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Об этом сказал вице-премьер 
Вячеслав Володин, комменти-
руя высказывания представи-
телей оппозиционных партий о 
том, что Саратовская область не 
может решить этот вопрос из-за 
невозможности привлечь допол-
нительный банковский кредит 
вследствие закредитованности 
регионального бюджета.


На прошлой неделе во время 
обсуждения вопроса о повыше-


нии зарплат работникам дет-
ских садов до 10 тысяч рублей в 
среднем, которое инициировал 
Вячеслав Володин в ходе своей 
поездки в Саратовскую область, 
представители оппозиции – де-
путат от «Справедливой России» 
зинаида самсонова и депутат от 
КПРФ сергей Афанасьев – вы-
сказались против данного реше-
ния. Свою позицию оппозицио-
неры аргументировали тем, что 
это предложение несвоевремен-
но, область находится в сложном 
финансовом положении, растут 
внешний долг и дефицит област-
ного бюджета.


По словам Вячеслава Володи-
на, действительно, внешний долг 
Саратовской области на текущий 
день составляет почти 30 млрд ру-
блей. «Но было бы неправильно 
списывать на эти трудности не-
решение вопроса по повышению 
зарплат работникам дошкольных 
учреждений, которые получают 
сегодня одну из самых низких 
зарплат в бюджетной сфере обла-
сти, – сказал Вячеслав Володин. 
– Если говорить о едином обра-
зовательном процессе, мы долж-


ны думать, чтобы в дошкольные 
учреждения приходили наиболее 
грамотные, профессиональные 
люди. При таком отношении, как 
сегодня, в детских садах работа-
ют энтузиасты, любящие детей, 
так как их зарплата в среднем со-
ставляет 5,9 тысячи рублей, а по-
вара получают всего около 4,9 ты-
сячи рублей. Поэтому, когда мы 
обсуждали с фракцией «Единая 
Россия» в Саратовской областной 
Думе вопрос повышения зарпла-
ты в среднем до 10 тысяч рублей, 
то договорились, что будем де-
лать это в 2 этапа. Первый этап 
– с 1 ноября повышение на 30 
процентов, что приведет к росту 
средней зарплаты в детском саду 
с 5,9 тысяч до 8,7 тысяч рублей и 
второй этап – с 1 января 2012 года 
с тем, чтобы довести зарплату ра-
ботников детского сада в среднем 
до 10 тысяч рублей.


Мы обсуждали с губернато-
ром области проблему дефицита 
средств. По итогам договорились, 
что 50 процентов средств на ре-
шение вопроса по повышению 
зарплат будем искать за счет фе-
деральных источников, что по 


текущему году составит 330 млн 
рублей.


Сегодня могу сказать, что 
такое решение принято. И Сара-
товская область до конца теку-
щего года получит субсидии на 
решение этого вопроса в объеме 
330 млн рублей. Такое поручение 
дано председателем Правитель-
ства РФ Владимиром Владими-
ровичем путиным министер-
ству финансов России.


Кроме того, В.В. Путиным 
принято решение выделить Са-
ратовской области 1 млрд рублей 
бюджетного кредита для реше-
ния вопросов замещения бан-
ковских кредитов, по которым 
процентная ставка платежей на-
много превышает ставку по бюд-
жетному кредиту. Это также сде-
лано для того, чтобы в области не 
было сбоев по выплатам зарплат 
и других платежей. Так что могу 
успокоить представителей оппо-
зиционных партий и обрадовать 
работников дошкольных учреж-
дений – повышение зарплат про-
изойдет в установленные сроки – 
1 ноября», – подчеркнул Вячеслав 
Володин.


Оппозиция осталась без аргументов


ирина шАриКоВА, заведу-
ющая детским садом комбиниро-
ванного вида № 158:


– Хотелось бы выразить 
огромную благодарность за высо-
кую оценку работы сотрудников 
детских садов. Сейчас мы уже вы-
даем расчетки с новыми данными. 


Очень приятно, что скоро зара-
ботная плата сотрудников детских 
садов вырастет в среднем до 10 
тысяч рублей. Ведь работники 
детских садов до этого времени 
был за чертой даже минимальных 
заплат. Большое спасибо Вячесла-
ву Володину, которой не остался 


равнодушным к этой проблеме и 
помог ее решить.


елена МоисеенКо, воспи-
татель детского сада комбиниро-
ванного вида №158:


– Мы были очень рады, ког-
да узнали об этой новости из 
телеграммы Валерия Васильевича 
Радаева. Благодарны очень Вя-
чеславу Викторовичу Володину 
и Валерию Васильевичу Радаеву 
за то, что они так быстро нашли 
решение нашей проблемы. По-
вышение заработной платы дей-
ствительно необходимо. Цены 
постоянно растут, повышается и 
квартплата, а денег, которые мы 
зарабатывали раньше, хватало 
только на оплату коммунальных 
услуг. А хочется так же, как и всем, 
чтобы были средства и на достой-
ную жизнь и на покупку различ-
ных товаров. Уверена, что теперь 
наша жизнь изменится.


Татьяна ВАрлАМоВА, заме-
ститель председателя саратов-
ского регионального отделения 
общероссийской общественной 
организации «Воспитатели рос-
сии»:


– Обращаюсь со словами бла-
годарности к нашему земляку Вя-
чеславу Викторовичу Володину. 
Только благодаря его инициативе, 
его поддержке у работников до-
школьного образования появи-
лась надежда, что их труд наконец-
то будет оценен по заслугам. 
Повышение заработной платы в 
среднем до 10 тысяч рублей очень 
долгожданное. Это необходимый 
минимум достойной оплаты труда 
педагогов дошкольного образо-
вания. Уверена, что инициатива 
Вячеслава Викторовича Володина 
будет воплощена в жизнь уже в 
ближайшее время.


Во время поездки в Сара-
товскую область вице-премьер 
Правительства РФ Вячеслав Во-
лодин встретился с работниками 
филармонии, которые рассказали 
ему, что здание Саратовской фи-
лармонии сильно пострадало в 
2006 году. При пожаре сгорел кон-
цертный зал, и из-за отсутствия 
финансирования ремонтных ра-
бот многие концерты приходится 
теперь переносить в другие залы 
либо вообще отменять.


«Так не должно быть, – подчер-
кнул Вячеслав Володин. – Сара-
товскую областную филармонию, 
75-летний юбилей которой мы 
будем отмечать в следующем году, 
по праву можно назвать одним из 
старейших культурных учрежде-
ний Поволжья. Здесь работают 


профессиональные коллективы, 
известные не только в области, 
но и далеко за ее пределами, дают 
концерты известные во всем мире 
артисты. Поэтому необходимо не 
только восстановить историче-
ское здание, но и расширить его 
площади, оборудовать новую со-
временную сцену и удобные репе-
тиционные залы».


По итогам этой встречи было 
подготовлено обращение к пред-
седателю Правительства РФ В.В. 
путину. Как рассказал Вячеслав 
Володин, Владимир Владимиро-
вич рассмотрел обращение кол-
лектива филармонии и депутатов 
Госдумы от фракции «Единая Рос-
сия» и принял решение выделить 
из резервного фонда Правитель-
ства РФ 365 млн рублей на восста-


новление Саратовской областной 
филармонии им. А. Шнитке, по-
страдавшей от пожара в 2006 году.


Как подчеркнул Вячеслав Во-
лодин, «выделенных средств в 
полном объеме хватает на вос-
становление филармонии и уве-
личение ее площади в два раза. 
Учитывая, что средства поступят 
до конца этого года, региональ-


ным органам власти было бы 
правильно как можно быстрее 
провести все ремонтные работы. 
Вполне реально до конца следую-
щего года ввести в эксплуатацию 
новое здание, и таким образом 
отметить юбилейные мероприя-
тия, к которым артисты готовят-
ся – 75-летие со дня образования 
филармонии».


Воспитатели рады новостям


Повышение зарплат в среднем до 10 тысяч рублей работникам  
детских садов обязательно состоится


Филармония будет восстановлена
Председатель Правительства РФ В.В. Путин дал поручение 
выделить из резервного фонда Правительства РФ 365 млн 
рублей на восстановление Саратовской областной филар-
монии им. А. Шнитке, пострадавшей от пожара в 2006 году.


В адрес детских дошкольных учреждений области пред-
седателем Саратовской областной Думы Валерием Ра-
даевым направлена телеграмма, в которой сообщается о 
повышении с 1 ноября заработной платы работникам дет-
ских садов на 30%, что приведет к росту средней зарплаты 
в детском саду с 5,9 тысяч до 8,7 тысяч рублей. Второй этап 
повышения будет с 1 января 2012 года с тем, чтобы дове-
сти зарплату работников детского сада в среднем до 10 ты-
сяч рублей. «Саратовская область до конца текущего года 
получит субсидии на решение этого вопроса в объеме 330 
млн рублей. Такое поручение дано председателем Прави-
тельства РФ Владимиром Владимировичем Путиным ми-
нистерству финансов России», – говорится в телеграмме.


Продолжение темы на стр. 6
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На правах рекламы R


Саратовская школа № 95 отметила  
полувековой юбилей


    ГАЗЕТА ДЛЯ ВАС


Нашу газету  
получают:


3 Правительство 
Саратовской области


3 Саратовская 
областная Дума


3 Министерство 
образования 
Саратовской области


3 Саратовская 
городская Дума


3 Администрация 
муниципального 
образования 
«Город Саратов»


3 Общеобразовательные 
школы Саратовской 
области


3 Учреждения   
начального, 
среднего и высшего 
профессионального 
образования


История этого образователь-
ного учреждения насчитывает 
более 150 лет: от Мариинского 
института благородных девиц до 
средней школы № 1 Приволжской 
железной дороги. В истории шко-
лы № 95 с 1961 года немало ярких 
страниц. Здесь накоплен богатей-
ший опыт, который определяет 
успешное развитие школы сегод-
ня и уверенное будущее завтра.


Празднование юбилея нача-
лось с торжественного митинга, 
посвященного открытию мемо-
риальной доски в память первого 
директора школы Евгении Ильи-
ничны Тареевой. Ее судьба была 
крепко связана с этой школой. 
Здесь она училась, начинала свою 
трудовую деятельность. В 1961 
году стала директором школы, 
бессменно проработав на этом 
посту 18 лет. Высокий профес-
сионализм руководителя, жиз-
ненная человеческая мудрость, 
чуткое отзывчивое сердце по-
зволили Евгении Ильиничне 
создать, сотворить особый, не по-
хожий на другие, коллектив еди-
номышленников, подвижников, 
объединенный общей идеей об-
разования, творчества, наделить 
его неповторимой духовностью, 
которая живет и сохраняется в 
школе по сей день.


Открытие мемориальной до-
ски стало возможным благодаря 
поддержке депутата Саратов-
ской городской Думы, ректора 
Саратовского государственного 
медицинского университета Вла-


димира Попкова. Почетное пра-
во открыть памятный знак было 
предоставлено внучке Евгении 
Ильиничны и заместителю дека-
на по профориентационной ра-
боте Саратовского государствен-
ного технического университета 
Михаилу Захарченко. Выступав-
шая затем старшая дочь Евгении 
Ильиничны Светлана Козлова 
рассказала о своей матери, ее не-
легком труде и преданности про-
фессии учителя. По окончании 
митинга гости возложили цветы 
и прошли в празднично украшен-
ный актовый зал.


У школы № 95 прекрасные 
традиции, передающиеся от по-
коления к поколению. Здесь ра-
ботали талантливые педагоги, 
выпустившие в жизнь тысячи 
достойных людей, о которых не-
мало было сказано в день юбилея.


В настоящее время МОУ 
«СОШ № 95» является ресурсным 
центром Октябрьского района г 
Саратова по организации много-
профильного обучения, созда-
ния условий для повышения 
квалификации педагогических 
работников. Школа является му-
ниципальной эксперименталь-
ной площадкой по апробации 
учебно-методического комплек-
та нового поколения «Физика», 
является региональной экспери-
ментальной площадкой по апро-
бации учебно-методического 
комплекта по английскому язы-
ку для обучающихся 2-х классов, 
технологии для обучающихся 5-х 


классов, участвует в апробации 
федерального государственного 
образовательного стандарта на-
чального общего образования.


В 2007 году за достижение 
наивысших показателей в работе 
школа № 95 была занесена на До-
ску почета Октябрьского района 
муниципального образования 
«Город Саратов», в 2009 году ста-
ла победителем областного кон-
курса «Лучшая школа области». 
В 2010 году школа прошла лицен-
зирование и была аккредитована 
как школа с углубленным изуче-
нием отдельных предметов.


Многие из сидящих в зале не 
только могли услышать в этот 
день свои фамилии, но и увидеть 
себя на многочисленных слайдах, 
запечатлевших утренники и кон-
церты, уроки и экскурсии.


Об истории школы и ее заме-
чательных педагогах трогательно 
и душевно говорила выпускни-
ца 1957 года, проработавшая 32 
года учителем в своей любимой 
школе Людмила Батталова. В 
юбилейный для школы год гу-
бернатор Саратовской области 


вручил ей правительственную 
награду – медаль «За большой 
вклад в изучение и сохранение 
культурного наследия». «Хотя в 
удостоверении к награде стоит 
моя фамилия, – сказала Людми-
ла Борисовна, – я понимаю, что 
это оценка труда всего педаго-
гического коллектива, админи-
страции школы, которые помо-
гали мне в работе Пушкинского 
литературно-краеведческого му-
зея».


Одним из наиболее значи-
тельных событий в жизни шко-
лы стало воссоздание в 1998 году 
Пушкинского музея. Его появ-
ление тесно связано с историей 
школы, расположенной в стенах 
Мариинского института благо-
родных девиц, руководителем 
которого одно время была Та-
тьяна Семечкина – племянница 
лицейского друга А.С. Пушкина 
и секунданта на его трагической 
дуэли К.К. Данзаса.


Музей А.С. Пушкина – обя-
зательный участник и призер 


городских научно-практических 
конференций, литературных 
праздников, слетов, смотров. 
Давняя дружба связывает школь-
ный музей с саратовскими музея-
ми, Московским объединенным 
музеем-заповедником, библиоте-
кой имени А.С. Пушкина в Мо-
скве, московской школой № 353 
имени А.С. Пушкина и другими 
«пушкинскими» учреждениями.


Проникновенные слова бла-
годарности учителям школы 
произнесла Ирина Боченкова, 
которая является председате-
лем общественной организации 
«Клуб выпускников». Она ска-
зала, что школа № 95 дала ей не 
только знания, но и сформирова-
ла целеустремленность, желание 
стать достойным человеком свое-
го времени, своей страны.


Тепло поздравили всех со-
бравшихся с 50-летним юбилеем 
заместитель председателя коми-
тета по образованию МО «Город 
Саратов» Владимир Еременко, 
начальник отдела образования 
Октябрьского района Ирина 
Колесникова, председатель го-
родского комитета профсоюза 
работников образования На-
дежда Буряк, заместитель пред-
седателя областного отделения 
общественной организации «Пе-
дагогическое общество России» 
Сергей Цикунов и другие. Обра-
щаясь к присутствующим в зале, 
выступающие подчеркнули, что 
50-летие школы № 95 – знаковое 
событие для всего города. Они с 
благодарностью называли имена 
талантливых педагогов школы, 
немало сделавших для развития 
образования. Многим учителям 
были вручены благодарственные 
письма и почетные грамоты.


Саратовский государственный 
технический университет имени 
Гагарина Ю.А. успешно развивает 
сотрудничество со многими шко-
лами города. В этом году одна из них – общеобразова-
тельная школа № 95 – отмечает свой 50-й день рождения.
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Что и говорить, помимо песка 
и опилок, вовсе даже неаппетит-
ных, современные молодые люди 
к разочарованию своему находят, 
например, в русской классической 
литературе невозможные длинно-
ты, затянутые пейзажные описа-
ния, сложные диалоги и монологи, 
над которыми надо, представляе-
те ли, думать. И многие из них, 
не думая, пропускают страницу 
за страницей, а потом и книгу за 
книгой. Пропускают целые куль-
туры, целые эпохи. Словно бы за-
колдованным пультом пролисты-
вают жизнь не только свою, но и 
всего человечества. И в один пре-
красный день остаются наедине с 
пустотой…


Отечественная литературная 
классика, мировая литература. 
Для многих и многих молодых 
людей, от природы одарённых, 
любознательных, с добрым серд-
цем, с неравнодушием в глазах, 
художественная словесность ста-
новится зоной отчуждения. Про-
сто смешно спрашивать о романе 
«Что делать?» или о повести Не-
верова «Ташкент – город хлеб-
ный», о шедевре Приставкина 
«Ночевала тучка золотая…» или 
о поэме Твардовского «Тёркин 
на том свете». То, что не является 
основой школьной программы 
по литературе, слепо пропуска-
ется ребятами практически в ста 
случаях из ста. Произведения 
же, в программу включённые, 
остаются в памяти большинства 
лишь названиями или, в самом 
лучшем случае, именами главных 
героев.


Я далёк от того, чтобы об-
винять в подобном положении 
дел учителей литературы. Да что 
там, я же и сам литературу пре-
подаю, сам несу ответственность 
за происходящее. Вот сидят они 
передо мной, ребята, пришедшие 
в колледж после 9-го класса, ино-
гда внимательно слушают, иногда 
слушают невнимательно, иногда 
(о, этот счастливый миг!) задают 
вопросы, иногда просто молчат, 
но никогда – ничего – не читают. 
Я могу предложить домашнее за-
дание, могу устроить коллоквиум, 
например, по «Отцам и детям», 
могу поставить целую вереницу 
«двоек» прямо в журнал и какого 
угодно цвета ручкой, чтобы, впро-
чем, при первой же возможности 
их исправить, могу читать балла-
ды Стивенсона наизусть или де-
кламировать стихи Гумилёва, но 
я не могу сделать так, чтобы дети 
читали, и главное – чтобы чтение 
всем им было в радость.


(Весьма распространённые от-
веты из проведённой мной среди 


нескольких десятков школьников 
и студентов анкеты: «Чит. только 
по программе с 4-го по 11-й класс. 
Больше не чит. ничего». Или: «Из 
зарубежной лит. не чит. ничего». 
Но и тут есть лучик надежды: 
«Читал В. Гюго, Томаса Мора, 
Пауло Коэльо, Достоевского…»).


Предлагаю, к примеру, напи-
сать сочинение о любимом лите-
ратурном герое, без всякой подго-
товки, навскидку, импровизируя. 
Сначала в аудитории зависает 
непривычно-напряжённая тиши-
на. Потом со скрипом, с шумом, 
едва ли не со стоном раскрывают-
ся учебники литературы. Уж там-
то всё разложено по полочкам! 
Только доберись до нужного абза-
ца. Когда же настойчиво собираю 
с парт учебники, то тут, то там за-
гораются экраны мобильных теле-
фонов, подключённых к Интерне-
ту – этому великому молчаливому 
подсказчику. Причём ребята не 
особенно-то и задумываются, что 
собственно списывать с услужли-
во мерцающего экрана – случай-
ные обрывки чьих-то сочинений, 
литературоведческие справки, ин-
формационные заметки о юбилее 
какого-нибудь писателя…


О магии мобильного теле-
фона для школьников и студен-
тов – разговор отдельный. Экран 
– глаза – экран… Так зачастую 
общаются дети меж собой, так 
отвечают на вопросы препода-
вателей, не в силах хоть на время 
позабыть о любимой игрушке… 
«А сколько слов должно быть в со-
чинении?» – спрашивают они, ре-
шительно не понимая, что важно 
не количество слов, а их смысл. И 
только единицы самостоятельно 
размышляют на бумаге, искренне 
делятся своим читательским опы-
том. Тот есть положение дел такое, 
что оценивать приходится не на-
выки анализа художественного 
текста, а элементарное умение са-
мостоятельно выстраивать и аргу-
ментировать мысль.


На помощь, как всегда, при-
ходят технические средства обу-
чения. Приношу фильм «Отцы 
и дети», добротную, вдумчивую 
современную экранизацию, с 
великолепной музыкой, с про-
никновенной интонацией. Мы с 
детьми смотрим, как зачарован-
ные, на интерактивную доску, 
превратившуюся в настоящий 
киноэкран. Ставшую вдруг окном 
в удивительный мир мыслей и 
чувств. Перед нами разворачива-
ется подлинная драма пылающего 
сердца человеческого, не соглаша-
ющегося, не уступающего, не за-
бывающего, не… Нет, любящего, 
конечно, сердца! И вот это сердце, 


сердце Базарова, останавливается 
в самом расцвете, и незакончен-
ными остаются дела, и несбывши-
мися – мечты. Великий помысла-
ми своими, недосягаемый умом и 
гордостью своей человек, оказы-
вается беззащитен пред силами 
природы и волей судьбы. И он всё 
понимает, но ничего не может уже 
изменить… И красавица Один-
цова говорит без слов – одними 
только глазами. Но как же много 
успевает она сказать! И я вижу, я 
чувствую, что ученики мои сами 
близко к сердцу воспринимают 
картину, сопереживают.


На следующий день пред-
лагаю обсудить – пусть не про-
читанное, но хотя бы увиденное. 
Один ответ похож на другой аб-
солютно, точно бы мысли ребят 
клонированы. «Нигилист… Раз-
ночинец… Теория отрицания… 
Отцы-аристократы… Дворянская 
среда… Спор поколений…» «Но 
это же, – возмущаюсь, – не ваши 
мысли, не ваши слова! Что вы чув-
ствовали, когда смотрели фильм, 
что скажете о Евгении Базарове? 
Жаль вам его? Есть ли такие люди 
сегодня?..» Молчат. Вижу по гла-
зам, что понимают меня, но выра-
зить свои впечатления получается 
далеко не у всех.


Кстати, полагаю, что дело тут 
не только в ребятах. К сожале-
нию, методические пособия по 
литературе да и сами учебники 
нередко оказываются какими-то 
схематичными, что ли. Взаимос-
вязь образа со средой, социальная 
характеристика, историческая по-
чва… Да, всё это необходимо для 
комплексного понимания. Однако 
литературный герой может быть 
живым и непредсказуемым, он не 
запрограммирован изначально на 
какие-то действия, он способен 
нас удивить. И только выдающие-
ся комментаторы наделены даром 
видеть за экспонатом литератур-
ного гербария саму жизнь, много-
голосо шумящую, подобно лер-
монтовскому вечно зеленеющему 
дубу.


О том же Базарове замечатель-
но писала Алла Александровна 
Жук, всю свою яркую жизнь по-
святившая изучению литературы 
и её преподаванию в Саратовском 
университете. Её книга «Русская 
проза второй половины XIX века» 
читается на одном дыхании. Раз-
бирая канонический текст Турге-
нева, вдумчивый исследователь 
сразу же задался наиглавнейшим 


вопросом: чем отличаются друг 
от друга братья Кирсановы кро-
ме привычек и вообще сослов-
ных тонкостей? Важно ведь, что 
один из них отец, а другой – нет. 
Этим очень многое объясняется, 
поскольку даёт образам перспек-
тиву или её отсутствие. И взгляд 
на природу, на окружающую по-
вседневную жизнь. Когда смотрит 
Аркадий, делается как-то скучно, 
уныло. Он ничего не подмечает, 
смотрит и не видит. Когда же чита-
тель оглядывается кругом вместе с 
Базарововым, то сердце его начи-
нает биться сильнее… «Природа 
не храм, а мастерская…» А ведь 
это почти прямой ответ фран-
цузскому поэту Бодлеру, одно из 
стихотворений которого так и на-
чинается: «Природа – храм…»


Знакомимся с «Обломовым». 
Лениво лежащий на диване Илья 
Ильич интереса у ребят не вы-
зывает. Но когда они узнают, 
что Гончаров совершил опасное 
кругосветное путешествие на во-
енном корабле да ещё и взял с 
собой своего героя, разговаривал 
с ним на шаткой палубе фрегата 
«Паллада», вспоминал вместе с 
ним «почву родной Обломовки», 
взирая на индустриальный туман 
Англии или впервые в жизни про-
буя такой привычный для нас се-
годня банан («Похож на картош-
ку», – покачал головой скептик 
Иван Александрович), роман вос-
принимается ребятами несколько 
иначе. Так мы будили Обломова и 
пытались разбудить себя.


А есть ли какие-нибудь уни-
версальные приёмы, позволяю-
щие пробудить читательский 
интерес в учениках? Журналист 
Александр Музалевский, недав-
ний выпускник 72-й школы, за-
дал этот вопрос учителю русского 
языка и литературы, Почётному 
работнику образования, победи-
телю областных педагогических 
конкурсов Ларисе Алексеевне 
Кохан, чьи уроки запомнились 
ему как раз нестандартным, твор-
ческим подходом к русской клас-
сике.


– Сегодня дети в школах 
практически не читают – ни для 
себя, ни по школьной программе, 
– рассказала Лариса Алексеевна. 
– Полки магазинов заполнили 
краткие пересказы произведений 
по школьной программе, эти же 
пересказы вытеснили книги и с 
полок учеников. По-настоящему 
интересуются литературой толь-


ко те, кто в будущем собирается 
связать свою судьбу с филоло-
гией. Проводятся конкурсы чте-
цов, литературные вечера, дети 
иногда приходят послушать – но, 
чаще всего, приходят лишь дей-
ствительно увлекающиеся лите-
ратурой. Дети склонны читать то, 
что им понятно. Вникать в слож-
ное переплетение отношений в 
«Войне и мире» никому не хочет-
ся… Но вот недавно, к примеру, 
проходили «Бедную Лизу» Ка-
рамзина – девочек заинтересо-
вала история Лизы и Эраста. Мы 
обсуждали эту историю на уроке, 
выслушивали разные мнения, в 
итоге книгу прочитал весь класс. 
Потом на уроке развернулась 
настоящая дискуссия, девочки 
поддерживали Лизу, а мальчики 
– Эраста.


Замечательный пример из 
повседневной школьной жизни! 
Значит, кипят ещё страсти на уро-
ках литературы, жива ещё книга 
и не всё потеряно. Только нужно 
постоянно искать тот нерв, кото-
рый связывает её с сегодняшней 
действительностью. Не случайно 
же Татьяна Устинова так настой-
чиво предлагает открыть на теле-
видении весёлую читательскую 
программу…


А то уж хотелось мне завер-
шить статью примером из начала 
XX века, когда, по распоряжению 
царских чиновников, была пуще-
на под резальную типографскую 
машину книга… А.С. Пушкина. 
Об этом свидетельствует извест-
ный библиограф, историк книги 
Ник. Смирнов-Сокольский. «По-
рубанная книга Пушкина». Да, в 
1808 году. «А.С. Пушкин. Стихот-
ворения, не изданные в России». 
Вошли в это небольшое издание 
некоторые стихи, фрагменты 
«Гаврилиады», сказка «Царь Ни-
кита»… И вот решено было весь 
тираж уничтожить. Крамольные 
книги принято было либо сжи-
гать, либо пускать под типограф-
ский нож. Очевидцы вспомина-
ют, что ничего более тягостного, 
чем уничтожение пушкинского 
томика, не видели. Правда, все же 
осталось несколько экземпляров, 
один из них удалось выкрасть 
самому хозяину типографии А. 
Поплавскому. Правда, достался 
он ему уже разрубленным на три 
части…


И сегодня, если хорошенько 
подумать, пылают невидимые 
костры и скрежещут невидимые 
резаки, уничтожающие книгу. 
Уничтожающие молодую неопыт-
ную душу. Когда оболванивают 
ребят телеэкраны, когда тысячи 
советчиков – ибсеновских трол-
лей – советуют подрастающему 
поколению ни в коем случае не 
быть собой, а лишь только собой 
довольствоваться.


Но нет! Не бывать этому. Герой 
Чернышевского подходит к полке 
с книгами и открывает сочинения 
Ньютона. Сила всемирного тяго-
тения – величина не только физи-
ческая. Есть ещё и законы нрав-
ственного, духовного тяготения. 
И книга, открываемая учителем 
вместе с учениками, хранит веч-
ную энергию этих законов.


Иван ПЫРКОВ


Участь книги – быть в жерле  
резальной машины или в руках читателей?


Когда я вижу сегодняшних своих студентов, вчерашних 
школьников, с ужасом глядящих на внушительные фо-
лианты, которые им предстоит осилить, то живо вспо-
минаю иронию Николая Гавриловича Чернышевского, 
чей герой, особенный человек Рахметов, подходит к 
полке с книгами и долго выбирает, что бы ему такого 
интересненького прочесть. Наконец, он с «усердным на-
слаждением» принимается «читать книгу, которую в по-
следние сто лет едва ли кто читал, кроме корректоров 
её: читать её для кого бы то ни было, кроме Рахметова, 
то же самое, что есть песок или опилки. Но ему было 
вкусно».
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– Галина Владимировна, по 
некоторым оценкам за послед-
ние годы численность таджиков 
среди москвичей увеличилась 
на 707%, чеченцев – на 391%, 
азербайджанцев – на 320%, ин-
гушей – на 307%. Применитель-
но к московским школам это 
означает рост напряженности 
в ученических коллективах. По 
данным центра социологии об-
разования РАО, в течение года 
каждый четвертый подросток в 
той или иной степени участвует 
в конфликтах на национальной 
почве, каждый десятый готов 
провоцировать такие конфлик-
ты…


– Проблемы, о которых вы 
говорите, очень серьезны и мно-
гогранны. Действительно, наша 
страна выходит в мировые ли-
деры по численности принимае-
мых мигрантов, пусть и из быв-
ших «своих» советских граждан. 
Поэтому и этническая мозаич-
ность школы резко возраста-
ет. Мы наблюдаем совершенно 
новые для нашего мегаполиса 
феномены, такие, например, как 
анклавное расселение мигрантов 
из Центральной Азии, Китая, 
Кореи, Вьетнама. География их 
компактного проживания – юго-
восточный, восточный, южный 
округа. Насколько мне известно, 
в некоторых школах упомянутых 
районов по-русски не говорят до 
30% детей. И это не предел…


Как сказала мне одна знако-
мая учительница малышей: если 
в классе сидят хотя бы два-три 
таких учащихся, любой урок 
превращается в урок русского 
языка. Естественно, это влия-
ет на качество образования для 
всех остальных. В итоге, схватив 
детей за руку, родители мечутся 
в поисках школ, где приезжих 
было бы поменьше. Все это тре-
бует принятия определенных 
мер, в первую очередь в сфере 
образования.


– В этом году правительство 
Москвы утвердило программу 
мероприятий по профилак-
тике ксенофобии, предусма-
тривающую разъяснительную 
работу в среде мигрантов и на-
ционалистически настроенной 
молодежи, социальную рекла-
му, лекции, круглые столы. В 
столице создано 211 групп в 
68 школах, где преподают рус-
ский язык как иностранный. 
Правда, реально пользуются 
этими услугами единицы. Дру-
гой вопрос: а может, на рын-
ках, за рулем маршруток и на 
облицовочных работах шибко 
грамотные люди, в общем, и не 
требуются?


– Как бы то ни было, про-
блема выстраивания отношений 
между представителями разных 
этнических групп (и управление 


рисками на этом минном поле) 
никуда от нас не денется. Вот 
вы говорите: в Москве работа-
ет программа по профилактике 
ксенофобии, а я, специалист, 
слышу об этом впервые… Мож-
но, конечно, долго спорить, чья 
это проблема – разрыв цен-
ностных ориентиров будущего 
гражданина, размывание его 
национальной идентичности, 
столкновение разных культур, 
вероисповеданий в школьном 
коридоре или физкультурном 
зале. По какому департаменту 
она проходит? Но, очевидно, се-
годня она приобретает одновре-
менно и макрополитическое, и 
личностное измерение.


– В чем видится вам главная 
опасность сложившейся ситуа-
ции? Как Вы относитесь к по-
литике мультикультурализма? 
Многие ваши коллеги уверяют, 
что она себя исчерпала…


– Думаю, это потенциально 


очень гибкая, богатая, а потому 
и перспективная стратегия. Ну 
а некоторые неудачи на ее пути, 
провалы – это лишь признак 
новых вызовов, необходимости 
адаптироваться под динамич-
но изменяющуюся жизнь, либо 
одно из следствий неправильно 
протекающих процессов мульти-
культурализма. К примеру, когда 
все бытовые разговоры в семье 
сводятся к вопросу: на чьей я 
стороне? И в этом тоже заключа-
ется опасность. Она – в разделе-
нии общества на своих и чужих, 
в раскачивании лодки. Это по-
ляризует социум, актуализирует 
ксенофобские установки. Одна-
ко вряд ли надо объяснять, что 
ксенофобия стара, как мир. Это 
не то, с чем можно справиться в 
одночасье. Это не просто страх 
(как способ самосохранения). 
В данном случае речь идет о 
фобиях, а они иррациональны, 
преувеличены и часто не имеют 
ничего общего с реальностью. То 
есть в известном смысле симво-
личны, как бы риторичны.


А теперь представьте: вся 
сложность, которая пронизывает 
существование мигрантов, есте-
ственно отражается на их семье, 
на детях и через призму детского 
восприятия проникает в класс. В 
школьном классе на самом деле 
могут разыгрываться драмы по 
накалу страстей не ниже, чем мы 
наблюдали на Манежной площа-
ди. Просто они замкнуты в этих 


стенах, здесь нет СМИ. Но я уве-
рена, что и местные, и приезжие 
дети, которые чувствуют себя 
пока гостями здесь, получают по 
ту сторону забора, огораживаю-
щего школу, ничуть не меньшие 


психические травмы, чем это 
было с их ровесниками на Ма-
нежке. Иррациональные страхи 
начинают также иррациональ-
но управлять людьми – разве не 
страшно?


– И что в этом коктейле стра-
стей делать учителю, у которого 
и без того забот достаточно? 
Говорят, один из «гостей столи-
цы» заявил пред всем честным 
народом (перед одноклассника-
ми): «это не мы понаехали, а вы 
задержались!»


– Еще в 2000–2005 годах 


стартовала федеральная целе-
вая программа «Формирование 
установок толерантного созна-
ния и профилактики экстремиз-
ма в российском обществе». Мне 
посчастливилось стать одним из 
разработчиков этой програм-
мы вместе и под руководством 
Александра Асмолова. В рамках 
проекта создано очень большое 
количество различных обучаю-
щих программ, психотехноло-
гий, нацеленных на профилак-
тику экстремизма, ксенофобии, 
на формирование толерантного 


поведения. Программы были 
разработаны так, чтобы педагог 
и без психологического образо-
вания мог ими пользоваться.


Еще раньше, в конце 1990-х 
годов, я возглавляла научно-
практический центр «Гратис» и 
вместе с коллегами работала с 
афганскими беженцами. Тогда 
мы поняли, что не только гостям, 
но и принимающим их хозяевам 
остро не хватает толерантно-
сти. Она должна воспитываться 
шаг за шагом, с первого класса, 
постепенно переходя в более 
устойчивые установки.


В эти же годы мы измеряли 
уровень толерантности, доверия 
и ксенофобии в обществе. Все-
российский мониторинг про-
водился на протяжении шести 
лет на 25 территориях. Самыми 
интолерантными среди всех ис-
следуемых нами возрастных ка-
тегорий (от 12 до 65 лет) оказа-
лись школьники 14–17 лет. Мы 
поняли, что есть особо чувстви-
тельный (сензитивный) период, 
когда ксенофобские установки 
только формируются и их еще 
можно изменить – это «ступень-


ка» от 12 до 15 лет.
– Какое понимание толе-


рантности было положено в 
основу ваших исследований?


– Под толерантностью мы 
понимали степень социально-
психологической устойчивости 
к различиям самого широкого 
плана – мировоззренческим, ре-
лигиозным, этническим, сексу-
альным, к девиантному поведе-
нию, внешним агрессиям. Так, в 
серии упражнений, связанных 
с йогой, детей учат умению со-
средоточиться, успокоиться, по-


смотреть со стороны на мир и 
самого себя.


Почему мы так уверены в ка-
честве наших разработок? Каж-
дый из тренингов мы три года 
разрабатывали, затем коррек-
тировали, апробировали, снова 
шлифовали в обсуждениях с 
учителями. А они их обкатыва-
ли на школьных полигонах. У 
нас есть книга «Большие психо-
логические игры», содержащая 
сценарии большого формата, ко-
торыми можно охватить целую 
школьную параллель или всю 
школу. И знаете, что сделали в 
Московской области? Они взя-
ли наш сборник с тренингами, 
издали тиражом в несколько де-
сятков тысяч экземпляров и раз-
дали бесплатно всем классным 
руководителям области!


– Галина Владимировна, 
иногда психолога, который ра-
ботает с мигрантами, называют 
посредником между двумя ми-
рами – мигрантов и принимаю-
щей стороны. Означает ли это, 
что психолог работает с каждой 
из этих сторон?


– Конечно. Поэтому в чис-
ло тренингов толерантности 
входят тренинги профилак-
тики ксенофобиии, тренинги 
межкультурной адаптации для 
детей мигрантов и для москви-
чей, тренинги повышения меж-
культурной компетентности 
личности. Когда мы в самом на-
чале апробировали тренинги по 
профилактике мигрантофобии 
на педагогах, то получили очень 
интересную реакцию. Педагоги 
сказали, что эти тренинги «нуж-
ны прежде всего нам, а потом 
уже детям».


– Пожалуйста, приведите 
на прощание пример такого 
упражнения.


– Одно из самых сильных 
упражнений – «Паутина пред-
рассудков». Учитель просит ре-
бят вспомнить какой-либо народ, 
который традиционно является 
объектом насмешек и анекдотов. 
Дети, к примеру, называют чук-
чу, «лиц кавказской националь-
ности». Тогда педагог предлагает 
кому-то из участников сыграть 
роль выбранного народа. Тот 
садится в центр круга на стул, 
а остальные начинают расска-
зывать о названной националь-
ности анекдоты, основанные на 
отрицательных стереотипах, или 
высказывать бытующие нега-
тивные представления. Ведущий 
обматывает участника, пред-
ставляющего «народ», веревкой 
до тех пор, пока тот не сможет 
пошевелиться. Когда веревка за-
канчивается, он предлагает де-
тям рассказать что-то хорошее 
об этой национальности. После 
чего веревка распутывается.


Доброволец, побывавший в 
шкуре уязвленного народа, нац-
меньшинства, таджика часто 
не может сдержать слез. И я вас 
уверяю, чувства, которые он ис-
пытывает, он не забудет никогда. 
Это меняет личность. И само со-
бой, мировоззрение и поведение 
его товарищей по классу.


Антон ЗВЕРЕВ
http://prosvpress.ru/2011/10/


iskusstvo-zhit-vmeste/


Искусство жить вместе
Галина Солдатова – доктор психологических наук, про-
фессор факультета психологии МГУ, автор более ста 
восьмидесяти публикаций по этнопсихологии, пробле-
мам межгруппового взаимодействия и межэтнической 
напряженности. По ее мнению, толерантность, которая 
сегодня в России вызывает критику консервативных кру-
гов, является основой межкультурного взаимодействия, 
«нормой устойчивости в мире разнообразия».


Вся сложность, которая пронизывает су-
ществование мигрантов, естественно 
отражается на их семье, на детях и че-


рез призму детского восприятия проникает в 
класс.


Что есть особо чувствительный (сензи-
тивный) период, когда ксенофобские 
установки только формируются и их 


еще можно изменить – это «ступенька» от 12 
до 15 лет.
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На этот раз новоселами про-
сторных однокомнатных квар-
тир в новом доме по улице им. 
Академика Антонова в микро-
районе Солнечный благодаря 
усилиям федеральной, област-
ной и городской власти стали 
четыре семьи.


Церемония вручения клю-
чей началась с библиотекаря 
муниципального учреждения 
культуры «Централизованная 
библиотечная система г. Сара-
това» Екатерины Мироновой, 
которая семь лет проработала 
в данной организации. До на-
стоящего времени она с му-
жем проживала в квартире его 
родителей, не имея собствен-
ного жилья. В этом году у них 
появился еще один член семьи 
– родилась дочка. По словам 
Екатерины, отдельное жилье 
пришлось как нельзя кстати: 
«Сбылась наша мечта. На за-
работную плату библиотекаря 
приобрести самостоятельно 
жилье возможности нет, а за-
работок мужа, работающего 
строителем, нестабилен».


Как отметил Валерий Рада-
ев, поздравляя молодую семью, 
этот проект по предоставлению 


жилья специалистам, занятым в 
социальной сфере, будет реали-
зовываться и в дальнейшем. Се-
годняшние приятные события 
– это только начало. Он отметил 
также и то, что в настоящее вре-
мя по инициативе нашего земля-
ка Вячеслава Володина рассма-
тривается вопрос об увеличении 
заработной платы работникам 
культуры, уровень которой пока 
невысок.


Обладателями следующих 
квартир стали работники обра-
зования. Так, не скрывала слез 
радости воспитатель детского 
сада № 1 города Саратова Инна 
Жалнина, которая одна воспи-
тывает маленького сына. До на-
стоящего времени молодая мать 
проживала на съемной кварти-
ре, отдавая за съем жилья почти 
всю свою заработную плату – по-
рядка 7 тысяч рублей. Искрен-
няя благодарность прозвучала 
от молодого специалиста в адрес 
представителей власти.


«О таком можно только меч-
тать. Это нежданная радость и я 
очень счастлива», – так выразила 
свои эмоции работник дошколь-
ного образовательного учрежде-
ния № 216 г. Саратова Татьяна 


Аминарова, когда ей вручили 
ключи. Ее семья, в составе кото-
рой еще муж и пятилетняя доч-
ка, также до настоящего времени 
«кочевала» по съемным кварти-
рам. Теперь Татьяне не придется 
отдавать большую часть своей 
зарплаты за проживание. Кро-
ме того, как выяснилось, новое 
жилье удачно находится рядом с 
местом ее работы.


Вручая ключи от ведом-
ственного жилья воспитателям, 
В. Радаев подчеркнул, что депу-
таты областной Думы на про-
шедшем заседании уже приняли 
ряд решений, согласно которым 
зарплаты всех работников госу-
дарственных и муниципальных 
образовательных учреждений 
с 1 октября будут проиндек-
сированы на 6,5 процента, а в 
детских садах дополнительно с  
1 ноября текущего года еще на 
30 процентов. По инициативе 
В.В. Володина предполагается 
дальнейшая депутатская работа 
над повышением среднего уров-
ня заработной платы по детским 
дошкольным образовательным 
учреждениям до 10 тысяч ру-
блей.


Радостным событием стал 
этот день и для учителя русско-
го языка и литературы СОШ  
№ 34 Юлии Чайниковой. Педа-
гог с 25-летним стажем работы до 
последнего времени проживала в 
двухкомнатной квартире вместе 
с взрослым сыном и родителями. 
Получив ключи от нового жилья, 
Юлия выразила благодарность 
всем, кто оказал содействие в 
решении этого вопроса. Педагог 
также заметила, что уже не на-
деялась на получение жилья, так 
как последнее время все больше 
внимания власть уделяет моло-
дым специалистам. С этой по-
зицией не согласился Валерий 
Радаев, который рассказал об 
одной из инициатив председате-
ля Правительства РФ Владимира 
Путина – проекте «Учительский 
дом», который призван помочь 
работникам социальной сферы, 
независимо от возраста, решить 
жилищный вопрос. Речь идет о 
строительстве жилищных коо-
перативов, стоимость квартир в 
которых будет на 20-30 процен-
тов ниже рыночных. Над реа-
лизацией данной инициативы 
депутаты работают в настоящее 
время.


Можно праздновать новоселье
В минувшую пятницу председатель Саратовской об-
ластной Думы Валерий Радаев вместе с депутатом Го-
сударственной Думы РФ Николаем Панковым и гла-
вой муниципального образования «»Город Саратов» 
Олегом Грищенко вручили ключи от новых квартир 
специалистам-бюджетникам социальной сферы.


На «горячую линию» проекта 
«Народный контроль» поступа-
ют многочисленные жалобы на 
то, что в местных аптеках цены 
на наиболее популярные и вос-
требованные лекарства гораздо 
выше, чем в аптеках соседних 
районов. Был зафиксирован слу-
чай жалобы на высокую цену на 


препарат «Арбидол».
В ходе рейда были проверены 


три аптеки, расположенные на 
улице Чернышевского, в которых 
проверяющие нашли лекарства, 
продававшиеся по завышенной 
цене. В основном это антибио-
тики, витамины, противовирус-
ные и противогриппозные пре-


параты. Проверка коснулась как 
государственных, так и частных 
аптечных учреждений.


Координатор проекта отме-
тила, что в аптеке по адресу: ул. 
Чернышевского, 189 отсутству-
ет инсулин. «Данная проблема 
остро стояла в начале года, тогда 
жалобы на перебои с инсулином 
поступали в адрес депутатов Го-
сударственной и областной Дум, 
Общественной палаты Саратов-
ской области, в общественную 
организацию больных сахарным 
диабетом. Но сегодня мы наблю-
даем повторение ситуации, стоит 
отметить, что проблема льготно-
го лекарственного обеспечения 


больных диабетом полностью не 
решена до сих пор. В настоящее 
время вновь появляются жалобы 
на отсутствие сахароснижающих 
препаратов», – констатировала 
Елена Резепова.


Рейд показал, что в регио-
не наблюдается дефицит на от-
дельные препараты (арбидол, 
интерферон, диабетон и другие), 
пользующиеся большим спро-
сом у саратовцев. Члены проек-
та «Народный контроль» могут 
вести только мониторинг, давать 
рекомендации, но полномочий 
наказывать собственников аптек 
у них нет.


«Я призываю областной 


минздрав к более широкой ин-
формационной политике по 
снабжению инсулином и лучше-
му контролю за обеспечением 
области жизненно необходимы-
ми лекарствами. Также необхо-
димо уделять большее внимание 
оформлению витрин с препара-
тами для профилактики и лече-
ния вирусных заболеваний. Кро-
ме того, необходимо наладить 
информационное взаимодей-
ствие между лечебными учреж-
дениями и аптеками по поводу 
наличия в продаже лекарств», 
– отметила региональный ко-
ординатор проекта «Народный 
контроль».


Вновь появляются жалобы на отсутствие инсулина
Региональный координатор проекта «Народный кон-
троль» Елена Резепова провела рейд по аптекам об-
ластного центра. Она проверила, насколько обеспечены 
аптеки города жизненно необходимыми и важнейшими 
лекарственными средствами, по какой цене они отпуска-
ются.








Напомним, что целью диагно-
стической деятельности педагога 
является получение объективной 
информации для управления (кон-
троля и коррекции) качеством 
педагогического процесса, повы-
шения эффективности педагогиче-
ской деятельности.


На практике же, к сожалению, 
методы диагностики, по мнению 
М.А. Ерофеевой, В.Я Макашова, В.Г. 
Максимова и др., обладают следую-
щими существенными недостатками:


– ученик изучается изолирован-
но, а не в реальных соотношениях 
проявляемых им наследственных 
особенностей и черт;


– недостаточно изучается си-
стема отношений человека с окру-
жающей социальной средой;


– не всегда для проведения диа-
гностики выбираются значимые 
ситуации, в которых раскрывается 
индивидуальность школьника;


– слабо учитывается динамика 
возрастных и иных изменений в 
индивидуально-личностном ста-
новлении ребенка;


– практически не учитывается 
собственная активность диагно-
стируемого человека его субъект-
ные свойства.


Как предотвратить подобные 
проблемы в проектировании пе-
дагогом диагностической деятель-
ности.


По мнению Н.М. Борытко, 
определяя стратегию и тактику диа-
гностической деятельности, педаго-
гу необходимо обратить внимание 
на следующие 3 группы характери-
стик: 1) свойства, которые подда-
ются непосредственному диагно-
стированию; 2) качества, которые 
выявляются в результате анализа 
и сопоставления диагностических 
данных; 3) оценочные выводы, 
сформулированные на основе ин-
теграции выводов диагностики с 
теоретическими положениями.


Н.М. Борытко предлагает рас-
крывать в характеристиках челове-
ка три его качества: личность, ин-
дивидуальность и субъект.


Мы знаем, что личность – это 
социальное качество человека, 


устойчивая система социально 
значимых черт, характеризующих 
индивида как члена общества или 
общности, показатель его способ-
ности жить в обществе.


В соответствии с избранной 
концепцией выбираются диагно-
стические критерии, а также по-
казатели личности и процесса со-
циализации.


Согласно выводам О.А. Ещер-
киной, социализация протекает 
эффективно, если действуют одно-
временно следующие факторы:


социальная адаптирован-
ность – приспособление человека к 
жизни, обретение социального ста-
туса и удовлетворенности собой, 
социальная ответственность и т.д.;


социальная автономность – 
совокупность установок на себя, 
устойчивость самооценки, поведе-
ния и отношений и т.д.;


социальная активность – 
реализация социально полезных 
действий под влиянием мотивов и 
стимулов, в основе которых лежат 
общественно значимые потребно-
сти.


Индивидуальность – это со-
вокупность черт, отличающих 
данного индивида от других, вы-
деляющих его из социокультурного 
окружения.


В данном случае основой для 
составления диагностической про-
граммы может стать та или иная 
концепция индивидуальности.


Так, О.С. Гребенюк выделил 
семь сфер индивидуальности: 
интеллектуальную, мотивацион-
ную, волевую, эмоциональную, 
предметно-практическую, экзи-
стенциональную сферы и сферу са-
морегуляции.


По К.К. Платонову, индивиду-
альность «как внутренняя струк-
тура личности» содержит 4 компо-
нента:


– направленность, отражающая 
индивидуально преломленное об-
щественное сознание, выражаемое 
в нравственных качествах человека, 
ценностно-смысловых ориентирах, 
установках, целях, потребностях, 
стремлениях человека;


– опыт в широком смысле как 
совокупность знаний, умений, на-
выков, привычек, приобретенных 
в повседневной жизни и путем обу-
чения;


– психологическую подструк-
туру, включающую психические 
процессы, характер, способности, 
чувства, эмоции, волю;


– биологически обусловленные 
свойства: особенности темперамен-
та, внешности, природные задатки к 
определенным видам деятельности, 
наследственные предрасположен-
ности в состоянии здоровья и т.д.


Субъект – это познающий и 
действующий человек, для которо-
го характерны взаимодействие со 
средой: обмен влияниями, не толь-
ко принятие ценностей среды, но и 
утверждение в ней своих взглядов, 
своего значения. Субъектность 
индивида в первую очередь рас-
крывается через его ценностное 
взаимодействие с окружающим 
миром.


Наиболее важными для педа-
гогической практики характери-
стиками субъекта являются его 
способность к самоизменению в 
процессе деятельности и общения 
и сознательное саморегулирование 
этого процесса. Диагностика субъ-
ектного становления школьника 
включает в себя выявление таких 
характеристик, как: произволь-
ность и дуализм в поведении, дея-
тельности и общении, достоинство 
и самоопределение.


В данной статье указаны общие, 
но, на наш взгляд, важные рекомен-
дации, которые необходимо учи-
тывать педагогу в его диагности-
ческой деятельности. В следующей 
статье мы рассмотрим диагностику 
мотивации учения школьников.


Ирина УШАКОВА,  
преподаватель педагогики
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Ранее (см. статью в №37 от 20 октября т. г.), говоря о моти-
вации учения школьников, мы указали, что работу по изу-
чению возможностей ребенка и созданию условий для его 
оптимального развития необходимо проводить поэтапно. 
В качестве второго этапа мы указали: «Диагностика». Рас-
смотрим подробнее некоторые аспекты этого, казалось 
бы, уже хорошо знакомого понятия чуть подробнее.


Без интереса к личности учи-
теля нет интереса к предмету. 
Это бесспорно. Образ учителя 
должен вдохновлять. Как бы ни 
был профессионально подго-
товлен учитель, он просто обя-
зан постоянно совершенство-
вать свои личностные качества, 
создавая, таким образом, свой 
имидж.


Современный педагогиче-
ский словарь дает такое опреде-
ление понятию «имидж учителя» 
(от англ. image – образ): это эмо-
ционально окрашенный стерео-
тип восприятия образа учителя 
в сознании воспитанников, кол-
лег, социального окружения, в 
массовом сознании.


Позитивный имидж – это 
профессиональное требование, 
предъявляемое обществом со-
временному учителю. Ведь лич-
ность ребенка формируется под 
влиянием личности педагога, и 
это влияние может быть и бес-
сознательным. Следовательно, 
профессия накладывает на че-
ловека определенные обязатель-
ства, педагог должен соответ-
ствовать своему социальному 
статусу, совокупности представ-
лений общества о современной 
школе и педагоге.


Размышляя об отражении 
профессионального качества 
в имидже, особо стоит заду-
маться над его соответствием 
преподаваемой предметной об-
ласти. Речь идёт о соотнесении 
«образа учебного предмета» и 
индивидуально-личностного 
стиля профессиональной дея-
тельности учителя. В этом плане 
очевидно, что словесник призван 
тщательно работать над культу-
рой речи, красотой письма, ма-
нерой обращения с книгой. Пре-
подаватель иностранного языка 
– не только над фонетикой, ме-
лодикой, точностью произно-
шения, но и над соответствием 
манеры общения, антуража, со-
провождающих его появление 
в аудитории, культуре той или 
иной страны. Преподаватели 
физической культуры или валео-
логии – быть наглядными носи-
телями здорового образа жизни. 
Школьный психолог – не демон-
стрировать собственных ком-
плексов в сфере межличностной 
коммуникации. В этом смысле 
трудно переоценить воспита-
тельную значимость образа пре-
подавателя или руководителя 
образования. Его имидж стано-
вится дополнительным техноло-


гическим средством включения 
механизмов подражания, зара-
жения прелестью предмета, той 
или иной системой отношений 
между людьми, которые запе-
чатлеваются порой в сознании 
(подсознании) человека на всю 
жизнь.


Позитивный имидж учителя 
сегодня важен не только для его 
учеников – как личный пример 
успешного человека, которого 
они постоянно видят перед со-
бой, но и для самого педагога – 
для моральной, психологической 
удовлетворенности своей значи-
мостью в этом мире.


Ощущение этой значимости 
поможет избежать неврозов, 
хронического стресса, синдрома 
выгорания и других неприятно-
стей, связанных с нелегкой про-
фессией.


Кроме того, обучение эф-
фективно, когда учащиеся лю-
бят своего педагога, а любят они 
чаще всего красивых учителей.


Как же стать красивым педа-
гогом?


Визуальная привлекатель-
ность – первостепенная состав-
ная имиджа педагога. Весь облик 
учителя должен быть современ-
ным, внушающим уважение и 
доверие. Здесь значение имеют и 
цветовая гамма рабочего костю-
ма, и правильно выполненный 
макияж, и модная стрижка или 
укладка. И если раньше было 
справедливым «встречают по 
одежке...», то сейчас корректнее 
будет говорить «оценивают по 
луку...». Входят в лук (от англ. 
look – взгляд) и такие мелочи, как 
очки, часы, украшения, мобиль-


ники и прочие атрибуты, кото-
рые могут бросаться в глаза или 
мимоходом отмечены окружаю-
щими. И, конечно, оценивают не 
только по одежде, но и по манере 
держаться, общаться, вести урок, 
проводить другие мероприятия.


Важная часть имиджа педа-
гога – красноречие. Искусство 
речи – это её гибкость, вырази-
тельность, оригинальность. Ещё 
древние мудрецы говорили, что 
ораторское мастерство – это уме-
ние внушать и убеждать словом. 
В общении с учениками учителю 
важно не забывать о тоне, кото-
рым он разговаривает. От этого 
зависит не только эмоциональ-
ное состояние учеников, но и их 
работоспособность.


Так называемый «невер-
бальный» имидж связан с тем, 
насколько мы обладаем прият-
ными манерами, под которыми 
подразумеваются жесты, мими-
ка, поза. Хорошие манеры по-
могают быстро адаптироваться 
в любой обстановке, установить 
коммуникационные связи с 
людьми.


Нельзя забывать и о том про-
странстве жизнедеятельности, 
которое создаёт каждый чело-
век. Оформление рабочего ме-
ста и просто масса мелочей от 
фирменной ручки до тряпки для 
стирания с доски, которыми мы 
пользуемся, несут информацию 
о нас.


Немаловажное значение 
имеет и ваш образ жизни, ко-
торый также влияет на имидж 
в целом. Имидж вашего образа 
жизни – это то, как люди вос-
принимают вашу личную жизнь, 


отношения с окружающими и 
домочадцами, ваши моральные 
принципы, достоинство, пове-
дение и характер. Иногда быва-
ет, что все элементы имиджа на 
месте, но он всё равно не работа-
ет. Вам может не хватать самого 
важного аспекта вашего лично-
го успеха – привлекательности в 
глазах окружающих.


Привлекательные люди: ча-
сто и охотно улыбаются; облада-
ют чувством юмора; естествен-
но себя ведут; веселы; часто и 
охотно говорят комплименты; 
знакомы с этикетом и следуют 
ему; уверены в себе; умеют по-
смеяться над собой; быстро вы-
зывают человека на разговор о 
нём самом; осознают свои огра-
ниченные возможности и то, что 
у них нет ответов на все вопро-
сы; дружелюбны, с ними легко 
общаться.


Совершенно не обязательно, 
чтобы люди вас любили, просто 
вы должны им нравиться.


Итак, имидж – впечатление, 
которое производит человек на 
окружающих: что и как говорит, 
делает, каков стиль его мышле-
ния, поведения, общения с людь-
ми, манеры, одежда, внешний 
вид. Личное обаяние нередко 
«вырабатывается», оно требует 
огромной работы над собой, но 
приносит хорошие плоды: фор-
мирует позитивные установки 
по отношению к вам у окружаю-
щих, делает общение с вами при-
ятным и комфортным.


Удачи вам, дорогие коллеги!
Александра КАТИНА,


педагог, психолог  
МОУ «СОШ № 7» г. Саратова


Логика и структура диагностической  
деятельности педагога


Еще раз об имидже…«Никто не может ничему научиться 
у человека, который не нравится»


Ксенофонт,  древнегреческий философ
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Педагог – профессия публичная, рядом с ним ученики, 
коллеги, родители. Часто педагог теряет авторитет своих 
подопечных потому, что неинтересен им как личность. 
Ведь учитель несёт детям не только знания, особенно се-
годня, в период бурного развития высоких технологий. С 
самого порога класса начинается тонкое взаимодействие 
педагога с учениками, результат которого зависит от от-
ношения учителя к миру, окружающим людям, к себе.








власть 3№ 39 (43) 
3 ноября 2011 г.


Губернатор области Павел Ипа-
тов, например, побывав на месте, 
где произошла трагедия с балаков-
скими школьниками, отправился 
в свой любимый субботний поход 
– на рынок в Юбилейный, посмо-
треть, почем продают яйца, мясо и 
капусту, выгнать нерадивых торго-
вок. Так понимаем, на людей посмо-
треть и себя показать. О том, что 
правительство области материаль-
но поддержит пострадавшие семьи, 
готово им выплатить денежную 
компенсацию – ни слова, как и в не 
столь давней трагедии, произошед-
шей на Симбирской улице в Сара-
тове, когда так же в автокатастрофе 
погибли несколько человек, оста-
лась без средств к существованию 
многодетная семья. Дескать, вас 
много тут на дорогах гибнет, всех 
не прокормишь?


Наверное, в тяжелую минуту 
стоило бы ожидать более человеч-
ных слов и поступков от руководи-
телей региона: может быть, губер-
натору следовало бы по-простому 
обратиться к жителям области с 
обычными словами соболезнова-
ния, но ведь тогда надо в чем-то 
каяться и обещать, что «такого не 
повторится» и «мы исправимся». 
А в чем «исправимся»? Преслову-
тый человеческий фактор так им 
и останется, дорогу, надо полагать, 
никто расширять или делать более 
удобной, тоже не будет. Степень 


безответственности педагогов, 
родителей, директоров школ и ру-
ководителей органов управления 
образованием к перевозкам детей 
пока еще устанавливается. А по-
человечески Павел Ипатов разго-
варивать, наверное, давно уже не 
умеет, вот и молчит.


Что самое удивительное – мол-
чит и министр образования Татар-
ков. Ну как воды в рот набрал. Ведь 
это в его ведомстве бардак – дирек-
тор балаковской школы, как со-
общают СМИ, сам признался, что 
подписал приказ о перевозке детей 
в автобусе, не предназначенном для 
этих целей. Видимо, был уверен, 
что ничего плохого не произойдет 
– но все же произошло. Наверняка 


в других школах области поступают 
так же – возят детей в чем попало, 
потому что бензин нынче дорог, и 
специальные школьные автобусы 
стоят в гаражах, так как денег у му-
ниципальных бюджетов на такие 
перевозки нет. Да и вообще, как по-


казывает практика, получить спе-
циальный автобус, закрепленный 
за одной школой, для перевозки 
детей из другой школы практиче-
ски невозможно – министерство 
эту тактику не разработало, как не 
позаботилось и о многом другом, 
что связано с очень серьезным се-
годня направлением под названием 
«модернизация общего образова-
ния». Но, похоже, Гарри Татарков 
не видит во всем этом ничего осо-
бенного – свои ошибки и недора-
ботки признавать, понятное дело, 
не хочется. Но ведь элементарно 
выразить соболезнование семьям, 
чьи дети погибли при таких страш-
ных обстоятельствах, мог бы? Но не 
стал. И это, на наш взгляд, свиде-


тельство самого настоящего равно-
душия, граничащего с чиновным 
хамством.


Кстати, резкую оценку позиции 
министра Татаркова и всего мини-
стерства в целом дал депутат облду-
мы Александр Ландо, комментируя 
происходящее корреспонденту 
ИА «Взгляд-Инфо»: «Я хотел бы 
выразить самые искренние собо-
лезнования семьям и родственни-
кам погибших девочек и пожелать 
скорейшего выздоровления всем 
пострадавшим. За каждой такой 
трагедией стоят люди, это не толь-
ко ужасное стечение обстоятельств. 
Можно, конечно, списать на во-
дителей и назначить виновных, 
но не только они виновны в этом. 
Необходимо искать корни причин 
произошедшего, чтобы подобного 
больше никогда не повторялось», – 
отметил Ландо.


По словам депутата, «то, что 
классный руководитель в данном 
случае не обратился в ГИБДД для 
обеспечения безопасности детей, 
это очень плохо».


«Каждая такая инструкция на-
писана кровью. Тут надо смотреть, 
что предшествовало всему этому. В 


данном случае есть опосредованная 
вина и министерства образования. 
Я об этом говорю не потому, что ча-
стенько критикую министра обра-
зования Гарри Татаркова, а потому 
что на всех совещаниях под эгидой 
минобраза ни разу не звучала про-
блема обеспечения безопасности 
детей в принципе и, особенно, в 
перевозке на такие дальние рассто-
яния. Говорили обо всем – об опыте 
работы, о методике, о лицензиро-
вании с точки зрения пожарной 
безопасности, о ЕГЭ, но не об об-
щей безопасности детей», – считает 
депутат облдумы.


Он также отмечает, что «если 
бы в начале учебного года подпи-
сывался определенный циркуляр, 
который необходимо подписать 
классным руководителям и дирек-
торам школ, то ответственность 
была бы больше».


«Документ должен содержать 
жесткие положения о безопасности 
перевозок. Нужно, чтобы каждый 
классный руководитель расписался 
в этом документе, и в случае оче-
редной поездки, он начнет задумы-
ваться.


Конечно, в данном случае и 
учителя, и директор должны отве-
чать, халатность была, безусловно, 
но в корне наказания проблему не 
решают. И министр также должен 
ответить, и губернатор должен с 
него спросить. Нужно много раз 
перекреститься, чтобы гром опять 
не грянул», – резюмировал Алек-
сандр Ландо». (http://www.vzsar.ru/
news/2011/11/01/deputat_o_gibeli_
detey_v_dtp__est_oposredovannaya_
vina_minobraza.html)


Татарков сегодня склонен оби-
жаться на Ландо, пытаясь, навер-
ное, увидеть за словами облдепа по-
литическую подоплеку. А о том, что 
надо уметь воспринимать критику 
как руководство к конструктивным 
делам, об этом министр, наверное, 
не догадывается. И вообще, «Гло-
бус» заинтересовался всерьез – где 
же находится министр все эти дни?


Удалось узнать, что 28 октября 
документы на Соляной, 32 подпи-
сывает первый заместитель мини-
стра образования области Ирина 
Ткаченко. Супруги министра – ру-
ководителя управления образова-
нием Волжского района Саратова 
Натальи Леонтьевой – так же нет 


на работе. Пресс-секретарь ми-
нистерства на наш запрос ком-
ментария министра ответила от-
казом – по ее словам, Татаркова 
в Саратове нет. Не получили мы 
этот комментарий и сегодня. Что 
же думать остается? У чиновников 
есть разные причуды: например, на 
недельку «махнуть» к теплым мо-
рям. Способов много – можно при-
кинуться больным, взять отпуск, 
«уехать в командировку», «отбыть 
по обмену опытом» или отправить-
ся с инспекционной поездкой по 
районам губернии. Как Ленин – его 
ищут в библиотеке, а он револю-
цию делает.


Какой именно из этих способов 
выбрал Татарков – нам неизвестно, 
но то, что он, наравне с прямыми 
виновниками трагедии, обязан от-
ветить за тот управленческий бар-
дак, который творится в его «сфе-
ре», это бесспорно.


Елена СТОЛЯРОВА


Чиновников ничем не проймешь
Трудно переоценить тот бардак, в который превратилась 
Саратовская область за последние пять-шесть лет. Каж-
дый день несет свою трагедию: вчера, например, кир-
пичом по голове получила судья областного суда, стре-
ляют депутаты и просто вооруженные «травматикой» 
граждане. Летят пули и в самих народных избранников, 
горят дома, практически ежедневно сообщатся о чуть ли 
не массовых самоубийствах, не успеешь прийти в себя от 
одной страшной автокатастрофы, как уже приходит изве-
стие о другой ужасной аварии… Жить становится страш-
но, особенно от того, что в итоге получается, что каждый 
– сам за себя. А от этого страшнее вдвойне, втройне.


В минувшую субботу, 29 
октября, в 11 ч. 25 мин. на 
Усть-Курдюмской трассе 
произошло ДТП.


Столкнулись 3 автомобиля: 
ВАЗ-2107, бензовоз «КамАЗ» и 
микроавтобус «Hyundai». По-
страдали 16 человек, две девоч-
ки погибли. Из 16 пострадав-
ших – 14 детей в возрасте 12 
лет, все они – ученики школы 
№ 28 города Балаково, направ-
лялись в Саратов на цирковое 
представление. Все пострадав-
шие были госпитализированы 
в лечебные учреждения города.


Главное управление МЧС 
России по Саратовской обла-
сти уже в субботу опубликова-
ло список погибших и постра-
давших:


Погибшие: 
Сиротина Саша
Шашкова Лера
Пострадавшие:
Антимонова Т.А.
Артемов Антон
Баженова Оксана
Бикбаева Аделина
Веселова Настя
Гайдайчук Катя
Гайдайчук Сережа
Гайдайчук М.В.
Заколпина Лена
Крылов Витя
Лукоткина Настя
Ножка Сережа
Серединский Никита
Терентьева Настя
Пилипенко Юля
Тихонова Таня
На место трагедии сразу же 


прибыли руководители ГИБДД, 
МЧС, губернатор области, ми-
нистры правительства.


Редакция «Глобуса» вы-
ражает соболезнования ро-
дителям, близким и друзьям 
погибших.


    КОмментарий
Павел АСТАХОВ, Уполномоченный по правам ребенка при 


Президенте РФ:
– Это страшная трагедия. Всем пострадавшим детям, а также се-


мьям погибших детей будет оказана помощь. Наш Уполномоченный 
по правам ребенка в регионе сейчас работает на месте. Виновников 
ДТП необходимо привлечь к ответственности. Ситуация находится 
на нашем контроле. Все виновные должны понести ответственность.


    ОФиЦиаЛЬнО


Материалы проверки направ-
лены в следственный отдел для 
проведения процессуальной про-
верки в порядке ст.ст.144-145 УПК 
РФ на предмет наличия признаков 
преступления, предусмотренного 
ч.3 ст.293 УК РФ, т.е. халатность.


Прокуратурой области про-
водится проверка соблюдения за-
конодательства при перевозке 29 
октября 2011 года учащихся МОУ 
СОШ №28 г. Балаково в г. Сара-
тов, в ходе которой произошло 
дорожно-транспортное происше-
ствие, повлекшее тяжкие послед-
ствия.


В ходе проверки в деятель-
ности администрации вышеука-
занного образовательного учреж-
дения и комитета образования 
администрации Балаковского му-
ниципального района выявлены 
нарушения требований законо-
дательства об образовании, а так-
же об обеспечении безопасности 
перевозки детей транспортным 
средством.


В связи с этим, по поруче-
нию прокуратуры области про-
куратурой города Балаково главе 
администрации Балаковского 


муниципального района внесено 
преставление об устранении выяв-
ленных нарушений с требованием 
о привлечении к ответственности 
виновных должностных лиц.


Кроме того, материалы про-
курорской проверки направлены 
в следственный отдел по г. Бала-
ково следственного управления 
Следственного комитета РФ по 
Саратовской области для прове-
дения процессуальной проверки 
в порядке ст.ст.144-145 УПК РФ 
на предмет наличия признаков 
преступления, предусмотренного 
ч.3 ст.293 УК РФ, т.е. халатность в 
действиях директора МОУ СОШ 
№28 г. Балаково.


Сотрудниками управления 
государственного автодорожного 
надзора по Саратовской области 
(Балаковское представительство) 
в отношении индивидуального 
предпринимателя, осуществляв-
шего перевозку детей составлен 
протокол об административном 
правонарушении по ч. 4 ст. 14.1 
КоАП РФ, который направлен в 
Арбитражный суд Саратовской 
области для рассмотрения по су-
ществу.


Прокуратурой области проведена проверка  соблюдения 
законодательства об образовании в деятельности МОУ 
СОШ №28 г. Балаково и комитета образования администра-
ции Балаковского муниципального района.


Фрунзенский районный суд г. Саратова по иску Татаркова Гарри Николаевича к областной 
общественно-политической газете «Глобус-64» и Обществу с ограниченной ответственностью Из-
дательский дом «Глобус» решил: «Иск удовлетворить частично. Признать несоответствующими дей-
ствительности и порочащими честь и достоинство Татаркова Гарри Николаевича сведения, рас-
пространенные в статье «Начальное, профессиональное, киллерское» в номере 18 (22) областной 
общественно-политической газеты «Глобус-64» от 12 мая 2011 года, в части, касающейся повторного 
незаконного увольнения Михо Ю.О. 


Обязать областную общественно-политическую газету «Глобус-64» в лице ее учредителя Общества с 
ограниченной ответственностью Издательский дом «Глобус» опубликовать резолютивную часть реше-
ния на третьей странице номера указанного средства массовой информации.


Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Издательский дом «Глобус» в пользу Татар-
кова Гарри Николаевича, в счет компенсации морального вреда 10000 руб. и расходы по уплате государ-
ственной пошлины в размере 200 руб., а всего 10200 руб. 


В остальной части иска отказать».
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Марина ПОПОВА, заведующая МДОУ «Детский сад комбини-
рованного вида «Ёлочка» Балашовского района»:


– Детский сад, в котором я являюсь руководителем, был открыт 
в 2010 году по программе возврата дошкольных образовательных 
учреждений в действующую сеть. Выражаю искреннюю благодар-
ность вице-премьеру Правительства РФ В.В. Володину, председателю 
Саратовской областной Думы В.В. Радаеву. Огромное вам спасибо за 
активную позицию в решении вопроса реконструкции и строитель-
ства новых детских садов, в увеличении заработной платы работников 
дошкольного образования. Благодарю за чуткое и внимательное от-
ношение к проблемам образовательной сферы и поддержке молодых 
специалистов.


Ольга ТОКАРЕВА, заведующая МДОУ «ЦРР – детский сад № 17 
«Ладушки » г. Вольска:


– В настоящее время в нашем учреждении, как, впрочем, и во всех 
детских садах города Вольска, среди сотрудников и родителей очень 
эмоционально обсуждается то внимание, которое власть оказывает 
нам, работникам ДОУ. Это и повышение заработной платы всем со-
трудникам, доведение ее в среднем до 10000 рублей, и открытие до-
полнительных групп в нескольких детских садах города (а значит, 
уменьшение числа очередников), и самое большое событие – закладка 
нового, современного детского сада в городе Вольске.


Работники детских садов такой действенной помощи не видели, 
пожалуй, никогда. И наши самые искренние слова благодарности В.В. 
Володину, В.В. Радаеву, М.В. Алешиной и другим депутатам. Ведь это 
им при каждой встрече и возможности мы говорили о своих пробле-
мах и трудностях, и это с их помощью мы дождались положительного 
решения наших вопросов.


Нина МЫСЬКИНА, заведующая МДОУ «Детский сад комбини-
рованного вида «Одуванчик» Балашовского района:


– Хочу поблагодарить председателя Саратовской областной Думы 
В.В. Радаева за приятное известие о повышении заработной платы ра-
ботникам дошкольных образовательных учреждений и за выделенные 
средства на проведение капитального ремонта корпуса нашего детско-
го сада. Особые слова благодарности хочется выразить вице-премьеру 
Правительства РФ В.В. Володину за инициативу выделения денежных 
средств на строительство и открытие новых детских садов. В нашем 
городе проблема очередности в дошкольные образовательные учреж-
дения чрезвычайно актуальна. Поэтому инициатива Вячеслава Викто-
ровича очень своевременна. Верю в Вас, как в надежного, думающего, 
мудрого человека, не забывающего о том, что дети –это наше будущее 
и личность начинает формироваться с дошкольного возраста.


Елена БАЛАБЕШКИНА, заведующая МДОУ «Детский сад № 8 
«Вишенка» г. Ртищево:


– С большим одобрением мною воспринята инициатива В.В. Воло-
дина о строительстве детского сада на территории нашего района. Это 
нужное и своевременное решение позволит удовлетворить потреб-
ность родителей в услугах дошкольного образования, поскольку на 
сегодняшний день очередь в детские сады составляет 386 детей. Спа-
сибо Вам за понимание и поддержку в решении вопроса доступности 
дошкольного образования в Ртищевском районе.


– Впервые за много лет уде-
ляется столь пристальное внима-
ние детским садам, работникам 
дошкольных образовательных 
учреждений. Премьер-министр 
РФ Владимир Владимирович Пу-
тин неоднократно заявлял о необ-
ходимости развития сети детских 


садов. Ведь забота о воспитании 
и образовании детей – приоритет 
государства и партии. Инициатива 
Вячеслава Викторовича Володина 
по строительству новых детских 
садов в Саратовской области – 
важный этап в решении насущной 
проблемы – сокращении очередей 


в детские сады. Во время встреч с 
жителями к нашему земляку об-
ращались работники детских садов 
с просьбой о строительстве новых 
дошкольных образовательных 
учреждений. Конечно, в областном 
центре этот вопрос стоит достаточ-
но остро, так как большинство из 
них потеряли свой прежний статус, 
были перепрофилированы. Поэто-
му в Саратове при такой очереди, 
какая есть, нужно построить 20 
детских садов по 320 мест. Благо-
даря принятому решению Вячесла-
ва Викторовича очередь в детские 
сады сократится, и это – лишь на-
чало большого пути.


– Сейчас перед властью стоит 
задача максимально сократить 
очередь в детские сады. Для Сара-
товской области это актуальная 
проблема. На данный момент по-
пасть в дошкольные учреждения 
не могут более 15 тысяч малы-
шей. Безусловно, я поддерживаю 
решение Владимира Владимиро-
вича Путина о выделении денег 
на строительство новых детских 
садов. Я так же, как и Вячеслав 


Викторович Володин, считаю, 
что это дает области возмож-
ность реализовать программу по 
обеспечению местами в дошколь-
ных образовательных учрежде-
ниях до 2014 года, а в ряде горо-
дов области еще быстрее, уже к 
2013 году. Но в Саратове мы стол-
кнулись с тем, что найти подходя-
щие земельные участки на терри-
тории города почти невозможно. 
Поэтому, на мой взгляд, больше 


внимания стоит уделить возвра-
щению в сеть ранее действующих 
детских садов. Это экономически 
более выгодный вариант. Так как 
эти помещения лучше подходят 
для размещения детских групп, 
кроме того можно будет исклю-
чить затраты на подведения ком-
муникаций. Только в Саратове 
есть 13 подобных учреждений. 
Правда, в них сейчас размеще-
ны различные органы власти. Я 
считаю, что чиновникам не стоит 
прикрываться важностью своей 
работы, а пора готовиться к пере-
езду. На мой взгляд, комфортные 
условия гораздо важнее для де-
тей, чем для служащих.


Об этом рассказал Вячеслав 
Володин, подчеркнув, что выбра-
ны проекты детских садов на 320 
мест каждый. «Речь идет о строи-
тельстве двух детсадов в Саратове 
компаниями «Лукойл» и «Сара-
товнефтегаз», ввод в эксплуата-
цию которых уменьшит очередь 
в Саратове на 10 процентов. В 
Балаково и Вольске достигнута 
договоренность о строительстве 
двух детских садов компаниями 
«Росатом» и «РусГидро». В этом 
случае в Вольске очередь сокра-
тится почти на 50 процентов, в 
Балаково на 15 процентов. Сейчас 
перед муниципалитетами стоит 
задача найти земельные участки 
в микрорайонах, где больше всего 
нуждающихся в детских садах. А 
также решить вопросы с подклю-
чением коммуникаций. Начало 
строительства объектов планиру-
ется в ноябре текущего года, – от-
метил В. Володин.


«Что касается бюджетного 
кредита в 500 млн рублей, реше-
ние по которому принято пред-
седателем Правительства РФ 
Владимиром Владимировичем 


Путиным, эти средства поступят 
в область в январе 2012 года, – 
сказал Вячеслав Володин. – Они 
носят целевой характер на строи-
тельство детских садов, рекон-
струкцию, капитальный ремонт 
зданий, которые будут возвраще-
ны для использования по целево-
му назначению. Реализация этих 
проектов дает области возмож-
ность реализовать программу по 
обеспечению местами в дошколь-
ных образовательных учреждени-
ях до 2014 года, а в ряде городов 
области еще быстрее, уже к 2013 
году».


На вопрос, есть ли трудности 
с исполнением этих двух проек-
тов, В. Володин ответил: «Как ни 
парадоксально, но возникла про-
блема с выделением земельных 
участков в Саратове. При первом 
анализе ситуации оказалось, что 
земельных участков под такие 
большие детские сады в Завод-
ском районе нет. Есть участок 
в пос. Юбилейный. Идет поиск 
участка в Ленинском районе. Что 
касается Балаково и Вольска, пока 
все в порядке. Земельные участки 


необходимой площади муници-
палитеты должны в ближайшее 
время определить.


В свое время, до прихода «Еди-
ной России» в городскую власть, 
мы неоднократно говорили, что, 
планируя дальнейшее развитие 
города, землей надо распоря-
жаться более рачительно. А у нас 
раздали земельные участки под 
реализацию коммерческих про-
ектов за бесценок. С одной сто-
роны, город не получил реальной 
рыночной стоимости, с другой, 


сейчас, когда есть и инвестиции, 
и потребность в строительстве 
детских садов, ищут земельные 
участки. Причем нам таких дет-
садов надо два десятка, – подчер-
кнул Вячеслав Володин, – а мы 
под два не можем землю найти. 
Вот вам и ответ, почему критико-
вали прежнюю городскую власть.


Задайте вопрос оппозицион-
ным партиям, которые защищали 
интересы финансовых групп и 
обливали грязью тех, кто начинал 
говорить правду по этому вопро-


су, пусть ответят молодым се-
мьям, почему они так себя вели и 
кого защищали. Конечно, сейчас 
– выборы, и все говорят о любви 
к людям. А где раньше были? Де-
нег на билборды хватало, а жела-
ния на защиту интересов людей 
не было».


Говоря о кредитных сред-
ствах, которые будут выделены 
на будущий год, Вячеслав Во-
лодин отметил, что «Владимир 
Владимирович Путин, проводя 
совещание с мэрами городов, 
еще раз напомнил им об обязан-
ности решать вопрос по сокра-
щению очередей в дошкольные 
образовательные учреждения. В 
ходе разговора выяснилось, что 
в детсадах различных регионов 
разная стоимость ввода одного 
места. Например, в Смоленске – 
360 тыс. рублей, в Ульяновске и 
Самаре – 1,2 млн рублей. Было 
бы правильно, чтобы наша об-
ласть выбрала типовой проект, 
который позволил бы решать 
проблему и не раздувать смет-
ную стоимость объекта. Кстати, 
в Пензе и Казани стоимость при 
строительстве одного места по-
рядка 450 тысяч. Может быть, 
посмотреть проекты, которые 
используются в этих регионах, и 
взять их за основу», – предложил 
Вячеслав Володин.


Где построим детский сад?
Более 1200 мест в детских садах будет построено в Сара-
товской области в рамках совместного спонсорского про-
екта с партией «Единая Россия» крупными компаниями, 
работающими на территории области.


Валерий Радаев:
Забота о воспитании и образовании детей – 


приоритет государства и партии


Денис ФАДЕЕВ:
Чиновникам не стоит прикрываться 


важностью своей работы,  
а пора готовиться к переезду


Более 1200 мест в детских садах будет построено в Сара-
товской области в рамках совместного спонсорского про-
екта с партией «Единая Россия» крупными компаниями, 
работающими на территории области. Это решение про-
комментировал председатель Саратовской областной 
Думы Валерий Радаев:


Депутат Саратовской областной Думы Денис Фадеев 
прокомментировал проблему сокращения очередей в 
детские сады:


    ЧТО ГОВОРЯТ
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      Ответы на сканворд в № 38 (42) от 27 октября 2011 г.


Сын привел домой любимую 
девушку и представляет ее ма-
тери:


– Мама, это чудесная девуш-
ка. Она умеет отлично гото-
вить, любит печь пироги, акку-
ратно прибирает квартиру.


– Ой, я так рада, сынок! 500 
рублей в день – и пусть прихо-


дит по вторникам и пятни-
цам!


* * *
Жена после встречи с му-


жем подходит к начальнику 
тюрьмы и просит:


– Вы не могли бы ему по-
легче работу подыскать?


– Куда уж легче! Он и так у 


нас конверты клеит.
– Странно, а мне жаловал-


ся, что роет подземный ход...
* * *


Михаил Афанасьевич Булга-
ков по профессии был врачом, а 
прославился как писатель...


Вот что получается, когда у 
врача разборчивый почерк!


    АнекдОты


     ГОРОСкОП


1. Выражение «ни зги не ви-
дать» буквально можно переве-
сти как:


А. Не видно даже дугу кон-
ской упряжи.


Б. Не разглядеть линию гори-
зонта.


В. Так темно, что комара не 
разглядишь.


Г. Туман и темнота мешают 
бисер посчитать.


2. Как родилось выражение 
«филькина грамота»?


А. Так Иван IV называл пись-
ма испанского короля Филиппа 
II, который, как и Иван, сватался 
к Елизавете Тюдор.


Б. Так Иван Грозный называл 
послания митрополита Филиппа, 
обличавшие опричнину.


В. Так Елизавета Петровна 
называла произведения Филиппа 
Кино о королевском дворе Бур-
бонов.


Г. Так Александр I называл 
воспоминания французского ге-
нерала Филиппа-Поль де Сегюра 
о русской кампании 1812 года.


3. Выражение «пуститься во 
все тяжкие» буквально означа-
ет:


А. Бить в самый большой ко-
локол.


Б. Допускать самые тяжелые 
прегрешения.


В. Стрелять самыми больши-
ми ядрами.


Г. Танцевать быстрый танец.


4. Это крылатое выраже-
ние, возможно, родилось в среде 
плотников-строителей и обо-
значало «легкую и однотипную 
работу»:


А. «Баклуши бить».
Б. «Груши околачивать».
В. «Лясы точить».
Г. «Отложить в долгий ящик».
5. Какое выражение появи-


лась в русском флоте и применя-
лось при заходе корабля в порт?


А. «Гоголем ходить».
Б. «Давать добро».
В. «Есть порох в пороховни-


цах!».
Г. «На носу зарубить».
6. Оказывается, халтурой 


на Руси называли…
А. Все работы в деревне после 


сбора урожая.
Б. Даровую еду и выпивку на 


поминках.
В. Неудачные, с ошибками 


переписанные листы пергамент-
ных книг.


Г. Услугу, оказанную вышесто-
ящему чину.


Свои ответы впишите в ку-
пон №39. Вырезанный из газеты 
купон наклейте на открытку или 
почтовую карточку и до 10 ноя-
бря (по почтовому штемпелю) 
пришлите в редакцию по адресу: 
410600, г. Саратов, ул. Чапаева, 
68, офис 332.


Тот, кто даст наибольшее ко-
личество правильных ответов, 
получит памятный приз от редак-
ции газеты «Глобус».


Чтобы достичь полного 
взаимопонимания, яснее 
и образнее выражать 
свою мысль, мы с вами 
используем многие лек-
сические приемы, в част-
ности, фразеологизмы 
– устойчивые обороты 
речи, которые имеют са-
мостоятельное значение 
и свойственны опреде-
ленному языку. Иронию, 
горечь, любовь, насмеш-
ку, свое собственное от-
ношение к происходяще-
му – все это с помощью 
фразеологизмов можно 
выразить гораздо емче, 
точнее, эмоциональнее. 
Мы часто используем 
фразеологизмы в по-
вседневной речи, порой 
даже, не замечая – ведь 
некоторые из них про-
сты, привычны, и зна-
комы с детства. История 
появления и становления 
в русском языке некото-
рых общеупотребитель-
ных крылатых выраже-
ний – тема сегодняшнего 
урока.


    ВИктОРИнА


Урок русского языка


Подведем итоги викторины 
«Урок географии», опублико-
ванной в «Глобусе» №36 (40) от 
13 октября т.г.


1. Вариант В. Даже несмотря 
на то, что границ у Саргассова 
моря нет, из-за чего площадь его 
постоянно меняется, а по научно-
му оно называется «районом ан-
тициклонического круговорота 
вод в Атлантическом океане», со 
своими 6–7 млн кв. км площади 
– это самое большое море в мире.


2. Вариант Б. Это Красное 
море. 1 литр воды Красного моря 
содержит 41 грамм соли (для 
сравнения: в Черном – 18, а в Бал-
тийском и вовсе 5). Мертвое, на 
которое чаще всего указывают, 
отвечая на этот вопрос, вовсе не 
море, а озеро, потому что у него 
нет выхода в океан.


3. Вариант Г. «Записал я здесь 
про свое грешное хождение за три 
моря: первое море – Дербентское, 
дарья Хвалисская, второе море 
– Индийское, дарья Гундустан-
ская, третье море – Черное, да-
рья Стамбульская». Каспий имел 
более 70 названий среди разных 
населяющих его берега народов: 
Табасаранское море, Сихай, Абе-
скунское море, Сарайское.


4. Вариант В. Саргассово. 
Португальские мореплаватели 
обнаружили в этих водах боль-
шие скопления плавучей бурой 
водоросли — саргассы, которую 
называют иногда «морской вино-
град».


5. Вариант Б. После II Миро-
вой войны воды Балтики были 
буквально нашпигованы раз-
личного вида минами. Основные 


фарватеры были полностью очи-
щены от мин только к 1951 году, 
обезврежено было около 21 ты-
сячи опасных «клецок» (из них 15 
тысяч – советскими моряками). 
Операции боевого траления за-
вершились еще через 6 лет.


6. Вариант Г. На расстоянии 
480 км от западного побережья 
США в районе горячего источни-
ка была зафиксирована темпера-
тура в 40,4 градуса.


На все шесть вопросов пра-
вильно ответила только Елена 
Владимировна ЕРМОШИНА 
из Энгельса, которая и стано-
вится обладательницей нашего 
памятного приза. Для его полу-
чения победительнице необхо-
димо связаться с редакцией по 
телефону: (8452) 27-96-03 или 
8-909-337-07-12.


    ИтОГИ
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Ф.И.О.


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


Овен
Наступил переломный 
момент, и придется 
одни дела доводить до 
конца и одновременно 
вести переговоры о 


том, что вас интересует в пер-
спективе. Постарайтесь выгля-
деть убедительно и больше вни-
мания уделяйте деталям, если 
хотите реализовать свои планы.


Телец
Тельцы не принадлежат к 
числу самых активных 
знаков, и у вас сейчас по-
является хорошая воз-
можность зарыться в ил, 


отсидеться в своем домике. Но 
за решением домашних проблем 
опасайтесь испортить отноше-
ния с близкими.


Близнецы
На этой неделе вам 
предстоит разо-
браться с перспекти-
вами партнерских 


отношений. Договорные обя-
зательства тоже потребуют 
пересмотра. Разделив с кем-то 
нагрузку, вам удастся сосредо-
точить свои силы на деле, ко-
торое принесет очевидные ре-
зультаты.


Рак
Вам может казаться, 
что какая-то важная 
тема уходит из-под ва-
шего контроля. Если 


напряженное ожидание станет 
постоянным фоном жизни, то 
так оно и случится. Поэтому 
лучше предоставить событиям 
свободный ход, а своим близ-
ким – свободу действий.


Лев
С пятницы начинает-
ся новый этап в ва-
шей жизни, и поста-
райтесь до этого 


времени создать поле для рас-
ширения своей активности. В 
любви альтернативные возмож-
ности могут вскружить вам го-
лову. Не торопитесь никому ни-
чего обещать.


Дева
Предстоит очень много 
работы. Поэтому, по 
собственной инициати-
ве нагрузку увеличивать 
не стоит. Не отвлекай-


тесь на второстепенные дела, но 
и не ограничивайте общение с 
теми, кто может оказаться по-
лезным для реализации ваших 
планов.


Весы
В последнее время вы 
демонстрировали чу-
деса работоспособно-
сти. Не останавливай-
тесь на середине пути 


к успеху. Подойдите ответствен-
но к тем темам, от которых зави-
сит ваше материальное положе-
ние. Готовьтесь к новому этапу в 
своей жизни и завершайте ста-
рые дела.


Скорпион
Активность планет про-
рочит вам напряжен-
ную неделю. Связи при-
обретают большое 
значение, но придется 


отойти от своей обычной прак-
тики – продолжительное время 
взвешивать все «за» и «против», 
рассматривая предложения.


Стрелец
В начале недели вам 
удастся блестяще спра-
виться с работой, где 
нужно будет что-то си-
стематизировать, при-


водить в порядок. Неожиданные 
решения сложных задач или со-
вершенно новые идеи принесут 
удовлетворение лично вам и 
пользу общему делу.


Козерог
Эта неделя обещает вам 
успех в любом выбран-
ном направлении – ра-
ботайте, влюбляйтесь, 
начинайте новые дела. 


Особенно удача будет сопут-
ствовать в понедельник–среду. 
Незаметно для себя вы сможете 
заложить основу для развития 
событий на несколько месяцев 
вперед.


Водолей
На этой неделе может 
истощиться запас тер-
пения в отношении тех, 
кто пользуется плодами 
ваших трудов, внима-


нием и расположением. Если нет 
ожидаемого энергетического 
или материального взаимообме-
на, то продолжать отношения в 
том же духе не имеет смысла.


Рыбы
Проявив рвение на рабо-
те, вы, конечно, добье-
тесь выдающихся резуль-
татов, но могут 
испортиться отношения 


с вашими домашними. Сохра-
нить «погоду в доме» вы сможе-
те только через душевное уси-
лие.


Астрологический прогноз 
с 7 по 13 ноября
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    Сканворд


деловым людям


Ваша 
реклама 


в «Глобусе»:
тел.: 277-999, 


279-603


P Машинист автовышки
P Машинист автокрана
P Экскаваторщик


P Бульдозерист


P Слесарь по ремонту 


ГК «Подъем» требуется на постоянную работу:


По всем вопросам обращаться по телефонам: (8452) 27-99-19; 8 937-244-98-29 На
 п


ра
ва


х 
ре


кл
ам


ы
R


На правах рекламы R


Сумма выявленных в III кварта-
ле 2011 года финансово-бюджетных 
нарушений составила 359,26 млн. 
рублей.


В их числе: 
– нецелевое использование бюд-


жетных средств – 900 тысяч рублей;
– неэффективное, неэкономное 


использование бюджетных средств 
– 107,0 млн. рублей.


– осуществление государствен-
ных и муниципальных закупок с 
нарушением законодательства – 
1,42 млн. рублей;


– осуществление расходов с 
нарушением требований законода-
тельства – 95,34 млн. рублей;


– нарушение порядка использо-
вания государственного имущества 
– 1,23 млн. рублей;


– незачисление доходов в бюд-
жет – 190 тысяч рублей;


– заключение договоров (кон-
трактов) с нарушением требований 
действующего законодательства – 
6,9 млн. рублей


– прочие нарушения – 146,28 
млн. рублей.


Счетная палата Саратовской 
области представила ответ  


о работе за III квартал 2011 года
За этот период ведомством было проведено 14 кон-
трольных и 3 экспертно-аналитических мероприятия, в 
том числе 4 проверки были проведены в соответствии с 
планом работы, 1 проверка по запросу Счетной палаты 
РФ, 12 проверок по запросам депутатов Саратовской об-
ластной Думы и правоохранительных органов.
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    КоММентарии


Шествия состоятся не только в 
Москве и Санкт-Петербурге, но и в 
большинстве российских городов. 
В числе постоянных участников 
марша ультраправых сообществ – 
организации с красиво звучащими 
патриотическо-русофильскими на-
званиями – «Русский образ», «Сла-
вянская сила», «Народное ополче-
ние», РОД (Русское общественное 
движение), РФО «Память» и дру-
гие. Как правило, призывы и ло-
зунги доморощенных патриотов 
не блещут особым разнообразием 
и благозвучностью и подчас щедро 
сопровождаются гневливой и экс-
тремистской риторикой типа «Рос-
сия – для русских». Используются 
и такие экзотические атрибуты, как 
черные и белые маски на лицах, и 
даже такие «страшилки» как чер-
ные, похожие на пиратские, флаги с 
черепами и скрещенными костями.


Саратов, увы, также стал ареной 
националистов, у нас шествие «чер-
норубашечников» проходит тоже 
не впервые. Правда, тысячных толп 
у нас не собирается: в прошлом году 
4 ноября на весьма немногочислен-
ный митинг пришли не более 200 
человек. Среди них были замечены 
представители местного казаче-
ства, активисты движения против 
нелегальной иммиграции (ДПНИ), 
Русского общественного движения, 
а также так называемые «сочув-
ствующие». Было и локальное ЧП 
– столкновение с представителями 
другого политического лагеря – мо-
лодыми антифашистами, закончив-
шееся активным вмешательством 
местной милиции.


Ожидается, что 4 ноября нацио-
налисты пройдут заранее намечен-
ным маршрутом. Под черно-желто-
белыми «имперскими» стягами 


прошествуют по центру города: по 
проспекту Кирова к памятнику Н.Г. 
Чернышевскому. Митинг офици-
ально санкционирован городскими 
властями. Муниципалитет спокоен 
и, судя по всему, к подобным демар-
шам относится вполне лояльно и 
ничего крамольного и криминаль-
ного в предстоящей националисти-
ческой «тусовке» не усматривает. 
Настораживает и молчание наших 
правоохранительных и надзорных 
органов, которое, видимо, косвенно 
стоит воспринимать и трактовать 
как знак согласия. Никто, наверное, 
не озабочен тем, чтобы дать право-
вую оценку предстоящего события. 
А ведь «экстремизм» и «разжигание 
национальной розни» наказуемые 
(в том числе и уголовно) деяния, 
за которые полагается нести ответ-
ственность, причем нешуточную.


Напомним, что по данным по-
следней переписи населения, в 
Саратовской области бок о бок 
проживают и сосуществуют свы-
ше 136 национальностей. Есть на-
циональные сообщества и общины. 
Есть и «визитная карточка» губер-
нии – этнографический комплекс 
на Соколовой горе, где представ-
лены 14 национальных подворий. 


Там нашлось место и казахскому 
аулу, и узбекскому кишлаку, и гру-
зинскому и армянским домам. Это 
о чем-то говорит. Но к великому 
сожалению, видимо, не всем «по-
падает в уши». Ведь проводится не 
«Марш россиян» или, к примеру, 


«Марш России», или что-нибудь в 
этом же роде, направленное на «на-
родное единство», как и должно 
быть 4 ноября. Наверное, нацио-
нальное самосознание «отказыва-
ет» людям, к примеру, мордовской 
или еврейской национальностям? 
А то бы у нас появились и такие – 
татарские, украинские, дагестан-
ские, чеченские, те же мордовские 
и еврейские «марши»? Думается, 
здесь дело не в национальном само-
сознании, а в том, кто стоит за эти-
ми «маршами». Как мы уже поняли, 
организации националистического 
толка, читай – профашистские. И 
мы даем им волю и «добро» на са-
морекламу, пропаганду национали-
стических настроений и прочие, на 
наш взгляд, уголовно наказуемые 
деяния.


Константин КОЧЕТОВ


Неблагодарная Россия
Уже несколько лет представители непримиримой оппо-
зиции – партии националистического толка – не находят 
ничего лучшего, чем пройти в День народного единства, 
отмечаемый 4 ноября, по центральным улицам больших 
и малых городов «Русским маршем».


Борис ШИНЧУК, председатель Обще-
ственной палаты Саратовской области:


– Знаете, это не марш, а просто какой-то 
«бред сумасшедшего». Как все это вообще 
можно воспринимать серьезно? Пусть луч-
ше сначала выяснят, кто на самом деле рус-
ский. И вообще, сколько уже можно делить 
всех на русских и нерусских, на фашистов 
и антифашистов, на нормальных и ненор-
мальных? Вряд ли муниципальной власти 
стоило разрешать подобное сборище, во-
круг которого кучкуются люди совершенно 
определенного толка, и создавать тем самым 
нездоровый интерес. Или тогда взяли бы и 
устроили им митинг, например, возле тер-
ритории ядерного могильника. Может быть, 
хоть пользы было бы больше. Глядишь – тот 
бы и закрыли побыстрее. Думаю, то, что мы 
видим на примере «Русского марша», про-
исходит не от наличия большой культуры 
и ума, а также от отсутствия знаний той же 
российской истории. Наше областное пра-
вительство должно быть озадачено этими 
вопросами и заниматься ими каждый день. 
Работать надо! К сожалению, этого не про-
исходит. И думать надо не об очередных 
приемах и банкетах, а, прежде всего, о том, 
что важно и нужно. Природа не терпит пу-
стоты, и где не происходит нормальной за-
мены, вырастают такие вот «подснежники».


Что касается Дня народного единства 
– то это праздник вовсе не новый. В нашей 
стране он всегда отмечался и раньше. Собы-
тие это большое. Это героический пример 
того, как было спасено и сохранено на кар-
те страны имя «Россия». И совершенно не 
случайно, что знаменитый памятник двум 
спасителям Отечества – Кузьме Минину и 
Дмитрию Пожарскому был построен имен-
но на «народные пятаки», а на монументе 
начертано «Благодарная Россия».


Людмила БОКОВА, учитель истории и 
обществознания гимназии №1 г. Балашо-
ва:


– Лично я крайне отрицательно и не-
гативно отношусь к подобным мероприя-
тиям. Печально, когда истинное, светлое и 
очень хорошее чувство – любовь к Родине 
– грубо подменяется неудержимой и непри-
крытой русофобией. Это плохо. Посудите 
сами: мы говорим о единстве и согласии, 
тогда как эти люди всеми своими действия-
ми и речами идут вразрез и с этим поняти-
ем, и со сложившейся системой ценностей, 
да и подчас с самой государственной вла-
стью. Не стоит забывать, что мы живем в 
большой и многонациональной стране. А 
те, кто играет на национальных чувствах, не 
всегда это понимают и не отдают себе отчет 
в том, что делают. Историю этого праздни-
ка надо знать обязательно, ведь с 1612 года 
ведется своего рода отсчет становления но-
вой российской государственности: именно 
тогда закончился период, получивший на-
звание Смутного времени, были преодо-
лены многочисленные распри, произошло 
изгнание иноземных захватчиков и едине-
ние народа. Хотя, скорее всего, пройдет еще 
некоторое время прежде чем люди поймут и 
осознают его важнейшее значение.


Сергей ШАРОВ, начальник отдела 
педагогической информации МУ «Город-
ской методический центр»:


– Если честно, мне не совсем понятно, 
почему в последнее время ультраправые 
силы так заметно активизировались. Не-
сколько лет назад все было иначе: в 90-е 
годы у националистических организаций 
был своего рода расцвет и хорошая пита-
тельная почва – в стране было очень тя-
желое время и множество нерешенных 
проблем. Но уже где-то в 2000–2005 годах 


активность националистов фактически со-
шла на нет. Думаю, что публика, которая 
там присутствует, в большей степени оза-
бочена не судьбами России, а использует 
площадку для того, чтобы себя показать, 
покричать о том, как их всячески притес-
няют. Все эти развевающиеся имперские 
триколоры, камуфляжи, черные маски на 
лицах. Но это же все во многом искусствен-
но. Их марш – это всегда какие-то призывы, 
очень часто звучат слова, призывающие к 
протесту, беспорядкам, а порой даже и к 
свержению существующего строя. К тому 
же, среди «ура-патриотов» много людей, не 
имеющих высшего образования. Если го-
ворить о «Русском марше», то такие вещи 
в стране были, в общем-то, всегда. Всегда 
ведь есть люди, недовольные чем-то и кем-
то. Возможно, что эта гиперактивность во 
многом связана и с предстоящими парла-
ментскими выборами. Среди разношерст-
ной публики на подобных мероприятиях 
зачастую бывают и представители разных 
политических партий. Настораживает дру-
гое – то, что в этих шествиях участвует мо-
лодежь. И мы определенно рискуем в один 
прекрасный момент ее просто потерять. Но 
ведь кто-то же эти движения финансирует, 
раз они так живучи?


Что касается Дня народного единства, 
то считаю, что это праздник важный и не-
обходимый. Проблема единения общества 
стоит довольно остро. Думаю, что государ-
ству стоит в хорошем смысле слова «рекла-
мировать» новый российский «красный 
день календаря», может быть, преподносить 
это в более торжественной и подобающей 
форме, просвещать наших сограждан.


Зоя ЮМАЕВА, учитель истории и об-
ществознания ГООУ «Санаторная школа-
интернат г. Петровска»:


– Россия издавна была многонацио-
нальной страной, которую населяли са-
мые разные народы. Если обратиться к 
отечественной дореволюционной исто-
рии, то можно вспомнить многочислен-
ные партии и организации, выступавшие 
за восстановление и укрепление исконно 
русских начал и провозглашавшие такие 
лозунги как «Россия для русских!», «За 
веру, царя и Отечество!», «Православие, 
самодержавие и народность!»… Можно 
перечислить и такие крупные полити-
ческие организации начала XX века, как 
Русское собрание, Союз Русского народа и 
т.д. И хотя век на дворе сейчас уже XXI-й, 
национализм, облаченный в одежды «Рус-
ского марша», вновь набирает силу. Какие 
чувства и эмоции вызывает это шествие? 
Пожалуй, боль и недоумение, так как на-
чисто перечеркивает все те связи, которые 
есть между народами, проживающими 
на российской земле. Думаю, что каждый 
живущий в России человек вправе счи-
тать себя патриотом своей страны. Можно 
любить русский язык, русскую культуру, 
но в то же время с уважением относиться 
к народам, имеющим другой менталитет и 
культурные ценности. И пусть национа-
лизм красиво рядится под «русского па-
триота», его явной сущностью остается 
ненависть и неприязнь ко всему другому, 
к людям, которые живут рядом с нами, но 
при этом от нас несколько отличаются.


Этот праздник для меня и, думаю, что 
для всех россиян тоже – день единства, а 
вовсе не повод для националистических 
настроений. Освобождая Москву от чуже-
земных интервентов, князь Дмитрий По-
жарский и Кузьма Минин верили в единую 
и сильную Россию, которая будет родиной 
для всех народов, живущих на ее земле.


«Наши» проведут 
альтернативный «Русский марш»


Движение «Наши» 4 ноября проведет в Москве свое ше-
ствие в качестве альтернативы националистическому «Рус-
скому маршу», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-
службу движения.


Шествие, организованное «Нашими», пройдет у ВВЦ, ожидается, 
что в нем примут участие около 10 тысяч человек разных националь-
ностей.


Планируется, что участники этой акции пройдут от входа на 
ВВЦ к 75-му павильону. Там состоится карнавал с приготовлением 
национальных блюд, а также пройдут различные конкурсы. «Наши» 
утверждают, что шествие и карнавал согласованы с московскими 
властями.


Согласно тексту пресс-релиза, в акции «Наших» могут принять 
участие все, «у кого есть паспорт гражданина Российской Федера-
ции, кто знает русский язык, чтит законы нашей страны, любит 
Россию и хочет в ней жить, вне зависимости от национальности». 
«Если мы хотим жить в яркой, открытой, сильной стране, мы долж-
ны преодолеть разногласия», – заявила комиссар «Наших» Мария 
Кислицына.
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    КОмментарии


Всем памятна классика со-
ветского кинематографа – давно 
разошедшаяся на цитаты сатири-
ческая комедия Леонида Гайдая 
«Кавказская пленница». Приклю-
чения «отличницы, спортсмен-
ки и просто красавицы» Нины, 
ставшей с подачи своего дяди 
невольной пленницей трех неза-
дачливых «кунаков влюбленного 
джигита» – высокопоставленного 
товарища Саахова, веселят росси-
ян уже на протяжении несколь-
ких десятилетий.


Создатели фильма, высмеяв-
шие старинный горный обычай 
похищения невесты, наверняка не 
предполагали, что дело товарища 
Саахова будет жить и процветать 
и в России XXI века. Именно так у 
некоторых национальностей при-
нято «готовить» несовершенно-
летних девушек к взрослой жизни. 
Совсем недавно и не где-то на Кав-
казе, а у нас в Саратовской обла-
сти одновременно произошли два 
почти одинаковых (за исключени-
ем отдельных деталей) случая.


В селе Натальин Яр Перелюб-
ского района украли 14-летнюю 
Фариду Кулиеву. 42-летняя мать 
девочки сообщила, что ее дочь, 
ученицу восьмого класса, посади-
ли в легковушку и увезли в неиз-
вестном направлении. Сделал это 
один из ее дальних родственни-
ков с двумя «кунаками». Все дей-
ствующие лица являются курда-
ми по национальности.


Чуть ранее «кавказской плен-
ницей» стала 15-летняя житель-
ница села Клещевка Саратовского 
района Зина Алиян, отец которой 
по вероисповеданию принадле-
жит к езидам-староверам. Пред-
положительно, школьница вместе 
со своей тетей выехали на машине 
в Краснодарский край. Оба слу-
чая чуть ли не один в один повто-
ряют друг друга.


Чтобы узнать подробности, 
корреспондент «Глобуса» связал-
ся с директором СОШ села На-
тальин Яр Перелюбского района 
Вячеславом Струковым.


– Мы испытали шок и стали 


бить тревогу буквально с первых 
часов и даже минут после того, 
как узнали об этом ЧП, – рас-
сказывает Вячеслав Викторович. 
– Незамедлительно сообщили в 
полицию, объявили в розыск, за-
тем держали ситуацию на своем 
контроле. Слава Богу, что все обо-
шлось и через три дня девочку 
вернули родителям. Фариду по-
хитили по пути в школу. Судя по 
всему, ее заранее подкарауливали, 
ждали только удобного момента. 
Потом похитители ее еще долго 
прятали и скрывали. Про Фариду 
можно сказать, что невеста она 
завидная. И «положить глаз» на 
нее может не один молодой че-
ловек. Девочка очень хорошая: 
красивая, спортивная, актив-
ная. Претендентов на ее «руку 
и сердце» было предостаточно. 
Курдского населения у нас здесь 
проживает немало, причем много 
приезжих зажиточных семей. По-
нимаете, для них это такой, я бы 
сказал, эмоциональный всплеск 
и традиция, а все шишки после 
этого падают на нас. Обычно та-
кое происходит с девочками, до-
стигшими возраста шестнадцать 
лет. Знаю, что родители Фариды, 
в частности, ее отец настроены 
более чем серьезно и свое заявле-
ние из полиции пока забирать не 
собираются.


Конечно, национальные обы-
чаи уходят своими корнями в «се-
дую старину», складывались ве-
ками, но они уже давно перестали 
вписываться в реалии современ-
ной жизни. Разве это нормально, 
что в век Интернета и высоких 
технологий 14–15-летние девочки 
выступают в роли «живого това-
ра»? Они – еще подростки с нео-
крепшей психикой и не до конца 
сформировавшейся личностью, 
которые имеют довольно смут-
ные представления и понятия об 
институте брака.


Не стоит забывать, что для 
каждой девочки такое «сватов-
ство» с последствиями может 
быть огромной психологической 
травмой. В случаях с «кавказски-


ми пленницами» нарушаются их 
права, ведь умыкание, как прави-
ло, совершается не только без ро-
дительского благословения, но и 
зачастую без согласия на то самой 
девушки.


Что касается учебы и полу-
чения среднего образования, то 
на всем этом автоматически при-
дется поставить большой и жир-
ный крест. Какие уж тут вам ЕГЭ, 
контрольные работы и школьные 
выпускные вечера! Ведь впере-
ди – новая «взрослая» жизнь. 
Вот только полноценным браком 
это назвать сложно. Большого 
семейного счастья на нем не по-
строишь. Согласно статистике, в 
подавляющих случаях такие се-
мьи недолговечны и рушатся уже 
через несколько лет. А между тем, 
здоровью девочки в столь «неж-
ном возрасте» может быть на-
несен непоправимый урон бере-
менностью и родами, которыми 
нередко заканчиваются истории с 
похищениями.


Если говорить о преступле-
нии и наказании, то в Уголовном 
Кодексе РФ имеется статья 126-я, 
предусматривающая уголовную 
ответственность за похищение 
человека. Покусившийся на сво-
боду личности преступник может 
загреметь «в места не столь от-
даленные» на срок от четырех до 
восьми лет. Может быть, имеет 
смысл дополнить УК отдельной 
статьей, карающей за принуди-
тельное похищение несовершен-
нолетних с целью дальнейшего 
замужества? Между тем, несмо-
тря на обилие статей закона, трак-
тующих подобные похищения 
более чем однозначно, об уголов-
ных делах в отношении «влюблен-
ных джигитов» по-прежнему не 
слышно.


Мы живем в многонациональ-
ном государстве, где отношения 
между людьми строятся совсем 
непросто. А если чисто гипоте-
тически предположить, что на 
месте «кавказской пленницы», 
лихо умыкнутой бесшабашны-
ми «джигитами», окажется наша 
землячка – русская девочка? Чем 
это может тогда обернуться? Воз-
можно, новой «бессмысленной и 
беспощадной» кровавой Кондо-
погой?


Константин КОЧЕТОВ


По закону гор


Юлия ЕРОФЕЕВА, уполномоченный по пра-
вам ребенка в Саратовской области:


– Любое похищение – это, прежде всего, пре-
ступление. И никак не иначе. Хотя самими этими 
людьми оно квалифицируется по-другому. Мы с 
вами все-таки живем в цивилизованном и право-
вом обществе и должны исполнять то законода-
тельство, которое существует. Но, видимо, не все 
это понимают. Эти случаи с девочками – красноре-
чивые, классические свидетельства умышленных 
противозаконных действий. Причем, заранее спла-
нированных. Я бы еще назвала это насильствен-
ным изъятием человека из свободных жизненных 
обстоятельств. Совершенно однозначно, что в по-
добных случаях должна применяться соответству-
ющая статья закона. А то, что так исполняется на-
циональный обряд… Но ведь есть же очень много 
других замечательных традиций и обрядов, не та-
ких общественно опасных, балансирующих на гра-
ни закона и полукриминальных. Вот их-то и надо 
всячески культивировать и поощрять.


Владимир ЧЕРНОБРОВКИН, председатель 
комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав при правительстве области:


– Ситуации, подобные тем, которые произош-
ли со школьницами – неоднозначные, в них очень 
непросто разобраться. Вообще эта тема очень тон-
кая и деликатная. И весьма щекотливая. Уж очень 
различаются наша и их ментальность и ментали-
тет. Буквально во всем. Отсюда и такие вот вещи, 
как эти криминальные похищения. Если, скажем, 
вставать на позиции права и закона, то, конечно 
же, здесь налицо – явное правонарушение и пре-
ступные действия. Но есть и другая сторона. В то 
же время, это – родовая, национальная традиция. 
Думаю, что об этом надо говорить, обсуждая не ку-
луарно, а в открытом диалоге. И пусть даже в спо-
рах и дискуссиях находить пути выхода из этой си-
туации. Чтобы никто не обижался и не таил в своей 
душе злобу. Этих людей, в том числе и тех, кто явля-
ется родственниками девочек, тоже можно понять: 
они привыкли жить по своим особым, клановым 
традициям, им крайне непросто адаптироваться в 
нашей среде и стать в ней своими.


Несовершеннолетние девочки-школьницы стано-
вятся «жертвами» национальных традиций. Пра-
воохранительные органы, похоже, опустили руки 
перед «законом гор».








Мероприятию предшествовала 
серьезная подготовительная рабо-
та. В течение учебного семестра 
студенты получали теоретические 
знания по вопросам социологии. А 
конференция стала своеобразным 
итогом, ее результаты должны 
были показать уровень подготовки 
ребят. Всего студентами 2-го курса 
было подготовлено 18 исследова-
ний, лучшие из которых и были 
представлены на конференции. 
Каждую работу выполняла груп-
па из 6–7 человек. Они проводили 


опросы, готовили презентации, 
анализировали статистические 
данные по заданным темам. Затем 
лучшие из лучших представили 
свои работы на конференции.


Представители первой из шести 
выступающих исследовательских 
групп рассказали о результатах 
проведенного социологического 
исследования на тему «Меры, необ-
ходимые для устранения педофи-
лии в России». Выступающие Ека-
терина Румянцева и Марат Касаев 
представили цифры, диаграммы, 
провели процедуру сравнения с 
данными ВЦИОМ, дали практиче-
ские рекомендации, вызвав огром-
ный интерес аудитории.


Следующие группы пред-
ставили сразу два исследования: 
Марина Переходова от лица 
своей исследовательской группы 
рассказала о системе ценност-
ных ориентаций современной 
студенческой молодежи (кстати, 
эта научная работа была при-
знана лучшей по итогам конфе-
ренции), а Иван Коныгин – об 
электоральных предпочтениях 
жителей г. Саратова перед прези-
дентскими выборами 2012 г. По 
результатам опроса выяснилось, 
жители города особенно выделя-
ют «Единую Россию», доверяют 
кандидатам и представителям 
именно этой политической пар-
тии. Студенты заинтересовали 
слушателей своими докладами и 
презентациями, а также четко и 
грамотно ответили на многочис-
ленные вопросы.


Причины и пути 
устранения пре-
ступности среди не-
совершеннолетних 
глазами студентов 
СКИ СГЮА раскры-
ла Наталия Остров-
ская. Выступление 
началось с призыва 
«Спасайте детей, и вы 
освободите тюрьмы от взрослых!» 
и содержало в себе не только дан-
ные, полученные в ходе анкети-
рования своих однокурсников, но 


и практические рекомендации по 
борьбе с этим социальным явлени-
ем. Приоритетным направлением 
в решении проблемы преступно-
сти несовершеннолетних исследо-
вательская группа считает разви-
тие и укрепление института семьи, 
совершенствование нормативно-
правовой базы, а также системати-
ческую профилактическую работу 
по предупреждению подростко-
вой преступности.


Юлия Шляпкина со своими 
одногруппниками подготовила 
выступление по теме: «Отноше-
ние студентов и преподавателей 
СГЮА к введению двухуровневой 
системы высшего образования 
в России». Группой, в которой 
Юлия являлась организатором, 
была проделана огромная рабо-


та: они опросили не только сту-
дентов всех курсов СГЮА, но и 
преподавателей вуза. Обобщив и 
проанализировав всю полученную 
информацию, ребята убедились, 
что единого мнения об этой систе-
ме образования не сформировано 
и говорить о ее результатах пока 
рано. Решено было вернуться к 
этому вопросу тогда, когда первые 
обучающиеся по новой системе 
получат дипломы и можно будет 
оценить уровень их подготовки.


Когда пришло время под-
водить итоги и распределять 
призовые места, эксперты (кан-
дидат социологических наук, 
доцент кафедры истории и со-
циологии политики Анна Дон-
скова и студенты Следственно-
криминалистического института) 
ушли совещаться, а студентки 
Ольга Притула и Инна Петро-
ва показали участникам внекон-
курсный видеоролик «Фастфуд: 
как преодолеть искушение». При-
сутствующие оценили творче-
ский подход к вопросу здорового 
питания и наградили девушек 
бурными аплодисментами.


– Прошедшая конференция 
имеет огромное значение, – увере-
на ее организатор кандидат социо-
логических наук, доцент кафедры 
истории и социологии политики 
Анна Донскова. – Во-первых, у ре-
бят появилась возможность при-


менить полученные теоретические 
знания на практике. Во-вторых, 
на мероприятиях такого рода они 
приобщаются к научной работе, 
учатся выступать перед аудитори-
ей, отстаивать свою точку зрения. 
И, конечно же, их сплотила кол-
лективная работа.
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Социология в помощь 
юриспруденции


Приемная комиссия академии и отборочные 
комиссии института Прокуратуры рФ,  


института юстиции,  
следственно-криминалистического института,  


вечернего и заочного Факультетов,  
Факультета магистратуры: 


410056, г. Саратов,  ул. Чернышевского, 104 , ком.127, 128
тел.: (8452) 29-91-06


отборочная комиссия института 
законотворчества:


410028, г. Саратов, ул. Чернышевского, 135, корп. 4
тел.: (8452) 29-90-83, 29-90-82, 29-91-96


отборочная комиссия института  
российского и международного Права: 


410028, г. Саратов, ул. Вольская, 16
тел.: (8452) 29-91-27, 29-91-28, 29-91-35


отборочная комиссия гуманитарного 
Факультета:


410028, г. Саратов, ул. Вольская, 16
тел.: (8452) 29-91-48; e-mail: politolog@sgap.ru


отборочная комиссия института второго 
высшего образования:


410009, г. Саратов, ул. Дачная 30 “б”
тел.: (8452) 65-80-24


отборочная комиссия межрегионального 
юридического института:


410033, г. Саратов, Молодежный проезд, 4 “а”
тел.: (8452) 35-43-82
отборочная комиссия юридического института  


Правового администрирования:
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


наши адреса:


автошкола сгюа  
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


тел.:   29-90-91
ул. чернышевского, д.135, корпус  4а,  кабинет 107


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


в следственно-криминалисти- 
ческом институте сгюа прошла 
научная конференция «социо-
логические исследования ак-
туальных социально-правовых 
проблем современной россии».








Патриот – 
это человек, 
служащий родине, 
а родина –  
это прежде  
всего народ.


Н.Г. ЧерНышевский
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Дорогие соотечественники!
4 ноября вся Россия празднует День на-


родного единства.
Без малого четыре столетия назад этот 


день ознаменовал окончание Смутного вре-
мени. Тогда, в 1612 году, наш народ проявил 
единство и сплоченность, которые спасли 
Россию, удержали ее на краю пропасти.


В тяжелые для Родины времена каждый 
гражданин понимал, что судьба государства 
зависит от всех вместе и каждого лично. Две 
трети своей истории Россия провела в вой-
нах и вооруженных конфликтах. И всякий 
раз, когда недруг поднимал меч на Отече-
ство, народ вставал на бой и плечом к плечу 
шел к Победе. Так было во времена Алексан-
дра Невского и Дмитрия Донского, Минина 
и Пожарского, Суворова, Кутузова, не могло 
произойти иначе и в Великой Отечественной 
войне. Наш единый народ выстоял во всех 


перипетиях истории, спасая свою Родину.
Когда же стране нужны были силы для 


развития производства, роста экономики 
– наши соотечественники без лишних слов 
вставали за станки и машины, работали днем 
и ночью ради процветания нашей Родины.


Сегодня перед нашим государством сто-
ят важные задачи, которые определены Пре-
зидентом России Дмитрием Анатольевичем 
Медведевым и председателем Правительства 
Владимиром Владимировичем Путиным, 
– это построение стабильной современной 
экономики, развитие науки и техники, выход 
нашего образования на международный уро-
вень, поддержка молодых специалистов. Для 
достижения этих целей нам всем необходи-
мо консолидироваться, обобщить знания по-
колений, взять всё лучшее из исторического 
опыта и сделать Россию еще сильнее, богаче, 
могущественнее!


Сегодня мы тоже должны осознать, что 
единство – это основа существования и раз-
вития нашего многонационального, много-
конфессионального государства с богатой и 
сложной историей.


Поздравляю всех жителей Саратовской 
области с Днем народного единства!


Наши предки завещали нам беречь нашу 
Россию. А это мы сможем сделать, только 
объединившись. Общественная солидар-
ность – основа нашего общества. Мы долж-
ны помогать друг другу в трудной ситуации, 
обеспечить заботу социально незащищен-
ным слоям общества, мы должны быть вме-
сте!


С уважением,
заместитель председателя Саратовской 


областной Думы, председатель комитета 
по социальной политике 


М.В. АЛЁШИНА


Россия: единая и непобедимая!
Уважаемые жители  


Саратовской области!
Поздравляю вас с Днём народного 


единства!
Этот день связан с важной вехой 


в истории Российского государства. 
В трудный для Отечества час на его 
защиту встал весь народ – люди раз-
ной веры, разных национальностей 
и сословий. В этот день почти четы-
ре века назад народное ополчение во 
главе с князем Дмитрием Пожарским 
и нижегородским земским старо-
стой Козьмой Мининым освободило 
Москву от иноземных захватчиков, 
положив тем самым конец Смутно-
му времени. События тех дней стали 
символом возрождения России.


Тогда наши предки смогли отсто-
ять не только Москву, они отстояли 
саму идею российской государствен-
ности.


Такое единение требовалось от на-
шего народа не раз. В истории России 
было много героических событий, 
когда целостность и независимость 
нашей страны находилась под угрозой 
и требовалось народное единство, на-
пряжение всех народных сил.


Не раз уже были названы «смут-
ными» и 90-е годы прошлого века – 
время распада великого государства 
под названием Советский Союз, меж-
национальных конфликтов и агрессии 
международного терроризма. Реаль-
ной была и угроза распада России. Все 
помнят крылатое выражение «парад 
суверенитетов», которым характе-
ризовали стремительное обретение 
независимости бывшими союзными 
республиками. Побочным эффектом 
этого процесса стали усиление сепара-
тизма, распад экономических связей, 
паралич власти и усиление крими-
нальных структур. Тогда только объе-
динение народа и руководства страны 
спасло Россию. Спасло всех нас.


Курс на дальнейшее развитие 
страны, на модернизацию важнейших 
сфер общества, который начал В.В. 
Путин, был продолжен Президентом 
РФ Д.А. Медведевым. И сегодня мы 
видим успехи его дальнейшей реали-
зации: Россия укрепила свои пози-
ции на международной арене, заявив 
о себе как о равноправном партнере 
ведущих мировых держав. Есть успе-
хи во внутренней политике – в стране 
реализуются масштабные проекты в 
сфере образования, здравоохране-
ния, строится жилье, растут зарплаты 
и пенсии. Системно осуществляется 
поддержка заслуженных граждан – 
ветеранов войны и труда. Важно, что 
в центре государственной политики 
находится человек, вместе с его про-
блемами и потребностями.


Наша страна всегда побеждала и 
добивалась успехов, когда народ был 
един. Так давайте сообща работать во 
имя нашего общего благополучия и 
процветания! С праздником!


Председатель 
 Саратовской областной Думы  


В.В. РАДАЕВ





