 413
Телефоны: 99-86-69, 91-34-31.

Чемпионка в почете
На торжественном открытии районной Доски
почета звания Почетного
гражданина Энгельсского
района удостоилась Светлана ПРИКАЗЧИКОВА.

Светлана – гордость саратовского спорта, неоднократный призер чемпионатов России, Европы
и мира по каратэ. В активе и послужном списке Приказчиковой
– многочисленные убедительные
победы на всевозможных турнирах.
Впервые став чемпионкой России в далеком 1993 году, Светлана
впоследствии еще 11 раз поднималась на верхнюю ступень пьедестала почета, что удавалось мало
кому из ее коллег по спорту. Кроме того, она 15 раз становилась серебряным и бронзовым призером
российских чемпионатов.
Являясь
мастером
спорта международного класса по
каратэ-до, Приказчикова «по совместительству» работает специалистом службы физической
защиты УФСН налоговой службы
по Саратовской области, имеет
звание майора полиции. Будучи
одной из самых титулованных
спортсменок высокого класса и
продолжая активно заниматься
своими любимыми единоборствами, она готовит и спортивную
смену, обучая азам и секретам мастерства юных воспитанников.
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Представители СГТУ организовали реконструкцию
исторических баталий Средневековья
18 августа в течение
всего дня инструкторы из
исторического клуба «Покровская застава» занимались с детьми, обучая
их правильной стрельбе
из лука, демонстрировали
основные принципы фехтования, а также дали несколько уроков по этому
направлению,
показали,
как следует обращаться с
копьем. Ребята получили
возможность увидеть и
примерить на себя доспехи средневекового воина,
а также изготовить их самостоятельно, узнали, как
сшить платье средневековой девушки.
В конце дня среди
юных скаутов организаторы провели соревнование
«Тропа Перуна», детям
дали возможность применить на практике все те
знания и умения, которые
они получили. Команды
соревновались в стрельбе
из лука, фехтовании, метании пней, шапочном бою
и в завершении прошли
историческую викторину,
подготовленную кафедрой
истории. День завершился

Для юных скаутов Саратовской области кафедра «История Отечества и культуры» СГТУ
совместно с историческим клубом реконструкции «Покровская застава» подготовила
и реализовала мероприятие, посвященное
реконструкции исторических событий времен средневековой Руси.
сожжением чучела древней
богини.
Преподаватель кафедры «История Отечества и

лучше понимается и запоминается. Ко всему прочему следующий год был
объявлен
президентом

культуры», доцент Алексей
Емельянов: «Сегодня мы
показали ребятам живую
историю. Одно дело устный рассказ, другое - когда
имеешь возможность ко
всему прикоснуться. Это
намного интересней, это

Дмитрием
Медведевым
Годом истории в России. В
связи с этим наша основная
цель сегодня познакомить
детей с живой историей, ее
истоками, чтобы каждый
помнил и знал о своих корнях».
На правах рекламы R

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

Чего в Алексеевке Хвалынского района
ждут от нового учебного года
Елена Пронина, учащаяся 11-го
класса МОУ СОШ п. Алексеевка:
– Вот закончилось жаркое лето, впереди – новый учебный год, время для
получения новых знаний и навыков.
Для меня он будет последним, поэтому
все накопленные за каникулы силы нужно отдать для подготовки к ЕГЭ. Новый
учебный год – это новые достижения,
поражения и, конечно, победы, поэтому желательно его насытить и разнообразить конкурсами и мероприятиями,
чтобы он был не только интересным, но
и плодотворным.
Милена Кирсанова, учащаяся 11-го
класса МОУ СОШ п. Алексеевка:
– В этом году я как никогда жду
предстоящий учебный год. Мечтаю увидеть всех одноклассников, войти в стены родной школы и любимого класса,
поприветствовать дорогих наших учителей. Думаю, нас ждет не только много
работы по подготовке к ЕГЭ, но и интересные и увлекательные уроки, творческие конкурсы, забавные праздники,
плодотворные конференции и фестивали. Жаль, что все будет в последний
раз: и День знаний, и Новый год, и Последний звонок… Но я готова трудиться
и добиваться новых побед, чтобы войти
уверенно в самостоятельную жизнь.
Инна Владимировна Егорова, мама
учащейся 11-го класса МОУ СОШ п.
Алексеевка:
– Хочу выразить мнение всех родителей, которые в последний раз собираются прийти на праздник Дня знаний.
Мы любим наших детей, школу и педагогов, которые не только дают прочные
знания, но и строят крепкий фундамент
в жизни наших ребят, научив их самостоятельности, ответственности, креа-

тивности и способности адаптироваться в современное время. Считаю, что
совместная работа родителей и школы
помогает в этом. Всех ребят и педагогов
с праздником 1 сентября!
Нина Владимировна Курноскина, мама учащейся 11-го класса МОУ
СОШ п. Алексеевка:
– Мне бы хотелось, чтобы последний этап школьной жизни прошел для
ребят ярко и незабываемо, потому что
не только учеба, но и коллективные
мероприятия способствуют дружбе и
взаимопониманию. А это в нашей школе проходит всегда на высшем уровне.
Удачи детям и учителям!
Трудности стоят на пути наших ребят: им предстоит большая работа по
подготовке к ЕГЭ. А это огромная ответственность перед педагогами, поэтому мы, родители, очень переживаем за
детей. Надеемся, что все будет благополучно.
Марина Александровна Кирсанова, учитель МОУ СОШ п. Алексеевка:
– С началом нового учебного года
вас, друзья! Он ждет своих учеников и
педагогов, ждет новых начинаний, испытаний и побед! Жизнь школы – это
кипящий родник идей и поисков, море
впечатлений и задач, которые мы можем решить совместно, поэтому будем
дерзать, тем более потенциал у наших
ребят огромный.
Хотелось бы выразить благодарность газете «Портфолио», которая не
только позволяет общаться, но и обмениваться мыслями, планами и разработками! Газета нужная и ценная в наше
время расцвета образования. Спасибо
всем, кто ее создает. С новым учебным
годом!
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НЕ У НАС

Дети-невидимки
Каждый из нас имеет достаточно полное представление о
том, как работают обычные средние общеобразовательные школы, различные лицеи, гимназии, школы с математическим, гуманитарным уклоном, как устроен в них
образовательный процесс. Мы знаем об этом, потому что
когда-то сами учились в них, а теперь наши собственные
дети, дети наших родственников, знакомых ходят туда.
Но мы практически ничего не знаем о тех общеобразовательных учреждениях, в которых учатся особые дети. И
речь идет не о тех, кого сегодня мы называем «индиго»,
а о тех, к кому до конца жизни прикреплен страшный ярлык: умственно отсталые.
Мы не знаем ничего о том,
как учатся и живут эти дети, их
семьи, потому что, к сожалению,
в нашем обществе как-то не принято говорить на эту тему. И тот,
кто ни разу лично не сталкивался
с подобной бедой, предпочитает
не думать об этом. С одной стороны – это защитная реакция нашего мозга на негатив, который
несет в себе эта информация. С
другой – элементарное нежелание усложнять себе жизнь. Но
стоит задуматься, действительно
ли такие дети никогда не смогут
стать полноценными членами
нашего общества? Действительно ли этот диагноз – приговор?
Сегодня больше не существует такого понятия как «умственно отсталый», теперь правильно будет говорить «дети с
ограниченными возможностями
здоровья». Конечно, от перемены названия суть не изменится,
но это хоть как-то подсластит
пилюлю семьям, в которых есть
такие особые дети. Они также
как и здоровые ребята учатся в
школах, только не в обычных, а
специализированных. И условия
для них стараются создать самые лучшие, чтобы хоть как-то

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья общеобразовательная школа №21
8-го вида Краснодарского края.
На вопросы нашей редакции
согласилась ответить учитель
начальных классов, дефектологлогопед Татьяна Климова.
– Наша коррекционная школа
– это школа полного дня, – рассказывает Татьяна Юрьевна. – В
первой половине, то есть с 8.15
утра и до обеда проходят занятия, а во второй половине дня
– прогулка, с ребятами делают
уроки, также начинают свою работу различные кружки. Что интересно, такой распорядок един
для всех: и учеников начальных
классов, и старшеклассников. В
17.00 родители должны забрать
своих детей. У нас введена система бесплатного трехразового питания. К слову сказать,
родители не платят почти ни
за что, разве что сдают деньги
за работу уборщицы. Государство старается хорошо финансировать учреждения подобного
рода. У нас в школе созданы замечательные условия для обучения
детей. Сделан хороший ремонт.
Например, в моем классе недавно

компенсировать их неполноценность. Ведь эти дети не виноваты
в своем недуге.
Мы думаем, что нашим читателям полезно, и интересно
будет узнать об учебных заведениях, в которых учатся такие
ребята. И сегодня мы снова хотим поделиться опытом города
Краснодара в этом вопросе, рассказать о таком образовательном
учреждении как Государственное
бюджетное специальное (коррекционное)
образовательное
учреждение для обучающихся

сделали подвесной потолок, повесили жалюзи, поставили новые
парты – все за счет государства.
А некоторое время назад оборудовали специальный подъезд для
инвалидов-колясочников. Кроме
того, у нас есть замечательная
библиотека, которая обеспечивает ребят всей необходимой
учебной литературой. Буквально в этом году нам завезли новые
красочные книги, чтобы ребята
смогли лучше заниматься и усваивать материал.
Вы можете удивиться, но в

эту школу регулярно приходят
молодые учителя. Конечно, работа здесь имеет свою специфику, поэтому директор, прежде
чем взять на работу, объясняет
все тонкости, связанные с будущей деятельностью и проводит
экскурсию. Если молодой специалист быстро адаптируется
к непривычным условиям и готов работать здесь – начинается
учебный процесс.
Так кто же такие дети с ограниченными возможностями здоровья и почему они попадают в
коррекционные школы?
– Почти все дети, обучающиеся в нашей школе, имеют
100-процентную инвалидность,
– отвечает Татьяна Климова. – У
каждого своя проблема: нарушена
речь, память и прочее. Кто-то
получил заболевание вследствие
родовой травмы, кто-то – в результате занесенной в организм
инфекции, в чьем-то случае виновата наследственность. Таким ребятам тяжело учиться в
обычной общеобразовательной
школе. Они «не тянут» программу. Поэтому в коррекционных
школах, подобных нашей, для
них разработана специальная
программа обучения. В старших
классах нет таких предметов,
как физика, химия, иностранный
язык, геометрия. Ребята также
учатся 11 лет, но по окончании
не сдают ЕГЭ. Контрольной формой у них выступает экзамен по
трудовому обучению, которое
начинается у ребят с 4-го класса
по направлениям: обувное дело,
швейное, картонажное, переплетное, столярное, слесарное,
младший медицинский персонал,
цветоводство. Последние два
года обучения, 10-й и 11-й класс,
ребята проходят практику на
производстве. В аттестате написано, какой разряд присвоен
ученику после окончания школы. Затем кто-то поступает
в ПТУ – в большинстве случаев
это дети, которых мы называем
«пограничниками»: это ребята,
которые балансируют на грани
задержки психического развития
(ЗПР) и умственной отсталости (УО). Они поступают на
строительные специальности,
нередко становятся поварами.

К слову сказать, наших выпускников охотно берут на работу
в поликлиники и больницы, потому что они очень добрые,
ответственные, отзывчивые,
охотно помогают всем, кто в
этом нуждается. Также многие
работают в швейном объединении «Александрия» – это очень
успешная в нашем городе компания, занимающаяся пошивом эксклюзивной молодежной одежды.
Но даже окончив коррекционную
школу, не все выпускники смогут
работать, большинство просто
продолжает жить с родителями.
Наполняемость класса обычно составляет около 12 учеников,
но иногда доходит и до 17, плюс
дети надомного обучения – у
каждого педагога их разное количество. Практически все преподаватели имеют дополнительную
специальность
дефектологалогопеда. Не последнюю роль
в образовательном процессе
играет психолог, ведь именно
он помогает ребятам адаптироваться в окружающем их мире,
не замкнуться в себе, а общаться
со всеми людьми. Для здоровых
ребят после окончания школы
важно поступить в институт,
для детей же с ограниченными
возможностями здоровья – социализироваться, в чем им и помогают все педагоги и психолог.
Все дети принимают различные
медикаменты, но, к сожалению,
состояние таких ребят можно
лишь корригировать – вылечить
их нельзя. Здесь чудес не бывает. Некоторые дети к концу 9-го
класса еле-еле читают по слогам.
Бывает, ребят из обычной общеобразовательной школы переводят в коррекционную из 3–4-го
класса по той простой причине,
что первые два года, как правило, безоценочные. И не всегда
можно сразу определить, действительно ли ребенок не может
осилить программу или просто
ленится. Хотя опытные и квалифицированные педагоги должны уметь это делать. Но все же
самую важную роль в развитии
ребят с ограниченными возможностями здоровья играют, конечно же, их родители. Практически
все мамы, имеющие такого ребенка, вынуждены сидеть с ним

дома и усиленно заниматься.
На вопрос корреспондента
«Глобуса», насколько психологически тяжело работать с такими
детьми, Татьяна Юрьевна ответила:
– Поначалу ты испытываешь
жалость к ребятам. В принципе –
это нормальное человеческое чувство. Но со временем начинаешь
понимать, что им эта жалость
не нужна. Она не только никак не
сможет помочь, но еще и усугубит весь процесс. Особым детям
нужно, чтобы к ним относились
с уважением, как к личностям –
вот главный залог успеха. И потом, они невероятно чувствительны и прекрасно понимают,
кто и как к ним относится.
Среди особых детей редки
конфликты. И что особенно,
почти не бывает ссор из-за социального неравенства. Они очень
добрые и, как считают педагоги,
с ними всегда можно договориться.
Правда бывают и тяжелые случаи. И когда родители не справляются с такими детьми, многие из них
отдают своих детей в специализированные
коррекционные
интернаты. Они бывают разных
типов: интернаты-пятидневки
– в них ребенок живет только в
будние дни, а на выходные его
забирают родители; интернаты
постоянного содержания – родители могут видеться с ребенком,
забирать его к себе на праздники,
каникулы, но все основное время
он проживает в интернате. Такие
заведения различаются и по возрастному цензу: одни интернаты
принимают детей до 18 лет, другие – от 18 и старше.
Между
коррекционными
школами Краснодара и Краснодарского края проводятся спортивные соревнования по легкой
атлетике, баскетболу, волейболу
и пионерболу. А также ежегодно
проходит смотр художественной самодеятельности. В школе,
о которой мы упоминали выше,
в начальных классах едва ли не
каждую неделю устраивают различные праздники, на которых
ребята рассказывают стихи,
разыгрывают сценки – все как у
обычных детей.
Итак, добрые, ответственные,
отзывчивые, готовые всегда прийти на помощь дети, имеющие
определенного рода проблемы
со здоровьем, вызывают у когото жалость, зачастую – брезгливость. Это люди-невидимки. Мы
стараемся не замечать их. «Особые дети» пугают нас своей непохожестью. Но как бы там ни
было, эти ребята – часть нашего
общества. И, наверное, нам всем
пора научиться замечать их и постараться оказывать таким детям
посильную помощь в социализации, которая для них проходит
гораздо сложнее, чем для нас.
Анна БУРЛАКОВА
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450 миллионов – это мало
В Саратовской областной думе прошло рабочее совещание по вопросу финансирования государственных и муниципальных учреждений здравоохранения региона, в
ходе которого развернулась бурная дискуссия.
На встрече присутствовали
зампред регионального парламента Марина Алёшина, депутаты областной думы, зампред
правительства Алексей Данилов,
министр здравоохранения Лариса Твердохлеб, депутаты городской думы, главврачи больниц и
представители профсоюзных организаций.
В начале обсуждения Марина
Алёшина отметила, что основная
цель встречи – найти ответы на
вопросы о том, что сейчас происходит в медицинских учреждениях.
– Мы пытались обсуждать состояние зарплаты в медицинских
учреждениях с представителями
правительства 9 августа. Мы не
поняли друг друга. Заседания по
вопросам здравоохранения проходили и в правительстве. Там
информация звучала в другом
ключе. Поэтому родилось третье
заседание (сегодняшнее) по вопросу, что же у нас происходит в
здравоохранении, – заявила Марина Алёшина, предложив профильному министру рассказать о
положении дел.
Заслушав
оптимистичный
доклад министра о том, что происходит в регионе в сфере здравоохранения, Марина Алёшина
сделала вывод, что Ларису Твердохлеб не волнуют проблемы медицины:
– Я так чувствую, мы зря здесь
собрались. У вас все идет в плюс.
Нет никаких переживаний.
Марина Алёшина была удивлена: судя по докладу министра,
беспокоиться не о чем, но если
принимать во внимание обращения избирателей, то можно сделать вывод, что положение в здравоохранении стало хуже. Решит
ли проблемы выделение 450 млн.

рублей на покрытие дефицита в
бюджете ТФОМСа? Эти средства
губернатор Павел Ипатов обещал изыскать при формировании
бюджета на 2011 год.
В ответ на обвинения профильный министр пыталась найти оправдания: «Нет, я говорю
объективные цифры. Только 11
процентов средств больницы направляют на закупку медикаментов. Это ниже, чем в прошлом
году, тогда было 13 процентов.
Однако расходы на питание у нас
выросли».
Также Марина Алёшина поинтересовалась у Ларисы Твердохлеб, улучшится ли ситуация с
заработной платой в больницах,
если убрать всех заместителей
главврачей, которых, по мнению
министра, в медучреждениях города и области в избытке.
Руководитель ведомства сказала, что такая мера частично решит проблему.
Поскольку вопросов к положению дел в областной медицине
накопилось более чем достаточно,
на совещании возникла полемика. В частности, депутат гордумы
и главврач 8-й больницы Василий Максимов напомнил, что отчисления в Фонд обязательного
медицинского страхования не повышались три года, и это обстоятельство никак не учитывалось
при повышении зарплат медикам.
Высказал свое мнение и главврач 1-й горбольницы Игорь Салов:
– Я считаю, что проблема лежит на поверхности: хронологически повышение зарплаты и повышение тарифов не совпадают.
Мы понимаем трудности, что дефицит бюджета в стране и регионе. Мы в Саратове почти на 100
процентов зависим от тарифов.

Депутат Василий Синичкин
сообщил, что по имеющейся у
него информации, средств, перечисляемых ТФОМСом на лечение больных, не хватает. Больным
приходится приобретать лекарства за свой счет.
В дискуссию вступил и депутат областной думы Александр
Ландо:
– Мы ходим по кругу, уходя от
реального положения дел. Салов
сказал, что денег нет. Если они
не выплатят зарплату, придет гострудинспекция. Главврач будет
снимать деньги с медикаментов.
Уже есть случаи, когда требуют
от людей приходить со своими
препаратами. Нет молодых специалистов. Что мы будем делать
завтра? Нас с вами некому будет
лечить! Министра некому будет
лечить!
Александр Ландо спросил министра здравоохранения, почему
в некоторых поликлиниках зар-

плата врачей достаточно высокая,
но при этом наблюдается неукомлектованность медперсонала. Не
в этом ли секрет высокой зарплаты оставшихся? И какова зарплата начинающего врача?
Из ответа министра стало
ясно, что в области на 10 тысяч
населения приходится 54 врача (при норме 43). При этом в
больницах Саратова наблюдается
переукомлектованность, но вакансии по ряду специальностей
все равно имеются. А в сельской
местности врачей не хватает. Зарплата начинающего врача около
восьми тысяч рублей. В сельской
местности выплачиваются подъемные, теперь еще принят закон о
выплатах в первые три года. Может быть, это привлечет молодые
медицинские кадры в село.
Внесли свою лепту и представители профсоюзных организаций, предложив расширить
систему госгарантий. Прозвучала

информация о необходимости
выхода на федеральный уровень.
«Недополучение заработка врачами сказывается и на качестве
услуг, а врачей потом штрафуют.
Ведь это все из-за того, что государство недодает», – возмущались профсоюзники.
Подводя итоги заседания, Марина Алёшина отметила, что депутаты вовремя акцентировали
внимание на проблемах медучреждений. Уже есть положительные сдвиги: расширен перечень
заболеваний, которые подпадают
под действие стандартов в рамках
программы модернизации.
Марина Алёшина подчеркнула, что приоритетная задача
– повышение тарифов на оказание медпомощи в системе ОМС.
Это потребует дополнительных
средств, и 450 млн. рублей, которые планируется направить на
покрытие дефицита в бюджете
ТФОМС, явно недостаточно.
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Гелон, или Город яблонь
на змеиной земле
точным в мелочах, и ничего не
выдумывал. Не случайно, конечно, и то, что среди археологических находок близ Саратова не раз встречались крупицы
эллинской культуры… Почитай
статьи Александра Папшева,
вот чьи гипотезы могли бы дать
много пищи для размышлений
студентам и школьникам на
краеведческих занятиях…
Что это был
б за город, почему воспринимается должным обб
Мне сразу же вспомнилось,
древние греки обосновались так разом аудиторией, особенно
как Александр Сергеевич Папдалеко от родных мест, осталось детской. И как раз такая дополшев, ныне уже, к великому соли хоть что-нибудь от самого се- нительная информация, как лежалению, покойный, рассказыверного в мире форпоста антич- генда о Гелоне, способна, мне кавал о Гелоне, о Стране яблонь,
ной культуры? И самое главное: жется, актуализировать самый
о сиянии Золотого века человегород Гелон – мифологический сложный, или абстрактный, или
чества в суровых южнорусских
вымысел или историческая ре- исторически удаленный материстепях. К примеру, он аргуменал школьной программы.
альность?
тировано доказывал, что легенГоворя с ребятами о ГелоНад этими вопросами, я поБывший особняк И. П. Шмидта (ныне Дом приема официальных дарные кентавры древних грелагаю, уместно задуматься вме- не, можно было бы использоков это… скифские всадники,
делегаций)
сте со школьниками на уроках, к вать разработки выдающегося
совершавшие набеги на Элладу.
примеру, литературы или исто- историка-археолога Ивана Его- лон. Если же быть точнее – в сказал Геракл, стоя у колесни- Всадники, неразлучные со своирии, посвященных античности. ровича Забелина, «Ильи Муром- Увеке, или, по старому, в Укеке. цы, запряженной раздобытыми ми лошадьми. Несущиеся по
Согласитесь, подобный морской ца русской истории», почетного Осколки эллинской культуры не для него быстроногими конями. степи скифы.
волне гекзаметр Гомера, тайна члена Петербургской АН, авто- раз становились там достояни- Прошло много зим и лет. Настал
…Преследуя скифов, персвященного Акрополя, лежа- ра знаменитого труда «Древно- ем археологов.
час испытаний. Лук героя смог сидский царь Дарий добрался
щие в основе миропонимания сти Геродотовой Скифии». И.Е.
…Гелоны, как считал За- натянуть лишь Скиф, ставший и до деревянного города Гелона.
мифологические сюжеты, – все Забелин полагал, что и впрямь белин, занимались земледели- прародителем всех скифских Дарий удивился, встретив на
эти сигнальные знаки далекого существовал построенный гре- ем. Особенно же развито у них
эллинского прошлого воспри- ческими выходцами город, дере- было садоводство. Город утопал
нялись бы ребятами с гораздо вянный, обнесенный высокими в яблоневых садах. Говорили гебольшим интересом, если бы и длинными стенами, каждая из лоны частично на эллинском,
Древняя Греция, весьма отда- которых простиралась на пять частично на скифском языках.
ленная от нас в пространстве и стадий – примерно на тридцать Поклонялись эллинским богам и
времени, стала вдруг чуточку верст. Гелон был построен на чтили героев. К слову, о богах и
земле будинов, многочисленно- героях. Античный историк Героближе к земле Саратовской.
Никогда не забуду лекцию го племени со светло-голубыми дот, на топографических заметодного профессора в Ульянов- глазами и рыжими волосами. ках которого во многом и осноском педагогическом институте, Основали этот город и жили в вывает свою смелую гипотезу
открытую лекцию о Достоев- нем эллины-греки, по тем или академик Забелин, приводит
ском. В кульминационный мо- иным причинам вытесненные удивительный по красоте миф,
мент своего пламенного расска- из черноморских греческих го- миф о происхождении гелонов.
за лектор, человек немолодой, родов, не сумевшие или не за…Странствуя, Геракл пригрузный, в больших роговых хотевшие подчиняться их беспо- был в необитаемую страну.
очках, распахнул пиджак и мол- койному торговому ритму. Это Страна эта поразила его безниеносно достал из-за пазухи были в каком-то смысле филосо- людными просторами. Была хосамый настоящий топор. Все ах- фы по складу своего характера.
лодная зима. Закутавшись в канули при виде его блеска, а проА ведь и правда, сохрани- банью шкуру, Геракл пережидал
фессор, тоже блеснув глазами, лось и по сей день в саратовцах вьюжную ночь в пещере. Там
победоносно воскликнул: «Этим что-то размеренное, неторо- он встретил женщину-змею,
топором Раскольников убил ста- пливое, созерцательное. Даже подарившую ему трех сыноЗдесь был город Гелон
руху процентщицу!..» И разве в быстроногом проспекте с его вей. «Что сделать с ними, когда
так уж важно, что он чуть-чуть модницами в легкомысленных они подрастут?» – спросила его царей. Другие же сыновья, Аги- своем пути столь большое посепреувеличил? Это я к тому, что мини, даже в тяжких вздохах женщина-змея, прощаясь. «Сде- фирс и Гелон, отправились на ление. Удивился и обрадовался.
факт без конкретно-зрительного рабочего Заводского района. лай вот что, – отвечал Геракл. – поиски новой родины.
Искры ненависти сверкнули в
образа, без зацепки за сегод- Кстати, неподалеку именно от Тому, кто сможет натянуть мой
Остается добавить, что в пе- его глазах. Не помогли Гелону и
няшний день, без какой бы то нынешнего Заводского как раз и лук, вели остаться, тех же, кто не реводе с санскрита слово «арба» его жителям ни высокие защитни было актуализации порой не располагался, по преданию, Ге- сможет, гони на чужбину». Так обозначает «змеиную землю», ные стены, ни эллинские боги.
а одно из толкований названия Город был разорен и сожжен
нашего города восходит к слову дотла. Никто из гелонов не спас«сарат» – «стоящий у колесни- ся. Впрочем, один из вариантов
цы». Древнерусского Даждь- легенды заканчивается тем, что
бога наши предки величали любящие друг друга юноша и
Яблоней (искаженное от грече- девушка смогли уйти от преского Апполон), и не мудрено, следователей через бесконечно
что второе название Саратов- длинный подземный лабиринт,
ского края издревле звучало так называвшийся Змеиным. Много дней и ночей провели они
вот красиво: Страна яблонь.
Беседую с известным сара- в полной тьме, пытаясь найти
товским краеведом, моим дав- выход. Это испытание лишь заним товарищем по журналист- калило их любовь. И когда они
скому и редакторскому цеху выбрались наружу, то в память
Владимиром Ильичом Варду- о родном городе и его жителях
гиным, который знает, кажется, построили деревянный дом и
все об истории и праистории посадили яблоневый сад. Они
просто решили начать все снаСаратовского края.
– Да никакая это не легенда, чала. Возможно, это и были са– улыбается Владимир Ильич. ратовские Адам и Ева.
Иван ПЫРКОВ,
– Все дело в том, что Гелон не
член Союза писателей России,
является вымыслом. Геродот,
кандидат филологических
впервые поведавший об удивинаук,
тельном городе в VI книге своей
доцент кафедры русского
Истории, опирался прежде всеязыка
Забелин Иван Егорович (1820-1908), русский архео- го на собственные наблюдения
Геродот Галикарнасский, древнегречеи культуры
и факты. Он был историком,
лог и историк
ский историк, автор трактата «Истории»

На углу Волжской и Соборной, прямо на фасаде знаменитого особняка Шмидта, величественно застыл горельеф
грозного персидского царя Дария. Сомкнутые, словно
хранящие тайну веки, симметрично приподнятые брови, невозмутимый покой… А ведь именно Дарий, если
верить старинной легенде, разрушил и сжег деревянный город, построенный на месте сегодняшнего Саратова эллинами, – город Гелон.
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Виктор ПАРАМОНОВ, Татьяна КОСТИНА

Жизнь в операционной
Продолжение.
Начало в №№ 20 – 26.

Итак, нашего будущего пациента мы увидели сразу. Огромный
рыжий кобель с пушистым хвостом бодро рыскал среди мусора,
выискивая что-нибудь вкусненькое для своего собачьего обеда.
«Рыжий – это к удаче», – сказал
Серега. Мы и не сомневались, что
операция пройдет успешно. Единственная проблема – как заманить
пса на последний этаж хрущевской
пятиэтажки, где уже все готово для
проведения хирургического вмешательства: импровизированный
операционный стол в виде четырех табуреток, крепко прибитых к
полу и весь необходимый врачебный инвентарь, который мы целый
месяц потихоньку уворовывали в
«учебке».
Срочно требовался хороший
аппетитный кусок колбасы, но где
«достать» ее во времена тотального брежневского дефицита – для
нас, вечно голодных студентов,
колбаса была недосягаемым пределом мечтаний.
Действовать нужно было быстро. «За мной!» – на соседнем
доме я увидел вывеску «Гастроном» и решительно направился в
ту сторону. Серега, пока не понимающий, что я задумал, поспешил
следом.
Пустые прилавки и вопросительно-недовольный
взгляд
продавщицы – типичная картина
для торговых точек времен развитого социализма. Я внутренне собрался и весь свой дар убеждения
выплеснул на округлившую свои
коровьи глаза необъятную работницу советского прилавка.
Я рассказал ей об огромной научной ценности предстоящего эксперимента и о том, что спасение в
будущем многих жизней зависит
от какого-то несчастного полкило
колбасы, которую мы должны по-

СКАНВОРД

лучить прямо сейчас.
«Да-да, конечно», – будто под
гипнозом продавщица залезла
куда-то под прилавок и взвесила нам солидный кусок розового,
вкусно пахнущего продукта. Мы
сглотнули слюну. По иронии судьбы, колбаса оказалась «Докторской».
– Докторская, – Серега еще раз
понюхал аппетитный кусок. – Это
хороший знак. Значит, все получится.
– Может, еще килограммчик?
– участливо предложила продавщица.
– Давай, возьмем, – шепнул
мне в ухо мой верный ассистент, –
кусок ему, остальное сами слопаем,
страсть как жрать охота.
Захватив честно заработанный
трофей и отбрасывая предательские мысли о том, как неплохо
было бы прямо сейчас отведать
бутербродов с «Докторской», мы
рванули к нашей помойке. Пес еще
был там. Не подозревая об уготованной ему горькой судьбе и почетной миссии послужить науке,
он с азартом грыз какую-то кость.
– Иди сюда, хороший, – Серега
протянул ему кусочек приманки.
Учуяв запах колбасы, наш рыжий объект эксперимента приветливо оскалился и игриво завилял
хвостом. За этим аппетитным куском «собачьей радости» он немедленно готов был идти куда и за кем
угодно.
Сначала все шло гладко. Потратив всего граммов двадцать
«Докторской», нам удалось заманить пса уже на второй этаж нашей
пятиэтажки. Но с каждым последующим этажом приманки приходилось тратить все больше, а пес
поднимался наверх все неохотнее.
Еле-еле мы дотянули, таким образом, до площадки пятого этажа.
– Открывай дверь, скорее!
– приказал я другу, продолжая

скармливать псу аппетитные кусочки. Серега быстро распахнул
дверь в квартиру, но тут наш хвостатый пациент, видно почувствовав неладное, наотрез отказался
идти дальше. Подействовать на
него не мог даже такой весомый
аргумент, как солидный кусок розовой колбасы.
Нам ничего не оставалось, как,
рискуя быть покусанными, силой
втолкнуть пса в проем и моментально захлопнуть дверь.
Теперь несколько слов о предстоящей операции: мы задумали
произвести резекцию (т.е. удаление) части желудка. В то время
подобная операция считалась вершиной мастерства хирурга. Конечно, к таким вмешательствам нас,
студентов-медиков, пока не допускали, их выполняли только настоящие светила медицины, такие,
как Юдин.
Но мы горели желанием и
чувствовали в себе неукротимую
энергию: казалось, мы можем все!
До сих пор вспоминаю это фантастическое ощущение назревших,
но пока еще нереализованных возможностей, как набухшая почка,
которая должна вот-вот раскрыться. Наверное, такое бывает только
в юности.
Но вернемся к нашему медицинскому эксперименту. Рыжему
зверю ситуация явно не нравилась,
что он и выразил своим собачьим
способом: оскалился и грозно зарычал.
– Если будешь себя хорошо
вести, получишь потом еще колбаски, – как можно ласковее сказал я
псу, чтобы его успокоить.
Стремясь вернуть расположение четвероногого пациента, мы
предложили ему еще кусочек колбасы. Какое-то время он колебался, но искушение было слишком
велико. Пес проглотил предложенное и благодарно завилял хвостом.

На такой оптимистической ноте
мы решили продолжить задуманное.
Теперь нам предстояло водрузить зубастого зверя на операционный стол. Задачка не из легких.
К тому времени пес проявлял уже
явные признаки агрессии: рычал и
норовил тяпнуть своих «лечащих
врачей».
Серега принес заранее приготовленную толстую палку – в программе «В мире животных» мы видели, как ловят крокодилов. Ловко
увернувшись от атаки негодующего пса, мой друг быстро засунул ее
поперек в открытую пасть, а я моментально замотал морду веревкой. Палка нужна была, чтобы пес
мог дышать. Положив пса на наш
«операционный стол», мы крепко
привязали его животом вверх.
Тут-то наш бедняга-зверь понял, что бесплатный сыр бывает
только в мышеловке, но было уже
поздно. Вытянув морду вверх, он
тоскливо и безнадежно завыл, вложив в свою «песнь» все отчаянье,
на которое был способен.
– Что у вас там происходит? –
заколотили в дверь соседи.
– Это просто радиопостановка
такая, спектакль по радио переда-

ют, – нашелся я с ответом.
– А-а, ну тогда понятно, – ответили за дверью, и все стихло.
Чтобы заглушить жалобный
вой нашего подопечного, мы включили громкую музыку, и под этим
бодрым аккомпанементом приступили к операции.
Первым этапом нашей операции было введение пациента
в наркоз. И тут нас ждал неприятный сюрприз: мы не учли, что
эфирная маска никак не рассчитана на вытянутую форму собачьей морды. Девяносто процентов эфира уходило в воздух; мы
ощутили, что начинаем засыпать
сами, в то время, как наш пес,
наоборот, чувствовал себя весьма
бодро: дело в том, что на начальной стадии эфир способствует
возбужденному состоянию пациента. Наш подопытный «застрял»
именно на этом этапе, так как на
дальнейшее эфира ему не хватило. Картина получилась забавная:
два засыпающих хирурга у «операционного стола» со скальпелями наготове и громко лающий
привязанный «больной», никак
не желающий отправляться в
царство Морфея.
Продолжение следует.
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ВИКТОРИНА

ГОРОСКОП

Урок истории
В понедельник мы отметили День Государственного флага
Российской Федерации. Этот праздник, ставший официальным в 1994 году после указа президента РФ, посвящён
возрождённому флагу России – «государственному триколору». Дата праздника связана с событиями Августовского
путча, когда 22 августа 1991 года во время траурного митинга по погибшим манифестанты вынесли огромное белосине-красное полотнище, а президент РСФСР Борис Ельцин
объявил об установлении нового государственного флага
России.
День Государственного
Д
Г
ф
флага –
триколора – зародился не на пустом
месте. Еще император Александр
III «в 28-й день Апреля 1883 года,
Высочайше повелеть соизволил:
чтобы в тех торжественных случаях, когда признается возможным
дозволить украшение зданий флагами, был употребляем исключительно русский флаг, состоящий из
трех полос: верхней – белого, средней – синего и нижней – красного
цветов…»
Сегодняшний урок истории мы
посвящаем символам России.
1. В указе императора Александра II об утверждении «рисунка гербовых цветов» написано,
что император же Александр I
соединил правильную гербовую
кокарду с древней Петра Великого, которая соответствует белому или серебряному всаднику (Св.
Георгию) в московском гербе после:

А
П
А. В
Возвращения Петра
из А
Англии.
Б. Выхода России к Балтийскому морю.
В. Первой морской победы.
Г. Рождения наследника.

3. Рассказывают, что дореволюционные юнкера и гимназисты
использовали слово «бесик» для:
А. Запоминания порядка цветов в триколоре.
Б. Кодировки красного флага.
В. Обозначения бело-черножелтого императорского штандарта.
Г. Прозвища знаменосцев.
4. Можно сказать, что благодаря красному флагу в СССР появился:
А. Завод по производству кра-

А. Бородинской битвы.
Б. Взятия Парижа.
В. Восстания декабристов.
Г. Коронации.
2. Императорский штандарт,
введенный Петром, в 1703 году
изменился. К изображению прибавился один элемент. Произошло
это после:
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Ф.И.О.

ОТВЕТЫ: 1____ 2____ 3____ 4____ 5____ 6____

ссок.
Б. Метрополитен.
В. Первый гимн.
Г. Цветной кинематограф.
5. Александр Карелин был знам
меносцем олимпийской сборной
т
трижды: и в 1988 году, когда спорт
тсмены выступали под красным
ззнаменем, и в 1996 году, когда уже
ббыл введен триколор, и в 1992, когдда сборная выступала под:
А. Олимпийским флагом.
Б. Флагом ООН.
В. Флагом Москвы.
Г. Флагом с серпом и молотом
на трехцветном фоне.
6. А на Олимпийских играх
1912 года после проигрыша в фина-

ле российской футбольной команды над стадионом взвился, тем не
менее, российский флаг. Все дело в
том, что:
А. Все болели за русскую команду.
Б. На стадионе оказался только
такой.
В. Победила команда Финляндии.
Г. Служители перепутали флаги.
Свои ответы впишите в купон
№29. Вырезанный из газеты купон
наклейте на открытку или почтовую карточку и до 31 августа (по
почтовому штемпелю) пришлите в
редакцию по адресу: 410600, г. Саратов, ул. Чапаева, 68, офис 332.
Тот, кто даст наибольшее количество правильных ответов, получит памятный приз от редакции
газеты «Глобус».

ИТОГИ
Подведем итоги викторины
«Урок географии», опубликованной в «Глобусе» №26 (30) от
4 августа т.г.

1. Вариант Б. «Самое холодное в нашей стране – это
название». Исландия – «страна
льда», хотя льдом покрыта не такая и большая территория. Гольфстрим делает местный климат
не настолько «ледяным».
2. Вариант Г. В целях предотвращения неравенства в стране
было решено запретить фамилии. Разрешены они для иммигрантов, а местные жители обходятся отчествами, например,

Гуннарсон (сын Гуннара) или
Йонсдоттир (дочь Йона).
3. Вариант Г. От расширения
экономической зоны пострадали,
в первую очередь, британские рыбаки, ведущие в этих водах промысел трески. Отсюда и название
конфликта.
4. Вариант А. Ворота в ад
должны быть зловещими. Так исландцы воспринимали вулкан Геклу.
5. Вариант Б. Еще викинги
решали свои проблемы на тинге
(если, конечно, не успевали раньше выяснить отношения с помощью оружия).

6. Вариант В. Участники первого полета на Луну тренировались в Исландии.
На все шесть вопросов правильно не ответил никто. Трое
участников дали верные ответы
на пять вопросов. Поэтому, чтобы определить победителя, нам
пришлось бросить жребий. В результате памятный приз достается
Татьяне Владимировне ДУГИНОЙ из п. Римско-Корсаковка
Краснопартизанского района. Для
его получения победительнице
необходимо связаться с редакцией
по телефону: (8452) 27-96-03 или
8-909-337-07-12.

Газета зарегистрирована 21 марта 2011 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Саратовской области. ПИ № ТУ 64-00257

Астрологический прогноз
с 29 августа по 4 сентября
Овен

Весы

Некоторые события на
этой неделе могут достичь своей кульминации. Не торопитесь
принимать
ответственные решения и старайтесь
предвосхитить потенциальные
осложнения. Доверьтесь своей
интуиции – и в нужный момент
вы сделаете все правильно.

Когда Солнце движется по противоположному знаку, может
ощущаться некоторый
упадок сил. Больше
внимания необходимо уделять
здоровью, обеспечивать себе достаточный сон и полноценное
питание. Оптимально в такое
время взять отпуск и отдохнуть
от дел и забот.

Телец
Сейчас творческий адреналин заставляет вас действовать в позитивном
ключе, несмотря на ограничения, с которыми вы
сталкиваетесь. Если у вас запланированы семейные мероприятия или поездки, то не откладывайте и успейте все важное
сделать до выходных.

Скорпион

Близнецы

Неделя предстоит напряженная. Это как раз
тот случай, когда даже
проблемы, трудности в
конечном счете ведут к
победе. Но не усложняйте себе
жизнь, если вы не готовы к переменам. Не провоцируйте партнеров на пересмотр отношений
и взаимных обязательств.

Это именно та неделя,
когда вам стоит решить все неотложные
вопросы, которые накопились в семье. Наведите порядок там, где это необходимо. В
выходные легко может найтись
повод для ссор в семье. Снимайте напряжение в спортзале или
бассейне.

Хорошие времена не
могут длиться вечно. И
сейчас предстоит пройти проверку на прочность, способность держать удар и сделать все
возможное для сохранения стабильности. Не лучшее время для
проявления активности.

Стрелец

Рак

Козерог

На этой неделе Солнце
контактирует с Ураном,
и для вас открывается
возможность окунуться
в неизведанный опыт и найти
себя в новом деле или отношениях. Не торопитесь принимать решения и больше времени уделяйте отдыху и личным интересам.

На поверхность выйдут
проблемы, которые вам
долгое время удавалось
игнорировать. Неизбежно с чем-то придется расстаться или принять новые правила игры. Главное – не усугублять
ситуацию, сохранять нейтралитет
там, где это возможно.

Лев

Водолей

Вам нужно подумать, какие источники материальных поступлений вы не использовали в той мере, как это
возможно. Расходы сейчас тоже
могут быть повышенными, но
это поможет вам закрепить
успехи, которых вы достигли в
последнее время.

На этой неделе вы получите много новой
информации. Обязательно подумайте, как
ее применить с пользой. Вы становитесь координатором и посредником, и прекрасно справитесь с развитием
сразу нескольких направлений.

Дева

Взаимоотношения на работе и дома будут проходить на повышенных
эмоциях. Есть опасность
серьезных конфликтов.
Найдите время для приятных
мероприятий, встреч и развлечений в среду и четверг. Тогда в
оставшиеся дни недели вы справитесь со всеми трудностями.

До пятницы приведите в
порядок все дела, рассчитайтесь с долгами,
избавьтесь от хлама в
доме. На этой неделе не
торопитесь начинать ничего нового, но уже в воскресенье начинается благоприятный период и
можно брать ускорение.

Рыбы

Ответы на сканворд в № 28 (32) от 18 августа 2011 г.
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