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Уважаемые жители Саратовской области!

Сердечно поздравляю вас с Днем знаний и
началом нового учебного года!
В последние годы благодаря реализации национальных проектов в наши школы пришли
преобразования, которые невозможно не заметить. Они касаются всего образовательного спектра – от компьютерного оснащения
классов, повышения зарплаты учителям до
организации питания школьников.
Еще больше предстоит сделать, чтобы
все школы области, одинаково городские и
сельские, и по оснащению кабинетов, и по
уровню образования отвечали лучшим российским стандартам.
Но сегодня праздничный день – первый в жизни для первоклассников и первокурсников и первый в учебном году для всех остальных
учащихся, преподавателей и родителей. Пусть он будет для них
увлекательным и добрым, предвещая собой радость творчества и
созидания.
От всей души выражаю благодарность всем, кто причастен к
непрерывному процессу передачи знаний! Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия, отличных оценок!
В.В. РАДАЕВ,
председатель Саратовской областной думы

www.globus64.ru

Нет маленьких
ролей,
есть маленькие
актеры.
Константин
СТАНИСЛАВСКИЙ

Теперь мы узнаем,
сколько будет
«дважды два»

Уважаемые педагоги и родители!
Дорогие ребята!

Примите самые искренние поздравления
с замечательным, трогательным праздником – Днем знаний!
1 сентября – это праздник тех, кто
учится и учит. Ведь именно этот день
открывает дорогу к неизведанному, дает
старт новому учебному году, новым победам
и достижениям.
Особенно волнующим этот день окажется для юных жителей области, впервые
переступающих порог школы. Пусть начало
новой жизни у этих ребят будет многообещающим и ярким.
От всей души желаю школьникам и студентам плодотворной
учебы, пытливости ума и любознательности. Педагогам – творческого горения, постоянного поиска, удовлетворения достигнутым. Родителям – гордости за сыновей и дочерей, с достоинством шагающих по ступеням знаний.
Пусть для всех ребят их образовательное учреждение станет
добрым, теплым домом, в котором всегда интересно и уютно,
а 1 сентября 2011 года станет Днем больших надежд!
М.В. АЛЕШИНА,
заместитель председателя Саратовской областной думы,
председатель комитета по социальной политике

Уважаемые школьники, студенты, педагоги и родители!
Поздравляю вас с началом нового учебного года!

С первым осенним днем приходит к нам
светлый и радостный праздник, связанный
с особым волнением и ожиданием. Встреча
с друзьями, с любимыми преподавателями
– важное событие, ведь годы, проведённые в
стенах школы, а потом и вуза, предваряют
не только дорогу в будущее, но и оставляют
особый, неизгладимый след в душе каждого на
всю жизнь!
Первый день осени – день добрых начинаний и свершений, начало нового этапа в плодотворной работе, в
постижении наук. В этот день мы не просто отмечаем начало
нового учебного года, но и выражаем искреннюю признательность
нашим учителям, без которых не было бы школы, а, значит, и
страны. Желаю в новом учебном году всем, кто учит и учится,
здоровья, благополучия, личного счастья, радости, оптимизма и
терпения. Пусть вам покоряются самые высокие вершины знаний, претворяются в жизнь самые смелые замыслы, а в дневниках
и тетрадях появятся только отличные отметки!
Пусть этот день всегда будет солнечным, наполняется радостью встреч с близкими, друзьями. Доброго всем пути!
С.Б. СУРОВОВ,
ректор ГОУ ВПО «Саратовская государственная
академия права», председатель Совета ректоров вузов
Саратовской области,
депутат Саратовской областной думы,
профессор

Стр. 3,4,5
Дорогие друзья!
Мы рады начать новый учебный год вместе с вами, нашими
читателями! Вместе с вами мы входим в класс, начинаем урок.
Вместе с вами мы радуемся, переживаем печаль, негодуем.
Вместе с вами мы узнаем новое, постигаем очередные
вершины, обретаем друзей. Вместе с вами мы прожили целый
год, и за эти 12 месяцев хорошо узнали друг друга.
Для нас так же, как и для вас, 1 сентября – особый день,
символ вечного круговорота жизни, заставляющего, однако,
идти вперед, только вперед – несмотря ни на что! И в этом
движении увлекать за собой все новых и новых людей.
Мы всегда готовы подставить вам свое дружеское плечо и
знаем, что в ответ получим – и, что самое главное – получаем!
– вашу дружескую поддержку. Учебный год начался. Каким
он будет, зависит, по большому счету, только от нас с вами.
Уверены, что все будет хорошо. А сегодня, 1 сентября, в
День знаний, поздравляем вас, ваших – и наших – друзей с
праздником, желаем огромного здоровья, любви, творчества и
радости!
ООО «Издательский дом «Глобус-64»
Редакции газет «Глобус-64» и «Портфолио»
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ТЕМА НЕДЕЛИ

Школам не нужны молодые учителя?
Возможность получить свой первый класс или хотя бы
просто стать учителем в школе предоставляется далеко
не всем. Наша редакция провела опрос среди выпускников педагогического института СГУ и Саратовского областного социально-педагогического колледжа. Почти
все из опрошенных нами ребят хотели бы работать по
специальности, но устроиться в школы смогла только половина из них.
На пороге 1 сентября,
б
а это
значит, что школьникам и студентам пора приступать к занятиям. Нарядные первоклассники
впервые в своей жизни переступят школьный порог и откроют
для себя увлекательную страну
знаний. Ребята, закончившие начальную школу, перейдут в старшие классы уже повзрослевшими и более ответственными. А
те, кто, окончив школу, поступил
в высшие учебные заведения, навсегда попрощаются с детством
и вступят каждый на свой жизненный путь.
Однако новый учебный год
может стать переломным моментом не только для учеников всех
возрастов, но и для тех, кто впервые пришел в школу работать, то
есть для молодых учителей. Еще
совсем недавно они сами сидели
за партами и слушали преподавателя. А теперь им нужно учить
ребят. Первый раз появиться
перед классом – испытание не
из легких, ведь дети смотрят на
тебя как на человека, знающего
что-то такое, чего не знают они.
И здесь важно не обмануть их
ожиданий.
О трудностях, с которыми
столкнулись молодые педагоги,
нам рассказала выпускница пединститута 2011 года Яна Якунина:
– Я бы хотела работать учителем, но нигде не было вакансий,
хотя я пробовала устроиться в
шесть школ. Не понимаю, зачем
раздувают проблему «нехватки
молодых специалистов», если на
самом деле найти место работы –
большая удача? К тому же везде,
куда бы я ни обращалась, спрашивали про стаж и опыт работы.
А где их взять после окончания
института?
Действительно, иногда попытки устроиться в школу тем,
кто только что окончил институт
или колледж, напоминают игру
в русскую рулетку: или возьмут,
или нет – и никогда нельзя заранее предугадать исход событий.
Однако в жизни встречаются
и такие случаи, когда, окончив
лишь педагогический колледж,
можно найти работу по специальности, как это, например, получилось у Алтнай Бердалиевой:
– Я окончила Саратовский областной социальнопедагогический колледж по
специальности «учитель начальных классов», – рассказывает
Алтнай. – Сейчас я устроилась
на работу в школу № 75 и получила свой первый класс. Правда,
мне повезло: когда я обратилась
к директору узнать о свободных
вакансиях, увольнялся учитель
– и на его место взяли меня. С
коллективом у меня сложились
очень хорошие отношения,
нет пренебрежения, связанного с моим возрастом и с моей
неопытностью. Хотя, сказать по
правде, я сама училась в этой
школе, и окончила здесь девять

классов. Соответственно,
знаю
С
весь педагогический коллектив,
и они меня знают и поддерживают: и делом, и советом. Не знаю,
как бы я себя чувствовала, если
бы мне выпало работать в другой школе, в которой никого не
знаю.
Часто, когда в школу приходят работать молодые учителя,
только что получившие диплом
и не имеющие опыта работы, не
считая педагогической практики, родители учеников, особенно
первоклассников, начинают возмущаться. Ведь каждому хочется, чтобы его ребенка учил самый лучший педагог, желательно
с большим педагогическим стажем и умудренный жизненным
опытом. И тогда молодым специалистам с утроенной силой приходится доказывать свое право
на работу здесь и показывать то,
что они ничуть не хуже других
могут давать ребятам знания.
Безусловно, опыт в работе
преподавателя играет очень важную роль, однако молодые учителя, которые приходят в школы,
полны сил и свежих идей. Да и
теория и практика в педагогике не стоят на месте, а молодые

Алтнай Бердалиевой повезло
ский институт СГУ и параллельно с работой будет получать высшее образование.
Для молодых учителей очень
важна поддержка руководства и
коллектива, их доброжелательное отношение и мудрый совет.
Своим опытом в поиске работы также решила поделиться Вера Фищенко, выпускница
Саратовского педагогического
института, которую читатели
«Глобуса» наверняка помнят по
публикации – в июне Вера со-

НАША СПРАВКА
В новом учебном году школы области примут около 24,5 тысяч
первоклассников, всего в школах области будет учиться около 215
тысяч школьников.
В Саратовской области работает 2167 муниципальных и государственных учреждений образования, в том числе 975 школ, 997
детских садов, 13 детских домов, 27 коррекционных школ и школинтернатов, 106 учреждений дополнительного образования, 33
учреждения начального профессионального образования и 16 средних профессиональных учебных заведений.
Техническая готовность учреждений к учебному году составляет 99,4% (2153 учреждения образования). Роспотребнадзором и пожарным надзором школы приняты в полном объеме, детские сады
– на 99%.
В настоящее время в учреждениях функционирует 757 кнопок
экстренного вызова милиции, 253 учреждения оборудованы системами видеонаблюдения, в 2122 образовательных учреждениях
охрана осуществляется штатными сторожами, 116 учреждений заключили договоры с частными охранными предприятиями, 64 – с
вневедомственной охраной.
По данным министерства образования
Саратовской области
специалисты приносят с собой
новые оригинальные методики
обучения.
– 19 августа у меня было
первое родительское собрание,
– продолжает свой рассказ Алтнай Бердалиева. – Увидев меня,
родители были слегка шокированы. Наверное, в их представлении первая учительница должна
выглядеть как минимум постарше. Я очень волновалась, но пришел директор и сказал несколько слов о том, что мне, в первую
очередь, нужна поддержка родителей учеников. После чего и я
стала чувствовать себя увереннее, и родители моих будущих
учеников немного успокоились.
К слову сказать, Алтнай продолжит учебу: она поступила на
заочное отделение в педагогиче-

биралась устроиться на работу
в сельскую школу. Сегодня можно уже сообщить, что ее усилия увенчались успехом, сейчас
Вера Фищенко работает в школе
села Большая Чечуйка БазарноКарабулакского района: «Я буду
преподавать русский язык и литературу в 5-х, 6-х, 8-х классах
и английский язык во 2-м и 3-м
классах. Нашла место работы с
первого раза, и трудностей при
устройстве у меня не возникло.
Да и многие мои однокурсники
также нашли работу без особых
проблем. Коллектив ко мне относится очень доброжелательно,
помогает во всем. И заработная
плата для меня, как для молодого
специалиста, вполне приемлемая
– 16 тысяч рублей.
Вера собирается работать по
специальности и дальше, пото-

му что нашла себя в жизни. Нам
остается только пожелать ей,
чтобы она не разочаровалась в
сделанном выборе.
Мы часто слышим о том,
что школам не хватает молодых
учителей, и эта проблема стоит
очень остро. Однако, вместе с
тем, в больших населенных пунктах существует и проблема отсутствия вакансий. Парадокс?
Однако если мы посмотрим на
эту ситуацию изнутри, то увидим, почему так происходит. В
школах работает немало учителей, которые уже давно перешагнули пенсионный возраст,
но при этом на пенсию уходить
не собираются. Соответственно,
такое же число молодых преподавателей не может прийти им
на смену. Поэтому и нет баланса равновесия между молодыми
и старыми кадрами. Последние
имеют значительный перевес в
свою сторону. Отсюда и дефицит молодых специалистов. Возможно, правильным было бы
строго отслеживать ситуацию,
и как только педагог достигнет
пенсионного возраста, с почетом провожать его на пенсию. С
другой стороны, как людям, еще
полным сил, прожить на небольшую пенсию, оказавшись при
этом в один момент «за бортом
корабля», на котором продолжает бурно кипеть жизнь.
Такое «удаление из класса»
выглядит довольно жестоко, поэтому можно предложить другой
выход из ситуации. Подобная
система применяется в органах
государственной службы, когда,
достигнув пенсионного возраста,
человек может продолжать работать в течение еще 5 лет. После
этого срока с каждым в отдельности заключается контракт на
дальнейшую работу в зависимости от состояния здоровья и трудоспособности человека. В этом
случае дефицит вакансий станет
менее острым, однако полностью
проблема не исчезнет.
Вот такую дилемму в ближайшем будущем и предстоит решить
нашему правительству. Главное,
чтобы не получилось как в знаменитой басне Крылова: каждый тянет в свою сторону – а воз и ныне
там.
Анна БУРЛАКОВА

ПОЗИЦИЯ

Дмитрий Аяцков:

Мне не хватает
«живых раков»
Совершенно небывалое чувство – накануне первого сентября беседовать сразу с
двумя руководителями двух крупнейших
вузов страны и региона, людьми, определявшими в недавнем прошлом, и определившими основное направление развития
системы образования Саратовской области.
Экс-губернатор и экс-министр образования
– Дмитрий Аяцков, ныне – директор Поволжского института имени П.А. Столыпина Президентской академии народного хозяйства
и государственной службы, профессор, и
Сергей Суровов – ректор Саратовской государственной академии права, профессор,

председатель Совета ректоров вузов Саратовской области, депутат Саратовской областной думы. Их обоих отлично помнят,
знают и уважают не только практически все
педагоги региона, но и поколения школьников, теперь уже выросших. Мало того, нет
таких учителей, кто бы не сравнивал нынешнюю школьную жизнь с теми годами, когда
на Московской, 72 был Аяцков, а на Соляной,
32 – Суровов. И, надо сказать, сравнения эти
– не в пользу дня нынешнего. Но сегодня –
разговор о жизни, о месте человека в стремительном потоке времени. И о том, что надо
делать, чтобы не потеряться в этом потоке.
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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:

?

Мы рады снова видеть Вас,
Дмитрий Федорович, в Саратове, в наиболее активной
части нашего общества – именно
такими и должны быть руководители вузов. Но в конце августа
хочется, в первую очередь, говорить о том, что так дорого и
близко всем нам – о школе. Помнится, в былые времена, накануне начала нового учебного года в
области открывались новые
школы, и это для всех становилось большим праздником, победой. Не помните, какое самое
большое количество школ в Саратовской области сдавались к
первому сентября?
Д.Ф. Аяцков:
– К первому сентября, я вам
сейчас скажу – до десяти новых
школ.
А за год, помнится, и до тридцати доходило.
Д.Ф. Аяцков:
– И школы обязательно сдавались с компьютерными классами,
с хорошими спортивными сооружениями, спортивной базой, с
благоустройством, с методической базой – учебники и так далее.
Я до сих пор езжу в эти школы и
вижу, что они, слава Богу, живут…
С.Б. Суровов:

?

– Каждое лето, а уж в августе
тем более, министерство образования в те годы не знало покоя.
За две недели до начала сентября
кабинеты на Соляной, 32 были
пусты – все сотрудники «трудовым фронтом» отправлялись в
районы области. И не только туда,
где готовились к открытию новостройки. Мы контролировали абсолютно все, что было связано с
подготовкой школ области к новому учебному году. И День знаний
становился настоящим праздником для учителей, школьников и
их родителей. Воспринималась
такая работа не как очередной
аврал – подготовка велась планомерно, а как святой долг каждого,
кто имеет отношение к школе.
Каждый район продумывал свою
программу на 1 сентября, первоклассникам из малообеспеченных
семей обязательно выдавались
ранцы с набором канцтоваров
– такова была инициатива губернатора Аяцкова. Где сейчас это
все? Одни только скандалы с закрытием школ, с увольнением
директоров, обиды и равнодушие
областных чиновников. Могу добавить, что заряд, полученный в
те годы, когда я был министром
образования, когда министерство

было действующей и активной
структурой, сохранили все, кто
работал в то время. К сожалению,
очень многие из профессионалов
не востребованы сегодня. А, стало быть, потерян опыт, нет уже
той «изюминки», которая и была
душой нашей губернии.
Но люди-то помнят все, что
было. И можно, наверное,
оценить, что эти новостройки, этот праздник – День знаний
– дали жителям Саратовской области, осталось ли сегодня у педагогов, родителей учеников, у
всех, кто были свидетелями и
участниками обновления, чувство востребованности образования? Новых школ-то мы не
строим, старые бы сохранить…
Д.Ф. Аяцков:
– Знаете, я вот скажу простую вещь. В царской России все
держалось на учителе, враче и
священнике. Если есть врач, учитель, священник, тогда село живое. Сегодня идет эта бездумная
политика закрытия так называемых малокомплектных школ, увидите, это приведет к серьезным
проблемам на селе. Думаю, что и
министр наш, Гарри Николаевич

?

Продолжение на 4-й стр.

 «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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ПОЗИЦИЯ

Мне не хватает
Окончание.
Начало на 3-й стр.
Татарков, не совсем понимает
ситуацию. Мне говорят, мол, там
вот появились фермеры, надежда
на них, они помогут. Но не учитывается при этом, что наши фермеры во многих случаях не имеют
высшего образования. Это не есть
творческая интеллигенция, это
не есть элита на селе и им, в первую очередь, нужна масса прибыли, а не инфраструктура села.
Хотя есть и другие примеры. Если
взять Ягодную Поляну, Марискин
Василий Иванович, он и кандидат
наук, и он прошел жизненную дорогу от механизатора до крупного
хозяйственника, и его никто не
заставлял по ней идти, он сам выбрал этот путь. Он держит школу,
он держит клуб, он держит всю
инфраструктуру села. Потому что
он знает – как только он откажется от школы, клуба, от медпункта,
то его село умрет. Кто будет там
пахать, кто будет сеять? Вот такие,
к счастью, у нас на селе люди есть.
Но их не больше 10 процентов от
общего количества. Это большая
сегодня проблема.
Их надо растить и воспитывать. В первую очередь примером, о таких людях и селах
сегодня практически не говорят.
Ягодная Поляна – это известное
село, известные люди, но вот
впервые за последние годы
слышно о селе в таком вот хорошем разговоре.
Д.Ф. Аяцков:
– Таких хороших сел у нас не
более 10 процентов. Где все сохранилось, где вся инфраструктура
работает. Я могу привести пример, в прошлом году я отдыхал у
себя в Столыпино, приехали ваши
коллеги-журналисты. Обратились
ко мне с просьбой рассказать, как
живут отставные губернаторы. Я
говорю: на эту тему с вами говорить не буду. Хотите новую тему, я
вам покажу, как умирает деревня.
Они уцепились, я их провез, показал, как умирает деревня. Есть газ,
есть электроэнергия, дорога, вода,
связь, а деревня пустая. Ни одного
человека нет, даже кошки нет. Потому что люди уехали…
Это село Паник, село Кикино,
село Козловка. Вот сейчас уезжает Журавлиха. Закрыли школу,
закрыли медпункт, остался один
ларек, который круглые сутки
продает спиртное, чтобы споить оставшийся народ. Таких сел
очень много. За сутки с карты
России исчезает до пяти сел. Это
же просто катастрофа. Оголим
село, убьем устои, традиции, религию на селе – страны не будет.
С.Б. Суровов:
– Уже и руководители страны
твердят о том, что нельзя терять
сельские школы, что в каждом
конкретном случае надо решать
проблему отдельно. А в Саратовской области кто-нибудь из заинтересованных министерств, то
же министерство образования,
пытался хотя бы провести мониторинг – что будет делать конкретное село без школы? Есть ли
возможность в любую погоду,
зимой в гололед, в осеннюю и весеннюю распутицу возить детей
за много километров? Ваша же
газета писала о таких ситуациях.
И, уверен, предстоящий учебный

?

год даст еще немало поводов для
возмущения подобной ситуацией.
Но областные чиновники
продолжают ссылаться на
федеральную политику…
Д.Ф. Аяцков:
– Не надо кивать на федеральный центр. А глава региона, а
местное самоуправление? Это же
целая ветвь власти в нашей стране, а мы привыкли оглядываться
на центр. Или там партия нам
какая-то виновата. Есть целые
примеры, где местное самоуправление в округе работает очень эффективно. Где создаются рабочие
места, где создаются целые системы работы с молодежью, где работают, круглые сутки работают
ФОКи. А есть и такие, где просто
висит большой амбарный замок.
Вложили деньги – ни детей, ни
взрослых в спортивных сооружениях нет. Это зависит от власти.
И, конечно, здесь стоит вопрос, а
почему так? Да, у нас еще очень
много проблем с подготовкой кадров. Поверьте, я только поэтому
дал согласие переехать опять в
Саратов. Потому что задачу поставили, и председатель правительства, и ректор, и Вячеслав
Викторович Володин.
Нам нужны хозяйственники
и государственники. Подчеркиваю – хозяйственники, государственники. Вот я и буду этим заниматься, отдавая свой ресурс.
Ведь греха таить не будем, в меня
мое родное государство вбухало
такой ресурс – и финансовый, и
интеллектуальный, и организационный и прочий. И теперь настало время этот ресурс отдать,
и это очень мудро, что меня направили именно в учебное заведение, в академию, Президентскую
академию народного хозяйства и
государственной службы. Вот мы
будем здесь готовить хозяйственников и государственников. Ктото будет готовить аграриев, кто-то
– экономистов, кто-то, как я уже
сказал, юристов, но должна быть
очень четкая специализация. Ведь
и юристами, и инженерами, и агрономами, и врачами кто-то должен управлять. Как и народным

?

хозяйством, как и людьми.
Самое сложное в жизни – это
управлять людьми. У кого-то есть
талант природный, а кого-то надо
подготовить. Я могу сказать вам,
вот человек окончил педагогический институт – он хороший педагог, или окончил медицинский
институт – он хороший врач.
Проходит время и он приобретает
навык, он управляет школой, он
управляет медицинским учреждением. У него появляются функции
управленца, а его этому не учили,
в силу разных причин, и мы ему
должны вот здесь, в этих академических стенах дать второе высшее
образование управленца, хозяйственника. У нас задача ставится очень остро на федеральном
уровне – подготовка управленцев,
если даже у него есть иное образование, и постоянный, непрерывный образовательный цикл. Я не
исключаю, что в нашей академии
будут учиться ребята, выпускники школ, а рядом будут учиться их
родители, получая вторую специальность или переподготовку. Это
было бы отрадно, если бы так получилось.
С.Б. Суровов:
– К сожалению, в традициях
нынешнего министра образования кивать не только на федеральный центр, но и на то же местное
самоуправление. Татарков любит
заявлять, что, мол, «решение вопроса не в его компетенции». Так
было с проблемой лицензирования, например. Я никогда не смогу согласиться с такой позицией.
Закон разграничивает полномочия ветвей власти. Но что это за
министр, который не имеет авторитета в области, не может проконтролировать использование
бюджетных средств, выданных на
определенные цели – лицензирование образовательных учреждений. А потом, когда оказывается,
что лицензирования нет, ремонта
нет – начинает пожимать плечами
и рассуждать о законе и полномочиях! Вот поэтому депутаты
облдумы и высказывают свои
претензии Татаркову, поэтому и
не могут согласиться с позицией

министра. Надо работать с каждым районом, доходить до каждого главы, быть убежденным в
том, что школа – это первое дело
для всех. И не упускать ни одной
возможности, ни одного повода
для того, чтобы улучшать и исправлять ситуацию. Надо быть
профессиональным менеджером,
хозяйственником и управленцем
прежде всего.
А в качестве «наглядного пособия», примера, каким не
должен быть хозяйственник
и управленец, вам, руководителям крупнейших правовых вузов, можно будет использовать
ситуацию с перинатальным центром… Наверное, эта история
когда-нибудь обязательно войдет в учебники.
Д.Ф. Аяцков:
– Эта ситуация – слабость власти. Где-то я в коротком интервью
говорил: не надо врать. Не надо
врать народу, не надо врать власти, не надо врать самому себе.
Ведь ложь – она затягивает как
наркотики. Соврал раз – будешь
врать всегда: жене, детям, народу.
Вот такая ситуация и получилась.
Судить – не могу и не хочу, а есть
возможность отказаться от этого
резкого, грубого слова «врать».
Надо отказаться, и тогда не будет
таких проблем, такой критики со
стороны журналистов и со стороны руководителей государства.
С.Б. Суровов:
– Вранье обязательно выходит
наружу, и об этом пора бы уже
знать и Павлу Леонидовичу Ипатову – в его-то годы. Как после подобного скандала можно доверять
главе региона? Даже не припомню, чтобы премьер-министр когонибудь так отчитывал публично,
на всю страну. Владимир Владимирович Путин – демократичный
руководитель, но такое очковтирательство, обман председателя
правительства страны кого угодно заставит делать определенные
выводы. Однако, судя по поведению губернатора, он так ничего и
не понял.
Скажите, пожалуйста, как
по-вашему, имеет ли право

?
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чиновник, которому предписано
действовать в строгом соответствии с инструкциями, государственный служащий быть центром духовности, генератором
идей, общественным лидером?
Д.Ф. Аяцков:
– Любой чиновник должен
обладать уникальным ресурсом
– признанием общества, признанием людей. Если он признан,
значит, он уже нормальный чиновник, неважно какое у него образование. Но прежде всего он
должен быть государственником.
Если я чиновнику задаю вопрос
на знание Конституции РФ, и он
«плавает», значит, он не чиновник. Если я задаю вопрос, а как
у нас устроена государственная
власть, сколько у нас депутатов,
как приходят к власти председатели правительства, президент и
он не ответит на эти вопросы…
Ну как такому чиновнику можно
доверять? Сегодня, к сожалению,
очень много во власти случайных
людей, у которых нет ни чести,
ни совести, ни флага, ни Родины.
А они сидят около компьютера,
делают умную рожу, извините за
выражение. Якобы они «управляют». Они не управляют, они
просиживают штаны и занимают
чужое место. Вот я думаю, что
сложится в обозримом будущем
ситуация, когда без определенного критерия оценки чиновника на
работу брать не будут.
Сегодня есть конкурс – условный. Но мы-то понимаем, как
проводятся все эти конкурсы.
У него должен быть не купленный диплом о втором высшем
образовании хозяйственника и
государственника. Все должны
убедиться, что у претендента есть
общественное признание, что у
него есть моральные устои, духовность, нравственность. Тогда
он имеет право занять должность
чиновника и, самое ответственное, управлять себе подобными.
Не можешь управлять, даже не
пытайся выходить на этот конкурс.
Я уверен, что с этим сегодня
проблемы. В Конституции было
написано два года переходного
периода, а мы двадцать лет уже
работаем, и все переходный период. И очень хорошо, что и глава государства, и председатель
правительства приняли уникально решение – создали академию
народного хозяйства и государственной службы. Буду повторять бесконечно – Президентская
академия народного хозяйства
и государственной службы. Вот
эти люди – будущее управления
экономикой и политикой, всеми
хозяйственными службами.
С.Б. Суровов:
– В целом и Президенская академия, и СГАП выполняют государственную миссию подготовки
специалистов для новой России.
Наши оба вуза в этом схожи
между собой. На госслужбе могут быть и юристы, закончившие
академию права, и дипломированные чиновники, закончившие
институт имени П.А. Столыпина.
Поэтому подходы к образованию
и воспитанию молодежи, наших
студентов – в принципе, одинаковые. Со студенческой скамьи мы
обязаны учить юношей и девушек,
помимо предметов, дисциплине,
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«живых раков»
воспитывать моральные качества,
в наших руках и то, к чему стремится вся страна – общество без
коррупции, без обмана, правовое
государство. И я уверен, что эти
задачи мы решим. Как и в том,
что между Поволжским институтом госслужбы и академией права
отношения, завязавшиеся много
лет назад, хорошее деловое сотрудничество будет продолжено
на новом уровне. У нас доброе совместное будущее.
Набор, который прошел в
этом году в ваши вузы, вас
устроил?
Д.Ф. Аяцков:
– Вы знаете, я уже встречался
со всеми первокурсниками, хотя
сегодня только двадцать пятый
день, как я работаю. Очень подготовленные ребята и, к счастью,
физически подготовленные. Из
этого «материала», как главный
«кузнец» со своими подмастерьями – профессурой, я должен выпустить в жизнь высококлассных,
высокообразованных специалистов, которые на рынке будут востребованы.
Сегодня средний «КПД востребованности» наших специалистов
около 60%. Это уже хорошо. Я могу
не в укор другим вузам сказать, что
есть в этом направлении проблема.
Признание наших выпускников
на рынке труда – от 20 до 80 процентов. Это оценка работы вуза.
Ректор и вся команда получают
бюджетные деньги, а как у тебя на
рынке-то, твой товар востребован?
Об этом надо задуматься.
С.Б. Суровов:
– То, что я сейчас скажу, относится и к институту, и к академии
права. Оба наши вуза – с хорошей
историей, традициями, высокопрофессиональными
преподавателями, среди которых немало
ученых не только российского, но
и мирового уровня, со сложившимися научными школами. Мы
представляем серьезный противовес вузам-«однодневкам», которые, приступая к подготовке, к
примеру, юристов, ориентируются лишь на выдачу диплома, а не
на серьезную работу. Самые перспективные студенты, которым
нужны знания, наука, а не «корочки» – это наш контингент. Вот они
и будут учиться достойно, побеждать в олимпиадах, участвовать в
научных форумах, отлично трудиться и двигать науку вперед. И
таких у нас – много. На них и надежда.
А почему Вы, Дмитрий Федорович, первокурсников поведете 1 сентября именно в
Парк Победы, в Национальную
деревню, не на Набережной, не
на Театральной площади, не в
институте
будете праздник
устраивать?
Д.Ф. Аяцков:
– Вы знаете, я должен сделать
им «прививку» с первого дня,
чтобы молодые люди понимали:
вот подвиг их дедов и прадедов,
вот трудовой подвиг – поднятие
целины, освоение земель мелиорации, получение многомиллионных урожаев на земле. Сказать,
вот знаете что, мы живем все вместе – 130 национальностей, у нас
национальный мир и согласие. А
потом можно показать культуру:
и театр, и Набережную, и место
приземления Гагарина, и про-
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спект Кирова – это не уйдет. Но
первая «прививка» должна быть
там, на Соколовой горе, в Парке
Победы. Я в этом убежден.
С.Б. Суровов:
– А я вспомнил сейчас День
последнего звонка в Саратове. Не
скажу, в каком именно году, но
этот день запомнили, наверное,
многие выпускники школ: в майском небе над городом устроили
шоу «Русские витязи». И осознание того, что это было сделано губернатором Аяцковым в качестве
подарка всем выпускникам школ,
всем жителям города, до сих пор
вызывает самые лучшие чувства –
именно те, которых так не хватает
сегодня обществу.
Сегодня оппоненты упрекают ректоров вузов, что они,
якобы, идут на поводу у партий и насильно вовлекают студенчество в политику. Как Вы
относитесь к участию молодежи
в различных акциях, митингах?
Д.Ф. Аяцков:
– У нас должно быть многообразие всевозможных форм
общественной молодежной, студенческой жизни. Это и «Молодая
Гвардия», и скаутское движение,
это и, может быть, не тимуровское, а какое-то «Движение Аяцкова», может быть, такое будет
– чтобы поддержать ветеранов.
Помните, был мой лозунг: «Офицеры – на село!». Сегодня я могу
с гордостью сказать, что более
250 человек закрепились на селе.
Офицеры, законопослушные, в
силу разных причин, оставившие
армию, они нашли себе работу –
главы муниципальных образований, муниципальных округов, руководители хозяйств и так далее.
Уже есть договоренность,
что практику наши студенты будут проходить в Государственной Думе, в Совете Федерации,
министерствах и ведомствах, в
Правительстве РФ, в Конституционном суде в Санкт-Петербурге,
это очень важно. И плюс к этому
будут проходить практику за рубежом, чтобы знать, как работают в цивилизованных странах их
коллеги, какие там социальные
пакеты и так далее. Только в этом
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случае мы подготовим того самого высокообразованного специалиста, за которым будет стоять
очередь и в бизнес-структурах, и
в органах муниципальной и государственной власти.
С.Б. Суровов:
– Политики в вузах не было и
нет. Но ведь никто не может запретить студентам, самой неуспокоенной части общества, в праве,
данном Конституцией, – открыто
высказывать свои мнения, предпочтения, действовать так, как им
подсказывают совесть и мировоззрение. Наша задача в том, чтобы научить молодых, что в своих
предпочтениях они должны, прежде всего, действовать в рамках
Закона и морали.
А этот вопрос адресован
Дмирию Федоровичу Аяцкову. Вы сами как руководитель вуза планируете принимать
участие в жизни гражданского
общества?
Д.Ф. Аяцков:
– Я перед собой ставлю задачу не просто получить будущего
нового хозяйственника и государственника – для этого нужна
база. Учебный процесс здесь отработан блестяще, а вот «тылы»
отстали. Столовая, спортивные
сооружения, многофункциональный концертный зал, я думаю,
что мы догоним, догоним. Этому
я буду уделять самое пристальное
внимание, это будет основная моя
работа на ближайшее время.
Ну а общественная деятельность? Никто не поверит,
если скажете, что останетесь
в стороне от нее.
Д.Ф. Аяцков:
– Вы знаете, я много лет возглавляю демократический фундамент стран России, Белоруссии
и Украины. Демократический
фундамент, который занимается
изучением наследия Столыпина.
И здесь еще предстоит большая
работа, с 1992 года занимаемся,
многое сделали, и памятник Столыпину в Саратове – это как раз
оттуда. Я являюсь членом комиссии по празднованию 150-летия
(14–15 сентября) Петра Аркадьевича Столыпина. Мне нужно до-
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строить музей Петра Аркадьевича Столыпина, 18 сентября будет
в Киеве мероприятие, связанное
с печальной датой, 100-летием
кончины П.А. Столыпина. Очень
хочется заняться разработкой туристического маршрута «Саратов
– Базарный Карабулак – Лесная
Нееловка – Станция Нессельроде
– Столыпино – Кузнецк – Тарханы – Лермонтово». Уникальный
туристический маршрут, который
вбирает в себя и Суворова, и Лермонтова, и Столыпиных. Это одно
«родовое древо» нашего края. Эта
идея лежит на поверхности, ее
нужно реализовать, этим я буду
заниматься обязательно.
А как Вы относитесь к тому,
что происходит с домоммузеем П.А. Столыпина в вашем родном селе?
Д.Ф. Аяцков:
– Я прощаю слабости власти,
прощаю. У нас в России проживает 140 миллионов человек, если с
каждого – по рублю, это 140 миллионов рублей, а на завершение
музея нужно всего порядка 50
миллионов рублей, третью часть.
И я знаю, что Путин уже внес свой
оклад в строительство памятника.
Мы музей построим. Я абсолютно уверен. Я же помню, когда начинал строить 16 лет назад
храм во имя Святого Дмитрия
Донского – построили огромную
коробку, собрали с народа около
1 миллиона рублей. Сам же объект стоил многие миллионы. Построили со всеми церковными
атрибутами: гараж с машиной,
дом для священника, и для крещения место, и для венчания – все
было. Плюс 110 икон было закуплено, колокола, которые были
очень дорогие. Может быть, это
не такой масштабный храм, как
храм Христа Спасителя, но после
этого в Балтае вырос новый храм,
самый большой на территории
Саратовской области, который заново был построен.
Возникает естественное человеческое желание сразу начать обращаться за поддержкой инициатив, потому что все,
что так хорошо начиналось, сегодня «лежит на дне».
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Д.Ф. Аяцков:
– Хотите, я скажу, что надо
делать? Была такая традиция:
когда заканчивались все сельскохозяйственные работы, поздней
осенью помещики собирались по
очереди – то к князю Вяземскому,
то к Голицыну, то к Нарышкину…
И вот в очередной раз князю, помещику Голицыну, нужно было
принять своих друзей, чтобы
обсудить сельскохозяйственный
год, но всегда, это русская привычка, нужно чем-то похвалиться. И вот он сидит, думает, ну что
же делать-то? Коллекцию вин показывал, коллекцию табака показывал, собак показывал, лошадей
показывал, оружие показывал...
Заходит его работник Василий:
«Что ты, батюшка, такой удрученный»? Да вот, мол, друзья собираются, а мне их удивить нечем. Тут работник задумался и
говорит: «Успокойся, барин, мы
их так удивим!».
Гости съезжаются, женщины свои светские беседы ведут,
мужики в карты играют, рюмочку выпивают, открываются врата, все за стол, барин заходит и
смотрит, вроде все такое же, чем
удивлять-то? И вдруг открываются соседние большие двери,
Василий в большом колпаке за
огромным серебряным подносом,
на котором целая гора вареных
раков, пар идет. Барин думает: ну
да, ноябрь, раки…что здесь удивительного? А тут все смотрят на
вареных раков, они все красные, а
шевелятся.
А Василий объясняет: «Я вниз
положил несколько живых, они
– живые, заставили шевелиться
всех вареных».
Так вот я всегда говорю – мне
не хватает «живых раков». Вот будут «живые раки», мы будем все
шевелиться. И Россия станет другой страной.
Вот сейчас вспомнилась
Ваша идея насчет «школьного городка». Помните, об
этом много спорили, пытались
оценить создание учебного «мегаполиса», иронизировали. А,
может, и надо было строить?
Д.Ф. Аяцков:
– Я был в Китае на острове
Хайнань. На острове три школы,
вот по такому же принципу сделаны. Школа для бизнесменов – она
платная, школа государственная –
бесплатная, со всей инфраструктурой и с жильем для учителей.
И школа для инвалидов, специальная школа. Остров, он большой, и вот целые кварталы таких
школ. Три школы, их не видно
друг от друга. Чтобы получить
базовые знания, не надо ничего
платить, государство платит. Там
индустрия питания, индустрия
содержания, домой уезжают только на выходные, в субботу в час
дня забирают родители, в понедельник утром привозят. Если не
хотят брать, то можно оставаться
на субботу и воскресенье. Я нигде
свою идею не подсматривал, это
была чисто моя идея, но, к сожалению, она не была реализована.
Возможно, когда-нибудь она
и осуществится.
Д.Ф. Аяцков:
– Мы еще на пенсию не собираемся.
Спрашивала
Елена СТОЛЯРОВА
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Вернуть престиж профессии учителя
Валерий Радаев напомнил о
нескольких узловых моментах и
основных проблемах, в немалой
степени беспокоящих педагогическое сообщество. В числе целей – приоритетов, озвученных
председателем облдумы, – повышение престижа профессии
школьного учителя, привлечение в госучреждения молодых
педагогов, оказание им своевременной материальной поддержки. С 1 сентября 2011 года
учителя могут рассчитывать на
повышение заработной платы: ее
увеличат до среднего показателя
по экономике, составляющего
15370 рублей.
А начинающих работать бюджетников – молодых специалистов – через год ждет неплохая
денежная «подпитка»: получение
единовременной денежной выплаты в течение трех лет (40000
тысяч рублей – за первый год
работы, 35000 – за второй, 30000
– за третий). Впрочем, на субсидии пока могут рассчитывать не
все – виной тому усеченное финансирование. Было решено, что
выплаты будут производиться
пока только по специальностям,
признанным остродефицитными.
Валерий Радаев также акцентировал внимание на том,
что из федерального бюджета
на укрепление материальнотехнической базы школ Саратовской области было выделено 396
млн. рублей (из которых более 16
млн. рублей предназначены для
школ Балашовского района).
А вот на расширение сети
ДОУ, «благодаря» недоработкам и пассивному бездействию
областного правительства и
регионального минобраза, не

представившего никакой маломальски вразумительной программы развития детсадов до
2015 года, средства пойдут по
минимуму. Области остается
рассчитывать лишь на «крохи с
барского стола» (всего-навсего
9 миллионов рублей от выделенного федерального транша
в один миллиард рублей). Что
касается Балашовского района,
то мест в дошкольных образовательных учреждениях здесь
недостаточно, имеется большая
очередность.
Валерий Радаев подчеркнул,
что важнейшая задача – повы-

КОММЕНТАРИЙ

Председатель Саратовской областной думы, секретарь регионального политсовета партии «Единая Россия» Валерий Радаев в рамках своего недавнего визита в Балашовский
район встретился с местными педагогами. Он принял участие в традиционном августовском совещании работников образования, на которое собралось более 500 педагогических работников города и района.

шение статуса детского воспитателя и дошкольного образования
в целом. Годами и десятилетиями
работающие в этой сфере специалисты получают ничтожно
малую, можно сказать, «символическую» зарплату в пять тысяч рублей, жить на которую,
учитывая инфляцию и постоян-

ный рост цен, фактически невозможно.
Еще один остро стоящий
вопрос – организация подвоза
детей в школу. При этом есть автобусы, есть налаженная система
перевозок, но нет самого главного – нормальных дорог. Возможно, ситуацию изменит появление
регионального дорожного фонда
с предполагаемым бюджетом в 5
миллиардов рублей.
В числе несомненных достижений балашовских педагогов – успех в недавно завершившихся общенародных
праймериз. Молодой учитель

балашовской гимназии Людмила Бокова на встречах с потенциальными избирателями
среди прочих поднимала вопросы образовательной сферы. У показавшей более чем
достойный результат и вошедшей в первую десятку лидеров
праймериз учительницы истории появился реальный шанс
наравне со своими многопытными и искушенными в политике коллегами получить депутатский мандат, заняв место в
федеральном парламенте.
На совещании выступили
директора балашовских школ и
гимназий, заведующие детсадами, методисты и представители
профсоюзов.
Прозвучавшие в их выступлениях направления касались
самого разного: Закона РФ «Об
образовании», аспектов социальной защиты работников образования, проблем, связанных
с переходом на новые ФГОСы,
дистанционного обучения в современной школе, организации
воспитательной деятельности в
ДОУ.
Тема образования прозвучала и логически продолжилась на
встрече председателя облдумы и
активистов «Молодой Гвардии»
из районов Саратовской области,
а также представителей молодежной организации «РОСЛИДЕР» и делегатов из ПФО (Самары, Пензы, республики Марий
Эл), состоявшейся в образовательном лагере «ДрайвЕР»: Время побеждать». Валерий Радаев
напомнил, что бывшая «у руля»
местная муниципальная власть,
раздираемая острым конфликтом и давним противостоянием,
упустила реальную возможность
заняться насущными проблемами, в том числе и касающимися
образования. С властью нынешней – «вменяемой» и готовой
нормально работать – шанс этот
появляется вновь.

Между тем, в городе и районе
до сих пор нет ни одного нормального спорткомплекса: ни
бассейна, ни хорошего спортзала, ребята вынужденно занимаются в специально приспособленных для этого помещениях.
В числе прозвучавших вопросов, волнующих молодых
людей (большинство из которых
представители славного студенческого племени), были и касавшиеся высшего образования. В
частности, тенденция свертывания деятельности и ликвидация
отдельных вузовских филиалов,
что произошло и с балашовским
филиалом СГТУ.
– Реформы образования, в
том числе и высшей школы, неизбежны, – пояснил Валерий
Радаев. – И в любом случае будут проходить и дальше. Но ведь
бывает и так, что у нас выпускников порой меньше, чем мест в
институтах и университетах. А

Валерий РАДАЕВ,
председатель Саратовской
областной думы:

– Любое ведомство, министерство должно, прежде всего,
эффективно работать. Причем на опережение. Оно же не
зря так называется, являясь
исполнительной властью. Те,
кто им руководит, должны отвечать за свои действия, знать
всю основную проблематику и круг насущных вопросов,
чувствовать прогнозы. При
этом все должно четко просчитываться. И если что-то
зарождается, появляется на
федеральном уровне, на местах
соответственно должны своевременно на это реагировать,
разрабатывать и готовить
программы, как говорится,
«стучаться во все двери». Но
так, к сожалению, получается
не всегда. И тогда в результате получаем то, что получаем: от огромной федеральной
суммы в миллиард, выделенной
на развитие сети ДОУ до 2015
года, имеем лишь жалкие крохи, как эти «выстраданные»
9 миллионов рублей. Это же
– прямая вина министерства,
его большое упущение. Вот,
скажем, у нас отстает лицензирование школ. Ведь даже если
хоть одна из школ или один из
детских садов сегодня не пролицензированы, это в первую
очередь, прямая ответственность министра, его забота.
Он же министр не какого-то
абстрактного ведомства, а,
прежде всего, министр образования Саратовской области.
Если ты руководитель, то будь
добр вникай во все проблемы,
задумывайся, меняй свое отношение к работе. Но всего этого
сейчас нет.

где получать высшее образование людям далеко не все равно.
Но выбор есть. Или учреждение по штамповке дипломов,
или серьезный вуз. Есть базовые
учреждения с хорошими условиями для учебы, площадками,
работающие по инновационным
направлениям. Из этого и следует исходить.
Константин КОЧЕТОВ

СПРАВКА «ГЛОБУСА»

Н

а сегодняшний день в Балашовском
муниципальном районе имеется 93
образовательных учреждения, из них
41 школа, 47 дошкольных образовательных
учреждений (ДОУ).
В дневных общеобразовательных школах обучается
8712 человек. В системе образования района занято 1718 педагогических работников. Из них высшую
квалификационную категорию имеют 275 педагогов,
первую – 1088, вторую – 250. В государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ приняли участие 606
учащихся. Аттестат о среднем (полном) образовании
не получили 16 выпускников. По сравнению с 2010
годом улучшились результаты ЕГЭ по таким предметам, как русский язык, математика, физика, история,
география, обществознание, английский язык, немецкий язык. Выше среднеобластного показатели по
предметам: русский язык, литература, биология.

АВГУСТОВСКИЙ ПЕДСОВЕТ
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Работайте во благо России!
Заместитель председателя Саратовской областной думы
Марина Алёшина посетила заседания августовских педсоветов в Марксе, Энгельсе и Петровске.
На всех собраниях присутствовали заслуженные педагоги и молодые специалисты. Всем хотелось
больше узнать о предстоящих изменениях в школах и перспективах совершенствования учебных
кабинетов, возможностях лучшего
оснащения своих образовательных
учреждений. На повестке дня стояли вопросы модернизации образования и обсуждение нового федерального закона «Об образовании».
– Прежде всего, система образования на местах должна быть перенастроена на современные требования, диктуемые стратегической
политикой государства в сфере образования, – подчеркнула в своих
выступлениях Марина Алёшина.
– Я имею в виду национальную образовательную инициативу «Наша
новая школа», выдвинутую президентом РФ Дмитрием Медведевым,
и масштабный проект «Модернизация общего образования», предложенный премьер-министром России Владимиром Путиным.
В новом учебном году всем нам
предстоит продолжить активное
обсуждение проекта нового главного образовательного документа
страны, а также новых образовательных стандартов. Именно эти
документы станут надежным инструментом по реализации вышеназванных инициатив.
С большим вниманием заместитель председателя думы отнеслась к молодым педагогам: «Нам
нужны целеустремленные, неординарные, талантливые учителя. В
области принят ряд мер, позволяющих привлечь в государственные
учреждения молодые кадры, оказать им материальную поддержку.
С 1 августа 2012 года молодые специалисты учреждений бюджетной
сферы могут рассчитывать на получение единовременной денежной выплаты в течение трех лет.
Ее размер составляет за первый
год работы 40000 рублей, за второй
– 35000 рублей, за третий – 30000
рублей. Пока эти меры приняты
лишь в отношении остродефицитных профессий.
Говорилось также о том, что
благосостоянию педагогов уделяется в последнее время значительное
внимание. Средняя зарплата учителей области сегодня составляет
14000 рублей. Проект «Модернизация образования» позволит еще
более существенно улучшить их

материальное положение. Благодаря его реализации уровень заработной платы педагогических
работников области будет повышен до среднего показателя по экономике региона, который в нашей
области составляет 15370 рублей.
Поддержка будет оказана и
работникам дошкольного и дополнительного образования. Начиная с 1 января текущего года по
инициативе депутатов областной
думы установлена ежемесячная
выплата педагогическим работникам дошкольных образовательных
учреждений в размере 1000 рублей.
В настоящее время правительству
области рекомендовано изыскать
необходимые средства для включения в перечень получателей данной
выплаты поваров и медицинских
работников детских садов. Проект
соответствующего закона принят
депутатами в первом чтении.
С 2008 года в области реализуется региональный проект партии
«Единая Россия» «Детские сады»,
включающий в себя как ремонт
и реконструкцию детских садов,
возврат в действующую сеть ранее
перепрофилированных ДОУ, так и
строительство пристроек, новых
детских садов.
В бюджете 2011 года на мероприятия по расширению сети
дошкольных
образовательных
учреждений области предусмотрено 251,2 млн. рублей.

Марина Алёшина также отметила, что дошкольное образование в соответствии с новым законом «Об образовании» станет
частью общего образования, а государство гарантирует всеобщее
право на его получение. В связи
с этим вопрос максимального
охвата детей дошкольным образованием должен стать одним из
ключевых.
Лучшие педагоги муниципальных районов были отмечены благодарственными письмами председателя Саратовской областной
думы.

КСТАТИ

Знаете ли вы,
какая у вас будет зарплата?
Наталья ГУСЕВА, главный бухгалтер ГООУ «Санаторная
школа-интернат» г. Петровска:
– Сейчас проходит тарификация, продлится она в течение всего сентября. Новую зарплату с учетом предстоящего повышения наши учителя
получат, скорее всего, в начале октября. Тогда все уже точно узнают о своих,
причитающихся им прибавках. Что касается учебной нагрузки, свои часы,
как и свой основной, полагающийся ему оклад, знает каждый учитель.
Али ПОЛЯКОВ, директор общеобразовательной школы №84 г.
Саратова:
– Да, и я, и мои учителя о своей зарплате знаем. Замечу, что все
уже заложено в тарификации. Что касается обещанного повышения
зарплаты до среднеэкономического показателя в 15370 рублей, то
для нас это, в общем-то, не новость, скорее уже «пройденный этап».
Наша школа большая, в ней обучается много детей, и этот показатель нами уже достигнут.
Николай ТИМОФЕЕВ, председатель обкома профсоюзов работников образования Саратовской области:
– Во всех районах области, по крайней мере, в тех, где я побывал,
уже провели предварительную расстановку кадров и тарификацию.
Но, замечу, что с уровнем зарплаты ситуация не везде одинаковая. Например, в Вольске средняя зарплата перевалила за 17 тысяч рублей, а
скажем в Аткарске она намного меньше – в пределах 13 тысяч. Правда,
в Вольске провели оптимизацию и сократили технический персонал (в
примерном соотношении 70 к 30), тогда как в Аткарске этого делать
не стали. Думаю, что сейчас всем учителям о том, какое жалованье
их ждет, скорее всего, скажут вряд ли. Вероятнее всего, об этом они
узнают чуть позже: где-то после 5 сентября.
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Дорога к знаниям – через тернии
В погоне за прибылью позабыли о детях
Развитие городской инфраструктуры – дело
важное. Без всякого сомнения, приятно жить в
окружении благоустроенных дворов и домов,
нормальных, а не разбитых дорог, ухоженных
зеленых парков и скверов. Новые растущие городские микрорайоны должны бы обзаводиться и социальной инфраструктурой – школами,
детсадами, почтой... Судя по заявленным грандиозным, поражающим своим размахом планам областного министерства строительства и
ЖКХ одним из таких образцово-показательных
инвестиционных проектов с массовым строительством жилья эконом-класса должен был бы
стать «Жилой район «Солнечный-2» в Саратове.
Два уже построенных
микрорайона в Солнечном заселены пока только
на 20-25 процентов. Но
здесь уже сейчас ощущается явный недостаток
транспорта, и отсутствие
развитой социальной инфраструктуры. То есть домов понастроено, а учиться и лечиться негде. По
оценкам специалистов, в
построенных жилых массивах не соблюдены требования градостроительных СНиПов по наличию
объектов
социальной
сферы. Нет также расчета
необходимого количества
мест в школах и детсадах.
А в некоторых уже построенных микрорайонах
школы просто-напросто
отсутствуют. Или же
если и есть, то представляют собой «крепости»,
застывшие в совершено
непригодном для сдачи
и дальнейшей эксплуатации «полусобранном»
виде.
Например, одна из таких «долгостроек», располагающаяся на улице Антонова, сделала дорогу к
знаниям для школьников
опасной для жизни. Дети
вынуждены добираться в
школу № 55 (улица Чехова) «дорогой трудной, дорогой не прямой», больше
напоминающей
полосу
препятствий.
Даже сейчас, в сентябре, когда сухо и тепло,
не каждом взрослому захочется преодолевать эту
трассу: наперерез автомобилям и автобусам, через
трамвайные рельсы, через
бурьян и подозрительные
косые тропки. Даже если
сойти по металлической
лестнице от трамвайной
остановки к еще одной
автомобильной дороге, то
вполне возможно именно
с этой лестницы прямым
ходом попасть под колеса – ступеньки кончаются

чуть ли не на проезжей
части. Да и наши автомобилисты не отличаются
вежливостью и на человека, стоящего на этих
металлических скользких
ступенях, внимания не обращают, хоть три «зебры»
им рисуй! А светофора в
этом месте, которое с нынешнего дня станет «тропой к знаниям», почему-то
нет. Он имеется на перекрестке, если можно так
назвать пересечение оврага с канавой, так что до
«угла» точно не добраться.
Зимой, когда дуют холодные ветры и все занесено, скользко и опасно не
то, что на этих ухабах, но
и на ровной дороге, или
осенью, когда тверди под
ногами нет, а вместо нее
противная грязная жижа,
путь в школу может быть
и вовсе отрезан.
Но, видимо, чиновники, которые «осваивают»
бюджетные дотации, и
застройщики,
которые
видят в жилых микрорайонах только доходы
от продажи квартир, о
детях и не думают. Хотя
нельзя не учитывать, что
от развитой социальной
инфраструктуры в конечном итоге зависит и цена
жилья на рынке. Можно
ведь расписать красиво: для вас, покупатели,
две новые школы, поликлиника, парк, кинозал,
дворец спорта, гипермаркет… А можно и сообщить в рекламном ролике, что справа бурьян,
слева овраг, а посередине
– большая лужа! И никаких школ, поликлиник и
кинозалов. Так что уроки
учить не надо. Потому
что, как поговаривают
в народе, деньги на эту
школу попросту сперли.
Та же история и в случае с многострадальной
школой № 99 в Кировском районе Саратова,

куда дети тоже сегодня
не пошли. Да и пойдут
ли когда-нибудь вообще?
Здание школы, построенное еще в 1914 году по
индивидуальному проекту и являющееся памятником культурного наследия, после признания
опасным для пребывания
в нем детей было поставлено на консервацию с
последующими аварийновосстановительными работами. Процесс длится
уже много лет. И за это
время мы узнали от Счетной палаты, что чиновники и тут только прикидываются честными. Хотя со
стройки пропали десятки
тонн стройматериалов.
Согласно актам выполненных работ отсутствующие
стройматериалы
списаны на строительство, то есть установлены
на объекте. Документы
подписаны должностными лицами областного
комитета капитального
строительства и лично
его председателем госпожой Антоновой, а также
директором предприятия
«Единая дирекция капитального строительства».
Столь же таинственным
образом «испарились» и
некоторые важные документы. Например, прилагаемые к двум контрактам
локально-сметные
расчеты на выполнение
строительно-монтажных
работ стоимостью в 121
миллион рублей. А также некоторые счетафактуры. Даже после
обращения в областную
прокуратуру и составления протокола нашлись
лишь отдельные бумаги.
Материалы проверки
Счетная палата направила
в прокуратуру области, в
адрес членов областного
правительства с требованием принять меры по
исправлению
ситуации.
Но вместо этого, то есть
исправления ситуации, в
здании школы получили
пожар, который успешно
был списан на бомжей. А,
может, это кто-то попросту «расчищает» стройплощадку в центре города?
В любом случае столь
необходимые
резервы
площадей для развития
образования
сегодня
представляют,
похоже,
больший интерес для разных махинаторов, чем для
областных чиновников.
Константин
КОЧЕТОВ

КОММЕНТАРИЙ
Андрей САУХИН,
председатель областной Счетной палаты:

– При проверке ремонта всего одной школы было выявлено нарушений на десятки
миллионов рублей. Причем, некоторые нарушения содержат признаки преступлений.
Как выяснилось, в результате подписания фиктивных документов ущерб бюджету нанесен в особо крупном размере.
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«Божьи росы» Павла Ипатова
В прошлый четверг как раз и грянуло: председатель российского правительства Владимир Путин собрал в Смоленске совещание, чтобы обсудить, как в стране идут
дела с модернизацией здравоохранения. А также проверить темпы строительства перинатальных центров в
ряде крупных городов – Перми, Кургане, Благовещенске
и Чите. С Саратовом получился скандал – такого разноса,
говорят, еще не было.
А все потому, что губернатор
Павел Ипатов попытался обмануть главу российского правительства, «втереть очки», выдать
желаемое за действительное, короче, «спасти свою шкуру». Но
получилось все наоборот, Ипатов, на наш взгляд, наконец-то
доказал, что верить ему, как главе
региона, председатель правительства уже не может, просто не имеет права.
«Но вопиющая ситуация – я
по-другому даже не могу сказать
– именно вопиющая ситуация
сложилась в Саратовской области. Слушайте, я думал, что такого у нас уже не бывает никогда. В
декабре администрация области
доложила, что центр сдан в эксплуатацию. Потом выяснили, что
поторопились доложить. Что это
за отношение к делу? Я думал, что
у нас это уже вообще невозможно, что это изжито, – нет, ничего

подобного. Павел Леонидович, вы
сказали, что сейчас монтируются
инженерные системы, да?» – вопрошал на всю страну с экранов
телевизоров Владимир Путин,
размахивая бумагой, зажатой в
руке.
«Мне непонятно, как можно
было 27 декабря 2010 года получить разрешение на ввод объекта
в эксплуатацию, а только сейчас
вы монтируете инженерные системы. Как можно было получить
такую бумагу, если не смонтированы инженерные коммуникации? – возмущался В. Путин. – В
некоторых центрах высоких технологий с успехом проводят операции по пересадке различных
органов – сердца и так далее. Я
чувствую, что кому-то надо голову пересадить, потому что с такой
головой невозможно выдать разрешение на инженерные коммуникации. Может быть, я чего-то

не понимаю».
Павел Ипатов, конечно, понимал, чего не понимает премьер,
а потому, сидя в единственной
подготовленной к такому случаю
комнате перинатального центра в
далеком от Смоленска Саратове,
пытался перебивать Путина, чтобы хоть как-то оправдаться. На
наш взгляд, вел себя непристойно. Уж если попался на вранье, то
сиди – глаза в пол, и молчи, пока
гроза уйдет подальше. Но тут, наверное, сказалась привычка врать
всем без разбора и высокомерно
стоять на своем. Пока не прозвучало сакраментальное: «Павел Леонидович, угомонитесь!» Путин
все пытался прочитать фамилию
чиновника, доложившего о готовности и вводе перинатального
центра. Выходило, что это «некий
Лобанов». Возможно, имелась в
виду Марина Юрьевна Лобанова
– начальник управления строительства и архитектуры, главный
архитектор области. Явно этот
документ был подписан и направлен Путину с ведома Ипатова, иначе что же он за губернатор,
если за его спиной перед премьером отчитываются третьестепенные чиновники.
Ипатов не угомонился: вчера
на официальном сайте правительства Саратовской области
загадочным образом в ленту но-

востей за 26 августа оказалась,
похоже, задним числом вставлена
«новость» о том, что «губернатор
Павел Ипатов проинформировал премьер-министра РФ Владимира Путина о проводимых
работах на объекте «Областной
перинатальный центр». И дальше – снова какая-то липкая чушь
о том, как Ипатов «докладывал»
и как его «слушали». Как будто никто не видел того
разноса, жалких
попыток Ипатова
оправдаться и путинских громов и
молний. В общем,
глава региона пришел в себя, понял,
что наутро его
еще не уволили,
встряхнулся, воспрял духом и…
взялся за старое.
В общем, как в пословице про «божью росу».
В
пятницу
утром на строящийся
объект
–
Саратовский
областной перинатальный центр
– прибыла группа членов Общественной палаты

При строительстве перинатального центра в деяниях
чиновников обнаружены признаки преступлений
При проверке, проведенной областной Счетной палатой, выявлено, что бюджетные средства вместо покупки
стройматериалов и оборудования направлялись казенному предприятию («Единая дирекция капитального
строительства» – ред.) на оплату его услуг в размере 2%
от стоимости сданных работ, что бюджетом не было
предусмотрено. Как выяснилось потом, руководство
казенного предприятия тратило полученные государственные средства на банкеты, рестораны, фитнесы и
прогулки на теплоходах.
Стоит отметить, что уголовная
ответственность за нецелевое использование средств наступает,
начиная от суммы 1,5 млн. рублей,
в деяниях чиновников областного
правительства обнаружилось нецелевое расходование на сумму
10,5 млн. рублей. Результаты проверки направлены на имя руководителя областного следственного
комитета Николая Никитина.
Кроме того, судя по документам, одно и то же оборудование
ценой 58 млн. рублей многократно
«ходило» между поставщиками,

подрядчиком и заказчиком и, хотя
чиновники подписали документы
на приемку этого оборудования и
заплатили за него, фактически на
момент проверки на объекте оно
отсутствовало. Место прописки
поставщиков
отсутствующего
оборудования – Балаково.
В нарушение закона о госзакупках имело место заключение
договоров без конкурсов и аукционов на общую сумму 4,4 млн.
рублей с организациями, курируемыми членами областного правительства.

Контракт на строительство
должностные лица областного
правительства заключили при
отсутствии выделенных средств
в сумме 291 млн. рублей. И если
подрядчик, не получивший за
свою работу оплату, через суд
взыщет с областного правительства неустойку, то ответственность за нанесение ущерба бюджету должны будут понести те
чиновники, которые заключили
контракт без предусмотренных
на это средств.
Материалы проверки были направлены губернатору Ипатову,

но вместо исправления ситуации
его подчиненные начали судиться
со Счетной палатой. В результате
суды всех инстанций, в том числе
Поволжский арбитражный суд в
Казани, подтвердили все выводы Счетной палаты, в том числе
о нецелевом использовании бюджетных средств в особо крупном
размере.
Со стороны Ипатова информация о привлечении к ответственности своих подчиненных
отсутствует. Со стороны Следственного комитета реакция ожидается.

КОММЕНТАРИИ
Андрей САУХИН,
председатель областной Счетной палаты:

– В очередной раз подтвердилось неумение действующего состава областного правительства под управлением Ипатова эффективно управлять государственными средствами и собственностью.
Счетная палата указывала Ипатову на все недостатки, но он вместо решения проблем только оправдывался. И вот к чему это привело – к срыву ввода в эксплуатацию социально значимого объекта и
скандалу на федеральном уровне.

области и журналистов. Нас не
пускали. Но мы прошли внутрь
«объекта», чтобы убедиться – похоже, и в декабре 2011 года центр
не будет сдан в эксплуатацию.
Недострой вопиющ: оголенные
провода, пустые дверные проемы,
никаких признаков оборудования, непокрытый пол, недоделанные потолки, лестницы и т.д.
И на фоне всего этого – однаединственная комната, более или
менее отмытая, с окнами и подвешенным к потолку каким-то
медицинским сооружением. Интересно, откуда его притащили в
недостроенное здание, из какого
роддома, разорив реанимационную палату для новорожденных?
Сколько младенцев были лишены
необходимой помощи только для
того, чтобы Ипатов смог покрасоваться на фоне «действующего» перинатального центра перед
премьером? И куда дальше может
завести ложь главу Саратовской
области и, с его помощью, всех
нас?
Елена СТОЛЯРОВА

Прокуратурой области отменено решение об отказе
в возбуждении уголовного
дела, вынесенное по факту
нецелевого использования бюджетных средств,
выделенных на строительство областного перинатального центра.
Прокуратурой области в
следственный орган направлялись материалы по факту нецелевого использования 10,5
миллионов рублей бюджетных
средств, выделенных на строительство областного перинатального центра. По результатам проверки следователем СУ
СК РФ по Саратовской области
было вынесено постановление
об отказе в возбуждении уголовного дела. Незаконное решение отменено прокуратурой
области, ход проведения дополнительной проверки взят
на контроль.
http://www.sarprok.ru/
ViewNews.aspx?NewsID=18971
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Мир права в свете
софитов
Всероссийский конкурс телевизионных фильмов и программ «Мир права» проходил в академии права с 24
по 26 августа. Конкурс проводится
в третий раз при поддержке полномочного представителя президента
РФ в Приволжском федеральном
округе Г.А. Рапоты.
Выбор основным местом
проведения конкурса именно
академии дал возможность его
участникам, во-первых, постоянно находиться в соответствующей атмосфере, во-вторых,
позволил представителям вуза
принять горячее участие в обсуждении телепубликаций, а
также в мастер-классах и заседаниях круглых столов. По
словам ректора СГАП Сергея
Суровова, для вуза проведение
подобного мероприятия имеет
огромное значение. Ведь выпускникам академии тоже придется в будущем заниматься

правовым просвещением. И,
разумеется, вести совместную
работу с представителями СМИ
по ликвидации правового нигилизма.
Еще до официального открытия конкурса для участников
была организована экскурсия
по академии. Гостям показали
учебные аудитории, библиотеку,
музей криминалистики, где они
смогли увидеть образцы оружия, изъятые у преступников,
макеты мест преступлений, лекала для изготовления поддельных денег и многое другое.
Основными мероприятиями конкурса, позволившими
конкурсантам, представителям
отборочной комиссии, в состав
которой вошли Андрей Кондрашов (ведущий программы
«Вести» на телеканале «Россия
1»), Мария Бондарева (ведущая
телеканала «Вести 24»), Григорий Вингурт (тележурналист
ГТРК «Саратов»), Дмитрий Кулистиков (главный редактор
сайта «Вести.ru»), Эдуард Петров (автор программы «Честный детектив»), и жюри вступить в открытый диалог, стали
так называемые «открытые показы». В обсуждениях работ,
представленных на конкурс,
активное участие принимали
представители СМИ города,
преподаватели и студенты Са-

ратовской
государственной
академии права, СГУ им. Н.Г.
Чернышевского, Поволжской
академии
государственной
службы им. П.А. Столыпина.
Просмотр каждой работы сопровождался дискуссией, комментариями авторов фильмов и
программ, а также представителей отборочной комиссии.
Доступно ли правосудие для
всех граждан сегодня? Этот и
другие вопросы обсуждали на
заседании круглого стола в академии права юристы, участники
конкурса, преподаватели СГАП,
представители органов власти

и общественности, СМИ. Руководил дискуссией проректор
по инновационному развитию
и международному сотрудничеству СГАП, профессор Александр Демидов.
Проблема
доступности
правосудия и возможности отстоять свои законные права затрагивалась в нашем городе неоднократно. В рамках конкурса
впервые данная тема была вынесена на обсуждение всех структур, которые, так или иначе, заинтересованы в решении этой
проблемы.
Виктор Захаров, судья Саратовского областного суда, отметил, что доступность правосудия зависит далеко не только
от судебной системы и судей, но
и от обстоятельств, органов власти. Вместе с тем, Виктор Николаевич выделил такие проблемы
в судебной системе как физическая недоступность судов для
людей, проживающих в сельской местности, загруженность
мировых судей и др.
По словам представителя
прокуратуры Татьяны Шестаковой, существует проблема
возможности получения высококвалифицированной бесплатной юридической помощи. Татьяна Владимировна отметила,
что в 2010 году в прокуратуру
поступило около 64 тысяч обра-

щений. Каждое третье обращение было подведомственно суду,
но граждане не обращались
в данный орган, так как сами
надлежащим образом не могли
отстоять позицию в суде, а привлечь специалиста не позволяло
материальное положение.
Участники круглого стола
отметили и положительные тенденции системы правосудия:
государство постепенно переходит в систему электронного документооборота и соответствия
европейским стандартам.
Во время мастер-классов
профессионалы
телевидения
Дмитрий Кулистиков и Эдуард
Петров рассказывали о том,
с какими сложностями они
сталкиваются во время подготовки программ на правовые
темы и как с ними справляются. Мастер-класс «Провинциальный репортаж: особенности
местного колорита» провел и
тележурналист, победитель открытого форума телевидения
России «Лазурная звезда» Григорий Вингурт.
Торжественная церемония
закрытия конкурса состоялась
26 августа. Выступая перед собравшимися, заместитель генерального директор ФГУП
ВГТРК П.А. Земцов поблагодарил представителей академии
права за организацию конкурса
и подчеркнул, что в год 80-летия
вуза конкурс становится своеобразным началом празднования
юбилея. Академия права – кузница кадров, откуда вышли специалисты высокого класса, чьи
имена знает вся Россия: Юрий
Калмыков, Борис Эбзеев, Владимир Кабышев и другие. Саратовские юристы принимали
активное участие в разработке
новой Конституции России, и
их участие в дискуссиях и заседаниях круглых столов имеет
огромную ценность для участников конкурса.
Главным итогом третьего Всероссийского конкурса
телевизионных фильмов и программ «Мир права» стал вывод
о том, что такого рода конкурсы
не просто нужны, а жизненно
необходимы.
Существование
на телевидении большого количества правовых программ
подтверждает интерес зрителей
и руководства российских каналов к вопросам права. А участие
в них представителей правоохранительных органов говорит
о взаимной заинтересованности
обеих сторон.
Конкурс обозначил важную
тенденцию все более частого обращения журналистов к представителям правоохранительных органов за разъяснением,
комментарием, консультацией
при подготовке сложных материалов на правовую тематику.
«Открытые показы» и встречи
за круглым столом выявили
наиболее болезненные точки
взаимодействия СМИ и сферы
права. Главным образом это касалось проблемы соотнесения
морали, нравственной позиции
журналиста и права, требующего следовать исключительно
букве закона.
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410010, г. Саратов, ул. Осипова, 1
тел.: (8452)55-73-13, 55-70-30, 68-82-00
www.uipa-sgap.ru

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ ИНСТИТУТА ПРАВА И
ЭКОНОМИКИ:

410009, г. Саратов, ул. Дачная, 30 “б”
тел.: (8452) 65-76-12

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ АСТРАХАНСКОГО ФИЛИАЛА:

414040, г. Астрахань, ул. Красная Набережная/Куйбышева, 7/1
тел.: (8512) 44-05-60, 44-05-46, 22-14-16, 25-82-48

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ БАЛАКОВСКОГО ФИЛИАЛА:

413840, Саратовская область, г. Балаково, ул. Красная Звезда, д. 8/1
тел.: (8453) 44-66-97, 46-17-13

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО
ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
(филиала) в г. Черкесске:

369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Космонавтов, 100
тел.: (8782)27-32-97, 27-32-79
www. skyui.narod.ru e-mail: Sev-kav-sgap@mail.ru

ЮРИДИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ:

410002, г. Саратов, ул. Чернышевского, 177/181
тел.: (8452) 23-50-71, 23-73-68

ОТДЕЛ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ:

410056, г. Саратов, ул. Вольская, 1, каб. 214
тел.: (8452) 29-91-15, 29-91-37

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ:

410056, г. Саратов, ул. Вольская, 1, каб. 214
тел.: (8452) 29-91-15, 29-91-37

САЙТ В ИНТЕРНЕТЕ:

www.sgap.ru
e-mail: priem@sgap.ru

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
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ВЫСШАЯ ШКОЛА
Делегация СГТУ приняла участие
в видеомосте с Землей Франца-Иосифа
Делегация факультета экологии и сервиса СГТУ в составе заместителя декана Ивана Яшкова и студентки 3-го курса специальности «Социально-культурный сервис и туризм» Ольги
Волковой приняла участие в видеомосте с участниками уникальной геоэкологической экспедиции на архипелаг Земля
Франца-Иосифа (Арктика).
Видеосвязь была организована в рамках работы круглого стола по проблемам геоэкологии и этнографии Крайнего Севера России, перспективам
его комплексного туристского освоения, подготовленного экологическим
факультетом Российского университета дружбы народов, Центром «Мировой океан» ГНИУ «Совет по изучению производительных сил» Минэкономразвития России и РАН.
Участники видеомоста обсудили вопросы геоэкологического состояния
территории архипелага, масштабов промышленного загрязнения Крайнего
Севера, перспектив экономического и туристского освоения уникальных
островных экосистем в арктической зоне нашей страны.
Экспедиция организована по инициативе премьер-министра РФ и главной ее целью является разработка первоочередных мероприятий по ликвидации и локализации самых опасных загрязнений на территории архипелага
Земли Франца-Иосифа.

11
Состоялся Первый марафон
«Во славу Отечества»

На территории детского оздоровительного лагеря им.
Ю.А. Гагарина недалеко от с. Узморье прошел Первый
марафон Саратовского государственного технического университета «Во славу Отечества».
Марафон проходил по инициативе управления по воспитательной работе СГТУ в рамках долгосрочной областной
целевой программы «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью
на территории Саратовской области на 2011-2013 годы».
В данном мероприятии
были задействованы сотрудники 11 кафедр технического
университета и 11 команд школ
Саратовской области.

В реализации программы активное участие принял
Центр военно-патриотического
и гражданско-правового воспитания на базе военной кафедры
СГТУ. Кафедры, принявшие
участие в марафоне организовали различные тематические
задания для школьных команд. По итогам марафона
были выявлены три командыпобедительницы. Они были награждены кубками и ценными
призами.

Завершился марафон концертной программой, начало
которой ознаменовалось показательным
выступлением
военно-исторического клуба
«Покровская застава». Два средневековых воина под аккомпанементы музыкальной студии
«Апрелика» продемонстрировали навыки фехтования и сошлись в схватке. Кроме того, в
концерте принимали участие
автор-исполнитель бардовских
песен Светлана Мыльникова,
музыкальная студия «Апрелика» при Саратовском областном
центре народного творчества и
ВИА «Балтийский флот» (г. Энгельс).
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ВЫСШАЯ ШКОЛА

Систему дистанционного образования
СГУ высоко оценили в «Сколково»
В стенах Саратовского государственного университета
обсудили итоги приемной кампании-2011 и участие вуза
в Инновационном центре «Сколково». Об этом в минувший вторник представители СГУ во главе с ректором
Леонидом Коссовичем говорили на пресс-конференции с
журналистами.

Классический
университет
– вуз с вековой историей, давно
снискавший славу на поприще
науки, на своих достижениях не
останавливается. Хотя, казалось
бы, можно расслабиться и спокойно почивать на завоеванных
лаврах. Тем более, что СГУ вошел
в число национальных исследовательских университетов, которых
по России насчитывается не более трех десятков. Но новый статус и жизнь, которая не стоит на
месте, диктует новые требования,
призывает идти вперед и покорять новые вершины. Наверное,
постоянное стремление к самосовершенствованию, к открытию
новых горизонтов и привлекает
большое количество молодежи,
жаждущей пополнить ряды студентов СГУ. Но в этом году вуз
пользуется особенной популярностью у вчерашних школьников.
По словам ректора Леонида Коссовича, набор был ошеломляющий не только по количеству, но
и по качеству подготовки. Багаж
знаний первокурсников в разы
отличается от уровня абитуриентов нескольких последних лет.
При этом, получить знания в СГУ
стремится молодежь практически
из всех регионов страны.

заявлений. Конкурс составил 6,4
человек на место. Наибольшей
популярностью, по словам Игоря Малинского, пользовались
специальности «международные
отношения» (25 чел. на место),
«социология» (26) и «социальнокультурный сервис и туризм»
(31). Как отметил ректор университета Леонид Коссович, несмотря на сложную демографическую ситуацию прошлых лет,
в связи с которой общее количество абитуриентов сократилось,
вуз увеличил набор на 20%.
Стремление оставаться лучшими, совершенствоваться, а
также благодаря таланту и трудолюбию, Саратовский государственный университет по праву
получил статус национального
исследовательского. Теперь СГУ
по достоинству оценили в «Сколково».
Как рассказал проректор по
инновационной работе Алексей
Чумаченко, проект СГУ «Система дистанционного образования
на платформе “Ipsilon 3.0”» вошёл в число участников Инновационного центра «Сколково».
Теперь разработка вуза входит в
Кластер информационных и компьютерных технологий. Это важ-

Престиж университета заставляет абитуриентов как следует постараться, чтобы получить заветную корочку студента.
По словам проректора вуза по
учебно-организационной работе
Игоря Малинского, в этом году
средний балл ЕГЭ у поступающих был значительно выше, чем
в прошлом. На первый курс бакалавриата было подано 14 тысяч

ное направление является одним
из пяти приоритетных, развитие
которых стимулируется и поддерживается Правительством России и Инновационным центром
«Сколково». Деятельность Кластера ИТ направлена на развитие
стратегических направлений информационных технологий, таких как «Новое поколение мультимедийных поисковых систем»,

«Аналитическое
программное
обеспечение», «Облачные вычисления», «ИТ в образовании», «ИТ
безопасность» и другие.
Для максимального комфорта в обучении специалисты СГУ
разработали «Систему дистанционного образования на платформе “Ipsilon 3.0”». Этот новый
социально-образовательный
продукт с web-интерфейсом станет для его потребителей «средой
обитания» и предоставит им максимальное количество необходимых инструментов для обучения
и, конечно, для общения.
Стоит отметить, что версия «Ipsilon 3.0» создана на базе
платформы «Ipsilon 2.0», которая
успешно реализуется в университете с 2008 года. Обновлённая система дистанционного обучения
будет включать в себя: систему
распределения баллов между модулями и практическими занятиями для учебно-методических
курсов преподавателей; автоматизированную систему отправки
и получения контрольных работ,
не имеющую аналогов; систему
уведомлений для преподавателя
и студента; систему отчётов по
всем действиям студентов и преподавателей на образовательном
портале.
В команду проекта вошли ректор СГУ Леонид Коссович, проректор по учебноорганизационной работе Игорь
Малинский, директор Института
открытого образования СГУ Наталья Иванова и другие ведущие
специалисты вуза.
«Хочу сказать, что я вошел в
состав не как руководитель вуза,
а как программист, – прокомментировал свое участие в проекте
Леонид Коссович, – я ведь математик, специалист в области компьютерной техники».
Первые свидетельства участников Инновационного центра
«Сколково» были вручены 14
декабря 2010 года. В настоящее
время статус присвоен 300 компаниям, ведущим деятельность
по пяти приоритетным направлениям: биомедицинские технологии, энергоэффективность, ИТ,
космические технологии, ядерные технологии. Участниками

«Сколково» являются крупнейшие компании Москвы, СанктПетербурга, Екатеринбурга, Новосибирска. Благодаря проекту
СГУ в число участников вошёл и
Саратов. Однако после победы,
вуз не спешил делиться радостной новостью. Такая позиция,
по словам ректора, обуславливается нежеланием «хвастаться». И
лишь требование представителей
Инновационного центра, чтобы
на официальном сайте СГУ появился баннер «Сколково», побудило руководство вуза рассказать
об этом средствам массовой информации. Как отметил Леонид
Коссович, «чтобы люди обладали
информацией из первых рук».
Заявки на участие в Инновационном центре оцениваются
экспертными коллегиями фонда
«Сколково». Членами коллегий

являются авторитетные российские и зарубежные учёные, технологические предприниматели и
венчурные инвесторы. Проектыучастники получают гранты на
реализацию. Общий размер финансирования грантов составляет более 3,5 миллиардов рублей.
«До настоящего времени
СГУ удивлял своими победами
на чемпионатах мира по программированию, – прокомментировал победу Леонид Юрьевич
Коссович. – Это показывает высочайший уровень нашей образовательной школы. Сейчас мы
говорим о том, что СГУ славится
не только образовательной, но и
своей научной школой в области
информатики, представляя проект, самостоятельно созданный
силами студентов и сотрудников
университета».

На правах рекламы R

ОТ ДУШИ

Когда начинать
воспитывать?
К вопросу о духовно-нравственном воспитании ребенка
Ребенок растет, и каждый из родителей ожидает, что со
временем станет меньше трудностей и проблем в воспитании. Ведь малыш повзрослел, поумнел, и с ним проще
«договориться», а значит – и «воспитывать» становится
легче. Сейчас он еще несмысленыш, но вот-вот, уже совсем скоро, ребенок подрастет и ему можно будет объяснить, что такое «хорошо» и что такое «плохо».
Так, теряя драгоценное время,
заблуждаются многие родители,
думая, что наступит какой-то специальный момент, отведенный
только для воспитания ребенка,
затем будет время для обучения,
взросления… Так когда же начинать воспитывать: когда ребенок
дома, с семьей, или ждать, когда малыш пойдет в детский сад (школу),
чтобы воспитанием драгоценного
чада занимались специалисты?
Многое из предложенных подходов в воспитании детей при
первоначальном знакомстве может
вызывать сомнения. Но недоумения рассеиваются при ретроспективном анализе запечатлений детства и прослеживании проявления
этих запечатлений в поведении человека в позднем возрасте.
Аксиомой в «нравственной
психологии» является тезис: характер человека во многом определяют запечатления, которые усваиваются ребенком из окружающей
среды, сверяются с душевным состоянием матери и близких людей.
В последующем они и определяют
характер человека, его поведение.
Ученые настаивают, что запечатления, которые усваивает
ребенок в раннем детстве, не только очень значимы, глубоки, но и
устойчивы. Запечатления детства
могут со временем забыться, но
отпечатки их сохраняются практически всю жизнь. Именно они и

определяют, во многом, духовное
состояние человека в последующие
периоды жизни.
А.Ц. Гармаев выявил законы
духовного развития человека. В
качестве примера укажем «закон
последовательности
запечатлений». Смысл его заключается в
том, что в сознании ребенка запечатлеваются и сохраняются до
определенного срока наиболее существенные (с точки зрения самого ребенка!) явления, факты, отношения, которые и определяют в
значительной степени его действия
и поступки в более старшем возрасте.
Предлагаемая научная теория
духовного становления человека
придерживается принципа цикличности, т.е. повторяемости в
определенные возрастные периоды
на качественно новом уровне зафиксированных ранее отношений
человека к окружающей среде. Тем
самым, человек, обретая ключевые
элементы своего духовного мира,
проходит «круги-циклы», длящиеся 24 года (от рождения до 24
лет – 1-й круг, от 25 до 48 лет – 2-й
круг и т.д.).
Сам цикл в 24 года подразделяется на два периода: до и после 12
лет. Возраст от зарождения до 12
лет является фундаментальным периодом в становлении нравственных качеств, душевных свойств
личности.

Уважаемые родители!
Поддерживайте в ребенке стремление стать
школьником. Ваша искренняя заинтересованность в
его школьных делах и заботах, серьезное отношение
к его первым достижениям и возможным трудностям
помогут первокласснику подтвердить значимость его
нового положения и деятельности.
Обсудите с ребенком те правила и нормы, с которыми он встретился в школе. Объясните их необходимость и целесообразность.
Ваш ребенок пришел в школу, чтобы учиться, у
него может что-то не сразу получаться, это естественно, ребенок имеет право на ошибку.
Составьте вместе с первоклассником распорядок
дня, следите за его соблюдением.
Придя с ребенком в школу, постарайтесь обойтись без нравоучений, так как они ничего, кроме усталости, не дают. А вот объяснить безопасный путь в
школу ребенку необходимо.
Не пропускайте трудности, возможные у ребенка
на начальном этапе овладения учебными навыками.
Например, если у первоклассника есть логопедиче-

Запечатление отношений и
образа действий из окружающей
среды в этот период происходит
через улавливание проявляемых
отношений к окружающему близких ребенку людей. Дети в этот
период открыты для того, чтобы
копировать рисунок отношений и
поведения старших. Кого повторяет ребенок? Конечно же, родителей,
позже – воспитателей и учителей.
С 12 лет начинается период
самостоятельности, когда ребенок
на собственных поступках должен
проверить то, что он запечатлел в
своем сознании.
Таким образом, период до 24
лет является значимым в духовнонравственном становлении учащейся молодежи. Особую роль на
этом временном отрезке имеет характер отношений, запечатленный
до 12 лет.
Ни для кого не секрет, что
процесс физического и духовнонравственного становления человека совершается параллельно.
Однако, если физическое развитие
(например, у малыша до года) можно наблюдать визуально и оценивать по известным параметрам, то
развитие
духовно-нравственное
оценить практически невозможно.
Следовательно, духовное воспитание человека, как и физическое,
должно фиксироваться по значимым воспитательным периодам,
поскольку их игнорирование не позволяет родителям обеспечить эффективное духовное развитие детей
в младшем, а затем, как следствие, и
в юношеском возрасте. Знание же
содержания возрастных периодов
духовного становления человека и
следование им как программным
в воспитании подрастающего поколения будет способствовать продуктивному воспитанию лучших
нравственных качеств и духовных
свойств человека.
В данной статье мы изложили
теоретические основы достойной
внимания классификации А.Ц.
Гармаева. В дальнейшем мы представим возрастные периоды (и, конечно же, советы их эффективного
«проживания») в определенной последовательности (от зарождения
до 24 лет), выделяя доминирующие
отношения, которые должны быть
в поле зрения родителей, воспитателей и учителей на каждом этапе
воспитания детей.
Ирина УШАКОВА,
преподаватель психологии

ские проблемы, постарайтесь справиться с ними на
первом году обучения.
Если вас что-то беспокоит в поведении ребенка,
его учебных делах, не стесняйтесь обращаться за советом и консультацией к учителю или школьному
психологу.
С поступлением в школу в жизни вашего ребенка
появился человек более авторитетный, чем вы. Это
учитель. Уважайте мнение первоклассника о своем
педагоге. Не спешите осуждать учителя, администрацию школы, не торопитесь категорично высказывать
свое мнение о них – вы формируете у своего ребенка
отношение к школе на долгие годы.
Основным показателем благоприятной адаптации ребенка к школе являются: формирование
адекватного поведения, установление контактов с
учащимися, учителем, овладение навыками учебной
деятельности. Совместные усилия учителей, родителей, специалистов и врачей способны снизить риск
возникновения у ребенка школьной дезадаптации и
трудностей обучения.
Удачи! С новым учебным годом!
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Был малышом –
стал учеником
От того, как пройдет адаптация ребенка к школе, зависит его последующий интерес к учебе и успеваемость.
Что такое адаптация к школе
и сколько она длится?
Адаптация – это перестройка организма, направленная на
приспособление к новым условиям. Период адаптации ребен-

гическом плане любой первоклассник проходит через особый
этап своего развития. Изменяется социальный статус бывшего
малыша: появляется новая социальная роль – «ученик». Мож-

ка к школе длится в среднем от
2-3 недель до полугода и зависит
от многих факторов: индивидуальных особенностей ребенка,
характера взаимоотношений с
окружающими, типа учебного заведения (а значит, и уровня сложности образовательной программы) и степени подготовленности
ребенка к школьной жизни.
Адаптация к школе – многоплановый процесс. Его составляющими являются физиологическая
адаптация
и
социально-психологическая
адаптация (к учителям и их требованиям, к одноклассникам).
Физиологически
организм
6,5–7-летнего ребенка не готов к
процессу школьного обучения:
20-минутное статичное сидение
является серьезной нагрузкой на
позвоночник и может вызывать у
первоклассника серьезные приступы стенокардии. В первые 2–3
недели обучения на новые воздействия организм ребенка отвечает значительным напряжением
практически всех своих систем,
то есть дети тратят значительную
часть ресурсов организма. Для
облегчения процесса физиологической адаптации первоклассника в современной школе применяется ступенчатый режим
учебных занятий с постепенным
наращиванием учебной нагрузки
и введением динамических пауз в
течение всего учебного дня.
В
социально-психоло-

но считать это рождением социального «Я» ребенка. Изменение
внешней позиции влечет за собой изменение самосознания
личности, происходит переоценка ценностей. Активное интеллектуальное развитие ребенка,
его развивающаяся способность
к обобщению влекут за собой и
обобщение переживаний. Таким
образом, цепь неудач (в учебе,
в общении) может привести к
формированию
устойчивого
комплекса
неполноценности.
Эта особенность психики детей
учтена в школьном обучении
– первый год учебы является
безоценочным, то есть при оценке работы учеников не используются «двойки», «пятерки» и
т.д., делается больший акцент на
качественный анализ их деятельности.
Когда можно считать, что
адаптация ребенка к школе проходит успешно?
Если ребенок положительно относится к школе, адекватно воспринимает требования
учителя, легко усваивает новый
учебный материал, прилежно
выполняет задания без внешнего
контроля, проявляет самостоятельность, имеет хороший статус
в коллективе – то можно считать,
что он хорошо адаптировался к
школе.
Александра КАТИНА,
психолог МОУ СОШ №7
г. Саратова

Уважаемые учителя!
Помните, что процесс адаптации ребенка во многом зависит от
обстановки в классе, от того, насколько интересно, комфортно, безопасно чувствует себя ребенок во время уроков, в ситуациях взаимодействия с учителем и одноклассниками.
Вам следует позаботиться об отборе и использовании на уроках
специальных упражнений, помогающих детям быстрее войти в непривычный для них мир школьной жизни, освоить новую социальную позицию школьника.
Кроме чисто профессиональной деятельности учитель в состоянии предоставить первоклассникам и главный социальный
ориентир – взрослые существуют не для критики и наказания, а для
поддержки и понимания. Случается, что абсолютно не готовый к
обучению в школе первоклассник, попав к молодому неопытному
педагогу, просто любящему детей, отлично адаптируется к школе и
к жизни просто потому, что его правильно поняли.
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Вернуться
Запущенный детьми воздушный змей зацепился за крону кряжистого, разросшегося вширь дерева. В детских фигурках,
запечатленных выдающимся английским
гравером Уильямом Уордом, чувствуется
желание как можно скорее освободить
бумажного покорителя небес. Кто-то просто нетерпеливо смотрит вверх, задрав
голову, кто-то тянется к пленнику веток
рукой, кто-то уже карабкается по могучему стволу… И даже собака, верный друг
ребят, разделяет, кажется, общее бес-

В Радищевском музее – праздник. 30 августа здесь открылась
выставка «Детство. Отрочество.
Юность», на которой представлены живопись и графика великих
западноевропейских мастеров, а
также шедевры русской художественной школы. Вот я сказал про
школу, и сразу же задумался. А
ведь характерно, что выставка с
таким символическим названием,
выставка, живущая духом детства,
открывается перед самым учебным годом, тем самым как бы подразумевая взаимообратную связь
и со взрослыми, искушенными
любителями живописи, и с детьми.
Любопытно, мне кажется, будет
взглянуть ребятам, сегодняшнимзавтрашним школьникам, на картину английского мастера В. Грина «Голландская школа» и найти,
что называется, десять отличий.
Впрочем, беглого взгляда будет
тут явно недостаточно – полотно
буквально соткано из мельчайших деталей одежды, интерьера,
динамической пластики, мимики.
Если остановиться у картины, подождать и прислушаться, то начинаешь слышать веселый шум этой,
отделенной от нас веками, школы,
распознаешь голоса детей, совершенно других, чем теперь, и все же
в чем-то главном – точно таких же.
Тему школы продолжает на

выставке прекрасный русский
художник Николай Петрович
Богданов-Бельский,
создатель
знаменитой картины «Инок», где
изображена встреча странника
духа с мальчиком. «Наделал мой
«Инок» переполоху», – шутил сам
Николай Петрович, имея в виду
невероятный ажиотаж вокруг его
полотна, созданного еще в пору
учебы. Любители живописи знают и такую жанровую картину
Богданова-Бельского, как «Устный
счет». Но на выставке «Детство.
Отрочество. Юность» представлена другая работа-свершение художника – «На пороге школы». Две
деревенские девочки, два лица, два
взгляда. Одна, в темном платке, вся
обращена в какую-то книгу, возможно, учебник или букварь, другая, в цветном – на мгновение оторвала глаза от страниц, захлопнула
книжку и задумчиво посмотрела
куда-то вдаль. Это-то мгновение
и остановила кисть художника.
Что видит там, в своей мечте или
в своем воспоминании крестьянская девочка? О лете ли минувшем,
полном забот и трудов, подумала
она, о доме ли родном, об отце ли
с матерью?.. Богданов-Бельский,
внебрачный сын батрачки, сам
родился и вырос в селе, сам, как и
его мальчик, встретивший инока,
был пастушком, сам отправлялся

когда-то в такую вот деревенскую
школу. Глядя на его картину, освещенную любовью к крестьянским
детям, просто к детям, вспоминаешь невольно стихи Некрасова:
Все серые, карие, синие глазки –
Смешались, как в поле цветы.
В них столько покоя, свободы
и ласки,
В них столько святой доброты!
Сильное впечатление производит картина неизвестного художника, дающая неожиданный,
если можно так сказать, краеведческий поворот школьной темы.
Картина называется «Игуменья
саратовского женского монастыря
Рылеева учит детей» и восходит к
самым истокам саратовского образования. Строгие темные одеяния,
строгость лица, немногословие.
Но за этой суровостью – свет духа
и слова, которое было в начале.
Контрастное, никогда ранее не выставлявшееся полотно оставляет в
зрительной памяти образ Азбуки –
именно так, с большой буквы. Мы
ведь даже зачастую и не задумываемся уже, что, например, библиотека и библия – слова однокоренные.
Вообще выставка предрасполагает к размышлениям, к ответному внутреннему волнению. В ней
заложена диалогичность. Это не
просто собрание картин, это разговор с современным человеком,
разговор о главном. Не случайно
на торжественном открытии выставки директор Радищевского
музея Тамара Гродскова говорила
о непереоценимой силе воздействия произведений искусства на
душу человеческую. Особенно –
детскую душу. «Чем тоньше будем
относиться мы к нежному возрасту, тем отзывчивее, восприимчивее и добрее станут наши дети
впоследствии», – заметила Тамара
Петровна. А еще она рассказала
об особенностях композирования выставки «Детство. Отроче-

покойство. Еще мгновение – и свежий ветер, упруго натянув нить, поднимет воздушный кораблик над провинциальной,
стародавней Англией, пока ничего не знающей и не желающей знать о других, тяжелых взлетах, о грядущих потрясениях,
о надвигающемся откуда-то из будущего
механическом гуле промышленной революции. Жанровая сцена, скопированная
Уордом с картин старинных английских
мастеров, полна легкости, беззаботности,
праздника детства…

ство. Юность», об ее уникальности. Дело в том, что в 2010 году в
Москве, в Государственном музее
изобразительных искусств имени
А.С. Пушкина, состоялся крупный
международный проект, в котором
были представлены произведения
из 11 зарубежных и 8 отечественных музеев, знакомящие зрителей с детскими образами в изобразительном искусстве от эпохи
Возрождения до наших дней. 10

картин представил в проекте Радищевский музей! А теперь уже 35
живописных произведений западноевропейских мастеров приехали
к нам, в Саратов, из запасников
знаменитого московского музея.
Подобная совместная работа является настоящим свершением для
саратовской культуры. И это отметил в своем приветственном слове
министр культуры Саратовской
области Владимир Синюков.
Хотелось бы поблагодарить
кураторов выставки, чьим художественным вкусом во многом определяется подборка и само расположение полотен, перекликающихся,
контрастирующих,
продолжающих друг друга, поддерживающих
диалог эпох и культур. Произведения западноевропейской живописи представлены Еленой Черняк, сотрудником ГМИИ им. А.С.
Пушкина, русское искусство XVII
– начала XX вв. – сотрудниками
Радищевского музея Вероникой
Приклонской, Мариной Боровской, Верой Алексеевой, разрабатывавшими концепцию экспозиции в целом.
Беседую с Вероникой Викторовной Приклонской, знающей,
кажется, все о русской живописи.
«Особенность выставки «Детство.
Отрочество. Юность» еще и в том,
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в детство
– подчеркивает она, – что привезенные из Москвы работы соседствуют
в ней с шедеврами Радищевского
музея. Причем наш музей экспонирует именно работы русских мастеров, например, известные работы
В.Л. Боровиковского, саратовского художника Ф.С. Журавлева,
М.П. Клодта, А.П. Боголюбова
или, допустим, картину хвалынского мастера Г.Г. Платонова, или
всем хорошо знакомый, но всегда
неожиданно новый, таящий загадку портрет Нади Репиной…»
Подхожу к знаменитому репинскому шедевру. И самое первое
ощущение – от глубокой складки
на подушке. Она, точно бы огромная морщина на челе, оттеняет
взгляд девочки, умиротворенный,
обращенный в недавний или еще
только наступающий сон. На ее-то
лице, конечно же, нет и не может
быть до поры ни морщинки. Потрясающе! Дети в портретной живописи – это, прежде всего, глаза.
Якоб Ван Ост из Фландрии («Портрет мальчика»), фламандский
живописец Юстус Сустерманс и

СКАНВОРД

его «Портрет дамы с девочкой»
(два световых пятна наплывают
на тебя из потемневшего лака веков – лицо женщины и лицо ребенка), Карл Вильгельм Барду, тот
самый, что написал легендарный
«Портрет поэта Баратынского в
детстве», один из самых одухотворенных портретов в истории
мировой портретистики, немец
Франц Крюгер, работавший при
императорском дворе в России
(«Портрет великого князя Михаила Николаевича в юности»)…
И везде глаза совершенно разные,
то смеющиеся, то загадочные, как
на картине неизвестного художника XIX века «Девочка с розой»,
то устремленные к будущим государственным делам и полные
решимости служить отечеству.
Хотя великий князь Константин
Павлович, изображенный неизвестным художником XVIII века
в детстве, ничего еще не знает о
золотой шпаге, которую получит
за храбрость в сражениях с французами, о надеждах, которые будут
возлагать на него подданные, о

том, как решится он на отречение
от престола и вместо него на трон
взойдет Николай Павлович, а на
следующий день грянет восстание
декабристов… Глаза, глаза…
Но вот малоизвестная картина Н.К. Градковского «Вдовец».
Она вся – взгляд. Хотя глаза герои
картины прячут. Склонился в горе
отец, потерявший жену, совсем еще
маленькая девочка, оставшаяся без
матери, присела на корточки и возится с каким-то полевым цветком.
А мальчик, ее брат, дан со спины, и
мы видим только его сцепленные
крепко-напрепко руки, напрягшиеся пальчики, готовые вот-вот
сломиться от горя и несправедливости судьбы.
А еще меня потрясли на выставке «Детство. Отрочество.
Юность» наброски и рисунки, которые делали великие художники в
детстве. Например, рисунок одиннадцатилетнего Алеши Боголю-

бова. Того самого Алексея Петровича Боголюбова, который станет
«моряком-художником», как он
сам себя назовет, собирателем картин, выдающейся фигурой в нашем
художественном искусстве. Это о
нем в «Московских ведомостях»
за 1896 год будет сказано, что он
«оставил по себе память устройством в городе Саратове Музея
имени А.Н. Радищева, которому он
приходился родным внуком…»
…Я ухожу с выставки смущенным. Стихающий августовский
день поблескивает первыми караванами странниц-паутинок. Осень
скоро. Светлая, яркая осень. Как
много обрушилось на меня света,
как глубоки были взгляды, как быстры линии движения – чего стоят
одни только тонкие завитки живого
водкинского карандаша! Надо обязательно выбраться в Радищевский
музей еще хотя бы пару раз, пока
будет работать эта удивительная

экспозиция, чтобы постоять немного у картины Михаила Петровича
Клодта «Крестьянка с детьми»,
чтобы посмеяться над «Пойманным
воришкой» Фердинанда де Бракелера и посочувствовать уху сорванца, чтобы насладиться цветным
пунктиром «Времен года» Франческо Бертолоцци (снег на крыше
лачуги так и хочется потрогать!),
чтобы поймать ладонью отсвет
огня с картины Д.Г. Вилле «Старая женщина и мальчик со свечами»
(лицо ребенка и лицо старухи – как
много в них общего!), чтобы узнать,
смогли ли дети освободить своего
воздушного змея…
Чтобы хотя бы ненадолго вернуться в детство.
Иван ПЫРКОВ,
член Союза писателей России,
кандидат филологических наук,
доцент кафедры русского языка
и культуры
СГАП
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ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА

ВИКТОРИНА

ГОРОСКОП

Урок литературы
Сегодняшний «урок» посвящен знаменитой комедии
Александра Сергеевича Грибоедова «Горе от ума». В этой
викторине вас ждут вопросы и по содержанию, и по стилю
написания этого произведения. Вы даже сможете вспомнить имена критиков комедии. «Горе от ума» – одно из
самых цитируемых произведений школьной программы.
Много ли вы помните из него?
11. К
Комедия
д А
А.С.
С ГГрибоедова
б д
«Горе
Г
от ума» написана:
А. Александрийским стихом.
Б. Вольным ямбом (басенным
стихом).
В. Разностопным хореем.
Г. Четырехстопным ямбом.
2. Сколько времени длится действие комедии «Горе от ума»?
А. 1 сутки.
Б. 3 дня.
В. 1 неделю.
Г. 1 год.
3. Сколько раз Чацкий появляется в доме Фамусова?
А. Один.
Б. Два.
В. Три.
Г. Четыре.
4. Кто из героев комедии «Горе
от ума» сказал о Скалозубе: «И зо-

й мешок, и метит в генералы»??
лотой
А. Лиза.
Б. Софья.
В. Фамусов.
Г. Чацкий.
5. Кому принадлежит следующее
высказывание о главном герое комедии «Горе от ума»: «Все, что говорит
он, – очень умно. Но кому говорит он
все это? Фамусову? Скалозубу? На
бале московским бабушкам? Молчалину? Это непростительно. Первый
признак умного человека – с первого
взгляду знать, с кем имеешь дело, и
не метать бисер перед Репетиловыми и тому подобными…»?
А. В.Г. Белинскому.
Б. А.И. Герцену.
В. И.А. Гончарову.
Г. А.С. Пушкину.
6. Каким восклицанием заканчи-
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вается комедия «Горе от ума»?
А. «Ах! Боже мой! Что станет говорить княгиня Марья Алексеевна!»
Б. «В деревню, к тетке, в глушь, в
Саратов!»
В. «Карету мне, карету!»
Г. «…пойду искать по свету, где
оскорбленному есть чувству уголок!»
Свои ответы впишите в купон
№30. Вырезанный из газеты купон
наклейте на открытку или почтовую
карточку и до 8 сентября (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 литературы», опубликованной в «Глобусе» №27 (31) от 11 августа т.г.
1. Вариант А. Счастье бывает
не тогда, когда у вас все есть, а когда
чего-нибудь нет, и вы хотите этого и
достигаете – вот счастье. Достигнув
же, вы часто бываете несчастны, ибо
в жизни вашей одним желанием
уже меньше.
2. Вариант А. Вот когда госпожа
смерть подойдет неслышными стопами к нашему изголовью и, сказав
«ага», начнет отнимать драгоценную
и до сих пор милую жизнь, – мы, вероятно, наибольше всего пожалеем
об одном чувстве, которое нам при
этом придется потерять.
Из всех дивных явлений и
чувств, рассыпанных щедрой рукой
природы, нам, наверно, я так думаю,
наижальче всего будет расстаться с
любовью.

И, говоря языком поэтических
сравнений, расставаясь с этим миром, наша вынутая душа забьется
и застонет, и запросится назад,
и станет унижаться, говоря, что
она еще не все видела из того, что
можно увидеть, и что ей хотелось
бы чего-нибудь еще из этого посмотреть.

3. Вариант А. А то раз у нас корова под пропеллер сунулась. Разраз, чик-чик – и на кусочки. Где роги,
а где вообще брюхо – разобрать невозможно... Собаки тоже, бывает,
попадают.
– И лошади? – спросили мужики. – Неужто и лошади, родимый,
попадают?
– И лошади, – сказал Косоносов.
– Очень просто.

– Ишь черти, вред им в ухо, –
сказал кто-то. – До чего додумались!
Лошадей крошить... И что ж, милый,
развивается это?
– Я же и говорю, – сказал Косоносов, – развивается, товарищи
крестьяне... Вы, этого, соберитесь
миром и жертвуйте.
– Это на что же, милый, жертвовать? – спросили мужики.
– На ероплап, – сказал Косоносов.
Мужики, мрачно посмеиваясь,
стали расходиться.
4. Вариант Б. И нельзя не смириться. Такая вокруг забота, такая
ласка, что лучше и не придумать. Лежит, представьте себе, какой-нибудь
паршивенький человек, а ему и обед
волокут, и кровать убирают, и градусники под мышку ставят, и клистиры собственноручно пихают, и
даже интересуются здоровьем.
И кто интересуется? Важные,
передовые люди – врачи, доктора,
сестрички милосердия и опять же
фельдшер Иван Иванович.
5. Вариант Г. Воровство, товарищи, это – настоящий бич трудящихся граждан. Уже, знаете, на улице не
моги высунуть из карманов руки.
Уже не можно со свободной душой
проехаться на трамвае, – воруют. И
не то что воруют только у нэпманов,
воруют у каждого честного пролетария! А это всецело нарушает классовый принцип.
Ныне мы предлагаем вниманию
граждан несколько смелых проектов, которые смягчат создавшееся
острое положение.
1. Этот способ наиболее простой
и дешевый. Когда дозволяет сезон,
ложите в каждый карман по раку

и этим самым вы будете застрахованы от неприятностей со стороны
ближних. Людям со слабой волей это
средство не рекомендуется. Ибо рак
наводит на пивные размышления и
толкает на скользкий путь алкоголя.

2. Между прочим, для артельщиков рак малодействителен. Для
артельщиков требуется более могучее средство. Наиболее выгодно
– обмотаться проводом и включиться в общую трамвайную сеть.
Рака же можно сварить и скушать с хлебом.
3. Но иногда и ложь во спасение. Можно, например, сварганить
специальный плакат с трогательной надписью – «Денег нет!! И
даже напротив сам могу забраться» – и с этим плакатом ходить по
улице. Но этот способ рассчитан
на грамотных интеллигентных
бандитов с высшим образованием.

6. Вариант Г. Жил такой передовой товарищ Бабушкин. Работал он
много. Жил скромно. Спал на корзине. И тут же шамал. И тут же гостей
принимал. Одним словом, никакой
у него лишней мелкобуржуазной
обстановки не было, окромя одной
электрической лампочки.

Астрологический прогноз
с 5 по 11 сентября
Овен

Весы

На неожиданные идеи
и предложения не торопитесь сразу реагировать; дайте себе время подумать. Главное
дело недели запланируйте на
среду и действуйте, используя
все силы и средства. Если все
пойдет, как надо, за первым
успехом откроются и новые перспективы.

Не сдавайтесь, если
перед вами стоят глобальные цели. Попробуйте выделить главное
направление,
проявите свои организаторские
способности и отладьте работу
так, чтобы ваш проект мог
какое-то время поработать без
вашего пристального внимания.

Телец

Неделя гарантирует калейдоскоп впечатлений, и
самые сильные из них
придут на волне новых
чувств. Это время увлекательного флирта. Но не торопитесь делать выводы относительно
перспектив новых отношений, а
тем более – что-либо обещать.

Не отвлекайтесь на второстепенные дела, а постарайтесь начать что-то
важное. Знакомства или
предложения, полученные в эти дни, могут изменить
вашу жизнь. В среду и четверг
можно решать финансовые вопросы, открывать денежные
вклады.

Близнецы
Парад планет в вашем
знаке открывает вам
массу возможностей в
самых разных сферах.
Но это может отбирать все силы
и неблагоприятно сказываться
на состоянии здоровья. Активно
продвигайте свои планы в первой половине недели, а вторую
посвятите личным делам.

Рак
Наконец-то для вас наступило
благодатное
время. Трудности позади, но работы меньше не
станет. Только теперь она будет
радовать, и кроме морального
удовлетворения, можно рассчитывать на рост доходов. Неделя
благоприятна для поездок.

Лев
Еще немного — и
сдерживающие моменты останутся позади, и вы начнете
набирать обороты. Эту неделю
посвятите наведению порядка в
тех аспектах своей жизни, которые в этом нуждаются. Но новые дела начинайте не раньше
воскресенья.

Скорпион

Стрелец
Не сбавляйте темп. В
первой половине недели вам прекрасно будет
удаваться самопрезентация. Поэтому — знакомьтесь, общайтесь, договаривайтесь. С четверга начинается
продуктивный период и теперь
лучше сосредоточиться на карьерных планах.

Козерог
Не торопите события.
Сейчас вам нужно больше внимания уделять
мероприятиям, полезным для здоровья. Впереди несколько сложных и очень
важных для вашей работы и карьеры месяцев, поэтому, к переменам нужно прийти с восстановленными силами.

Водолей
Число контактов на
этой неделе лучше
ограничить общением с деловыми партнерами и близкими.
Вы можете получить предложение, которое заставит задуматься о смене направления деятельности. Можно соглашаться, если
чувствуете, что в остальных делах у вас полный порядок.

Дева

Рыбы

Не пропустите эту неделю, если у вас есть планы, готовые для воплощения. Для серьезной
работы и решения финансовых вопросов благоприятны понедельник и вторник. В
личной жизни это хорошее время для откровенного разговора.

Вы можете ощутить желание немедленно куданибудь отправиться. Но
если вам придется оставаться на одном месте,
сконцентрируйтесь на такой деятельности, которая открывает
новые, еще неиспробованные
возможности.

Ответы на сканворд в № 29 (33) от 25 августа 2011 г.

На все шесть вопросов правильно ответили сразу четверо
участников викторины. Поэтому, чтобы определить победителя, нам пришлось бросить
жребий. В результате лотереи
памятный приз достается Ирине
Николаевне ГУСЕВОЙ из р.п.
Новые Бурасы. Для его получения победительнице необходимо
связаться с редакцией по телефону: (8452) 27-96-03 или 8-909337-07-12.
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