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Махинаторам – тюрьма, 
а не общественное мнение

Одаренным 
детям нелегко

Заходи на сайт, приноси 
свои идеи, участвуй 
в конкурсах!

В кабинете Татаркова 
полицейские 
провели обыск

А с ними – и совсем 
непросто

Читайте в номере:

Получай 50 000 рублей! 
И еще много разных 
призов

Сады для «цветов жизни»
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 Конкурс на лучшую методическую разработку  

для педагогов общеобразовательных учреждений  
Саратовской области

&J98%/K<7:H8%=C7+-/1>
Конкурс на лучший рассказ ученика о своем учителе

%&L9(D*-:%:7@>
Конкурс для воспитателей детских садов  

на лучшую методическую разработку занятия  
по интеллектуальному развитию дошкольников
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Конкурс на лучшую методическую разработку  
для педагогов дополнительного образования
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Конкурс на самый активный родительский комитет школы

В каждом конкурсе — до трех призовых мест! 
Победители получат денежные премии и призы. 
5 победителей получат по 50 000 рублей каждый!

29 ноября в актовом  зале 
Саратовской государственной юридической академии  

в 13.00 состоится подведение итогов  
конкурсов, вручение сертификатов  

и торжественное награждение призеров.

Для участия в конкурсе обязательна 
подписка на I полугодие 2012 г. на газету  
«Портфолио» (подписной индекс 10364, 
подписная цена 292 руб. 60 коп) и газету 
«Глобус-64»  (подписной индекс 10357, 
подписная цена 274 руб. 49 коп.).  
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I место – 50 000 рублей

 

II место – сплит-система

 

III место – компьютер 

Владимир ПОЖАРОВ – депутат Саратовской 
областной Думы.

Немецкие обои –  
высочайшего качества!



Вячеслав Володин напомнил, 
что в Саратове по-прежнему со-
храняется самая большая очередь 
в детские сады. Радикально пере-
ломить ситуацию к лучшему, не-
смотря на все прилагаемые усилия 
и старания, пока не получается: 
8 тысяч молодых семей ждут с 
вполне оправданным нетерпени-
ем, когда  у них появится долго-
жданная возможность отвести ре-
бенка в садик - под каждодневный 
присмотр воспитателей и нянечек.  

Один из представителей ини-
циативной группы сообщил Вя-
чеславу Викторовичу, что жители 
«голосуют за проект будущего дет-
сада обеими руками», и за «добро» 
на строительство уже собрано бо-
лее двух тысяч подписей.

- Это очень хорошо, ваш почин 
обязательно найдет свой отклик и 
оправдается, – поддержал горожан 
Володин. Он назвал проект строи-
тельства детсада на площадке 
школы № 61, все обязательства по 
которому взяла на себя компания 
«Лукойл», «позитивным сотруд-
ничеством власти и бизнеса». Кан-
дидат в депутаты высказал свое 
мнение относительно недавнего 
«демарша несогласных» - протест-
ной политакции представителей 
так называемой «непримиримой 
оппозиции». Кстати говоря, среди 
«протестантов», фактически со-
рвавших закладку первого камня 
6  ноября, были малопонятные и 
в том числе не совсем трезвые и 
адекватные личности. Володин 
считает, что ничто не может и не 
должно помешать началу строи-
тельства еще одного детсада, так 
необходимого и детям, и их роди-
телям.

- Противники строительства 
детсадов пусть лучше успокоят-
ся, - заявил Вячеслав Викторович. 
- К сожалению, всегда находятся 
любители внести раздор и смуту 
в любые, даже самые добрые на-
чинания. Пусть те, кто затеял и 
искусственно раздул весь этот 
скандал, ни на что ни надеются. 
Ничего у них не получится. А втя-
гивать детей в политические дряз-
ги – просто преступно. Новый 
детсад, да к тому же еще рядом со 
школой – это же здорово. Ведь это 
и  потенциальные новые рабочие 
места, и возможность для ребенка 
после выпуска из детсада плавно 
и без лишних стрессов и пережи-
ваний  перейти в школу, которая, 
к тому же, находится рядышком, 
буквально через дорогу. Да и ба-
бушек с дедушками с обеих сторон 
дополнительно «разгрузим».

Кандидат в депутаты отметил, 
что нынешняя  федеральная про-
грамма позволяет субсидировать 
содержание ребенка в детсаду.  

Одна из родительниц – мама 
двоих детей, подарила Вячеславу 
Викторовичу рисунок-фантазию, 
на котором ее младшая дочь изо-
бразила, каким «цветным», пре-
красным и замечательным она 
видит свой будущий детский сад.  

Выйдя из здания школы, вме-
сте с жителями района, первыми 
лицами города и области и жур-
налистами Вячеслав Володин на-
правился к месту ожидаемого 
строительства. Володин осмотрел 
намеченный план проекта детсада, 
рассчитанный на 320 мест, вместе 
с бассейном.

Затем он принял участие в за-
кладке фундамента будущего са-

дика, предложив молодой семье 
Кирсановых – жителям Солнечно-
го, оставить на свежем растворе це-
мента пару памятных «автографов». 

- Кто из вас готов первый о 
себе память оставить – муж или 
жена, давайте, определяйтесь, - 
шутливо предложил семейной 
паре Вячеслав Викторович. 

Глава семьи приложил к це-
менту руку, а супруга нарисовала 
солнышко (решено, что будущий 
детсад будет именоваться именно 
так).

- Молодцы, смотрите, как у вас 
все хорошо получилось, - похва-

лил он Кирсановых. 
Молодые родители – по про-

фессии инженеры, у них подраста-
ют двое детей – девочка и мальчик. 
Младшая дочка через год начнет 
ходить в садик. 

- Очередь у нас долгая, «две 
тысячи какая-то с хвостиком», – 
признается Ирина. – Движется 
очень медленно, как говорится, 
в час по чайной ложке. Разве так 
места своего дождешься? Сейчас 
же у нас появляется реальная воз-
можность, очень на это надеемся и 
с нетерпением ждем.  

Константин КОЧЕТОВ        
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Кандидат в депутаты Госдумы от партии «Единая Россия» 
Вячеслав Володин побывал в общеобразовательной 
школе № 61 Ленинского района. После рабочего совеща-
ния, на котором присутствовали первые лица города и 
области, а также депутаты и педагоги, Володин пообщал-
ся с жителями района, в числе которых – инициативная 
группа горожан, активно собиравшая подписи за строи-
тельство детского садика. Общение с гражданами состоя-
лось прямо в школьном фойе на первом этаже здания. 

В Солнечном будет новый детский сад
Вячеслав Володин принял участие в закладке детского сада в Ленинском районе

Первым пунктом программы визи-
та депутата Госдумы Николая Панкова 
в Духовницкий район стал детский 
сад «Ручеек», в котором уже в этом 
году начнется реконструкция. Десять 
лет назад это здание было выведено из 
сети учреждений дошкольного обра-
зования. После того как объект будет 
восстановлен, очередь в детские сады 
в районе будет ликвидирована.

Николай Панков заметил, что ре-
конструкция началась в рамках со-
вместного проекта партии «Единая 
Россия» и бизнес-сообщества. Вос-
становление здания в Духовницком 
районе возьмет на себя компания «Ро-
стелеком».

Согласно последней проведенной 
экспертизе здание бывшего детского 
сада «Ручеек» полностью соответ-
ствует действующим стандартам до-
школьных учреждений. Работы нач-
нутся уже в самое ближайшее время. 
Сдать объект строители планируют в 
течение одного года. Причем помимо 

восстановительных работ будет про-
ведено благоустройство территории и 
закуплено все необходимое оборудо-
вание.

Николай Панков также заметил: 
«Региональная власть тоже должна 
этим заниматься. Но до вмешатель-
ства Вячеслава Викторовича Володина 
ситуацию с детскими садами изменить 
не удавалось, поэтому сейчас в Сара-
товской области работает комиссия 
из Генеральной прокуратуры, кото-
рая пытается выяснить, почему на 
территории региона не исполняется 
решение президента страны Дмитрия 
Анатольевича Медведева о том, что-
бы чиновники освобождали здания, в 
которых раньше находились детские 
сады». 

Также по инициативе лидера реги-
онального списка единороссов Вячес-
лава Володина Федеральная Сетевая 
Компания приняла решение постро-
ить новый детсад на 240 мест в городе 
Хвалынске. 

Ольга БЛАТМАН, директор общеобразовательной 
школы № 61 г. Саратова

– В СМИ распространяется информация о якобы 
протестах родителей учеников против строительства 
детского сада. Никакой «группы родителей» не суще-
ствует. Так называемые возмущенные и недовольные 
отцы и матери школьников – не более чем выдумка. В их 
лице выступает одна-единственная  мама обучающихся 
у нас детей - Марина Владимировна Тищенко. Причем 
эта женщина свои «обращения» упорно пишет от кол-
лективного имени родителей. Вот только, кто дает ей на 
это такое право? Думаю, что ей все время кто-то под-
сказывает со стороны. У Тищенко всегда есть какие-то 
стопки бумаг, какие-то, по ее словам «серьезные доку-
менты». Человеку, судя по всему, просто больше нечем 
заняться.

Что касается того, что нас якобы лишают стадиона – 
это нельзя назвать иначе как бредом и фантазиями. На 
школьной территории у нас имеется старый хозблок, ко-
торый будет разобран, а на его месте установим новую 
хорошую хоккейную площадку. Сделать это можно за 
каких-то два-три дня. Будет установлена и волейбольно-
баскетбольная площадка. Вместе с новым садиком поя-
вится и бассейн, который обязательно будут посещать 
наши ученики. К весне должны заменить на новый наш 
старенький и уже местами проржавевший блочный 
спортивный комплекс. От появления возле школы ново-
го детсада мы абсолютно ничего не теряем, лишь только 
приобретаем. И очень благодарны за поддержку Вячес-
лаву Володину.  

    КОММЕНТАРИЙНиколай ПАНКОВ: 
«До вмешательства 

Вячеслава Викторовича Володина 
ситуацию с детскими садами 

изменить не удавалось»
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Происходящее является ни-
чем иным как продолжением 
расследования уголовного дела, 
которое возбуждено по факту 
фальсификации результатов 
ЕГЭ, о чем «Глобус» уже неодно-
кратно сообщал в своих публи-
кациях. Дошла очередь и до ми-
нистра Татаркова.

И в самом деле, если по-

лиция в расследовании дела 
пока не предъявила  обвине-
ния никому из должностных 
лиц областного минобраза, это 
не значит, что виновных нет: 
факт фальсификации суще-
ствует. И, как говорят, вполне 
может случиться и так, что в 
качестве обвиняемого или об-
виняемых выступят высшие 

должностные лица этого ведом-
ства. Ведь «большие дела», тем 
более противоправные, просто 

так не происходят – для того, 
чтобы дочери высокого пра-
вительственного чиновника 
«помогли» получить более вы-
сокий балл ЕГЭ, мы уверены, 
должны потребоваться усилия 
не мелких сошек, а чиновников 
первого-второго ранга. И разо-
браться во всем должны право-
охранители.

Сам Татарков, между тем, 
заявляет, что «на изъятых жест-
ких дисках никакой инфор-
мации, кроме как служебной, 
содержаться не может». Ста-
ло быть, есть где-то жесткие 
диски, на которых «может»? 
Также «наш Гарри» поспешил 
объявить, что «совершённые 

действия направлены на созда-
ние определённого обществен-
ного мнения». Ну, во-первых, 
«определённое мнение» относи-
тельно министра Татаркова дав-
но уже сложилось, и самое мяг-
кое, интеллигентное выражение 
этого мнения – «недалекий че-
ловек, непрофессиональный, 
неэффективный менеджер». 
Ну а во-вторых, правоохрани-
тельные органы, в том числе и 
полиция, занимаются исключи-
тельно охраной правопорядка, 
поимкой преступников, посад-
кой их за решетку. «Созданием 
мнения» занимаются совсем 
другие люди и структуры, за что 
им большое спасибо.

Татарков в центре обыска
Министр Татарков оказался в числе фигурантов уголов-
ного дела по статье УК РФ «Служебный подлог», в его ра-
бочем кабинете следователь и оперативники городско-
го УВД провели обыск, сам он был вызван на допрос по 
уголовному делу.

Марина АЛЁШИНА, руководитель 
фракции «Единая Россия» в Саратов-
ской областной Думе: 

– Фракция «Единая Россия» неодно-
кратно обращала внимание министра 
образования области Г.Татаркова на 
такие глобальные проблемы региональ-
ного образования, как лицензирование 
и обеспечение противопожарной безо-
пасности общеобразовательных учреж-
дений, необходимость расширения сети 
ДОУ. 

Однако системного подхода в реше-
нии проблем не наблюдалось. Считаю, 
что сегодняшняя ситуация – это резуль-
тат непрофессионализма Г.Татаркова, 
отсутствия грамотного управленческо-
го подхода к решению каждодневных 
проблем. Неудивительно, что все это 
могло стать причиной разнообразных 
нарушений в работе подразделений ми-
нистерства, в том числе при проведении 
Единого государственного экзамена, о 
которых писали СМИ. 

Немало нареканий у депутатов вы-
звало и стремление Татаркова самоу-
страниться от решения проблем в сфере 
образования, переложить их решение 
на плечи муниципалитетов. Следстви-
ем такого подхода чиновников яви-
лось значительное количество дел об 
административных правонарушениях, 
возбужденных по вопросам лицензи-
рования в отношении директоров обра-
зовательных учреждений – уважаемых, 
заслуженных людей, вынужденных рас-
плачиваться за равнодушие министер-
ства. 

Другая проблема, в которой не ме-
нее ярко проявилось невнимательное 
отношение министра образования к 
своим должностным обязанностям, 
– отсутствие системного подхода ми-
нистерства к решению проблемы рас-

ширения сети детских садов. Депутаты 
неоднократно обращали внимание гу-
бернатора области и самого министра 
на необходимость скорейшей разработ-
ки данной программы, указывали на 
опасность лишиться федерального фи-
нансирования. К сожалению, так и про-
изошло: из-за нерасторопности мини-
стерства программа была разработана с 
запозданием, что не позволило региону 
получить тот объем средств, на который 
он мог бы претендовать. В результате 
чего область получила всего порядка 8 
млн рублей, хотя другие регионы, зна-
чительно меньше нашего, например, 
Тамбовская область, получили порядка 
30 млн рублей, при наличии примерно 
такой же очереди в детские сады. 

Не менее показательно выглядит 
инцидент, случившийся на недавнем со-
вещании в Саратовском политехнику-
ме, на котором обсуждались проблемы 
начального и среднего профессиональ-
ного образования в области. Тогда и 
глава региона, и министр образования 
Г.Татарков вознамерились разработать 
программу укрепления материально-
технической базы училищ, совершенно 
забыв, что такая программа уже приня-
та – в октябре текущего года. Непонят-
но, о какой профпригодности министра 
в такой ситуации может идти речь? 

Когда наша фракция ставила вопрос 
о недоверии Г.Татаркову перед губерна-
тором области П.Ипатовым, он пообе-
щал провести проверку в отношении 
деятельности министра и принять не-
обходимые меры в срок до 1 сентября 
2011 года. Однако Павел Ипатов не 
разделил нашу обеспокоенность и, как 
видим, в дальнейшем системные «про-
колы» министра стали причиной того, 
что работу целого министерства сегод-
ня, к сожалению, нельзя признать эф-
фективной. 

Сергей СУРОВОВ, депутат Сара-
товской областной Думы, ректор Са-
ратовской государственной юридиче-
ской академии, председатель Совета 
ректоров вузов Саратовской области: 

– Много лет проработав в системе 
образования, могу сказать, что доволь-
но обстоятельно ее изучил. Лично вы-
слушивал директоров школ, с которыми 
знаком не один год, и сегодня им просто 
стыдно за такого министра, как Гарри 
Татарков. Кроме того, немало претензий 
высказывалось в отношении министра 
образования области со стороны руко-
водителей высших учебных заведений 
региона, наконец, молодых учителей и 
выпускников саратовских вузов. 

Речь шла не только о недостаточной 
компетентности Гарри Татаркова, ко-
торая много раз подтверждалась в ходе 
совещаний различного уровня, но и его 
крайне невнятной кадровой политике, 
безразличном отношении к проблемам 
отрасли в целом. 

Равнодушие министра неоднократ-
но ставило под угрозу срыва реализа-
цию проекта модернизации образова-
ния на территории области, предельно 
обострило проблему лицензирования 
общеобразовательных учреждений. В 

частности, пагубная политика мини-
стерства в вопросах лицензирования 
привела к тому, что десятки школ ока-
зались на грани закрытия. Более того, 
возникла угроза фальсификации ат-
тестатов, при которой выпускникам 
школ выдавались бы свидетельства 
о получении среднего образования в 
стенах другого учебного заведения, об-
ладающего действующей лицензией. 
Такая ситуация могла помешать моло-
дым людям получить высшее образо-
вание, сорвать приемную кампанию в 
саратовских вузах. Считаю, что роста 
социальной напряженности в регионе 
удалось избежать в том числе благо-
даря грамотным действиям и усилиям 
депутатского корпуса областной Думы, 
общественности и руководителей учеб-
ных заведений. 

Очень жаль, что губернатор области 
Павел Ипатов не прислушался к мне-
нию руководителей ведущих саратов-
ских вузов, которые еще в июне текуще-
го года ставили вопрос о соответствии 
Г.Татаркова занимаемой должности. В 
противном случае ряда скандальных 
инцидентов можно было бы избежать, а 
главное – ускорить решение многих на-
сущных проблем. 

Александр  ЛАНДО, председатель 
комитета по регламенту и организа-
ции работы Саратовской областной 
Думы:

– Для меня этот инцидент в ми-
нистерстве образования области стал 
вполне закономерным финалом дея-
тельности министра образования Гарри 
Татаркова. 

На протяжении только этого года 
члены фракции «Единая Россия» в Са-
ратовской областной Думе неоднократ-
но высказывались против его работы 
как министра. Из-за непрофессиона-
лизма чиновника не была своевремен-
но разработана областная программа 
по расширению сети детских садов, 
усугубилось положение, связанное с 
лицензированием подведомственных 
Г.Татаркову учреждений. Более того, 
резко увеличилось количество директо-
ров учебных заведений и дошкольных 
образовательных учреждений, которые 
были привлечены к административ-
ной ответственности представителями 
органов пожарного и санитарного над-
зора. На мой взгляд, они пострадали за 
неисполнение тех функций, которые 
должен был исполнять министр, напри-
мер, по устранению недоработок. 

Еще в июне текущего года фракция 
ставила вопрос о недоверии Г.Татаркову, 
считая его не соответствующим долж-
ности регионального министра. Даже 
ситуация с финансированием проф-
училищ выявила безучастное отноше-

ние Г.Татаркова к проблемам образова-
ния – зная о бедственном положении 
преподавателей среднего  профессио-
нального образования, он ни разу не 
поставил перед депутатами вопрос о не-
обходимости повышения их зарплаты. 

Наконец, особое возмущение у меня, 
как у депутата, вызвала недавняя авто-
катастрофа с участием автобуса, пере-
возящего балаковских школьников, в 
которой погибли две девочки. Ни разу я 
не слышал, чтобы на совещаниях с уча-
стием Г.Татаркова ставился вопрос обе-
спечения безопасности детей в прин-
ципе и, особенно, в перевозке на такие 
дальние расстояния. Есть мнение, что 
эта страшная трагедия стала возможной 
в том числе и из-за недобросовестного 
отношения чиновников от образования 
к своим непосредственным должност-
ным обязанностям. Такое не должно по-
вториться! 

В целом, считаю, что если бы гу-
бернатор области Павел Ипатов при-
слушался к мнению депутатов, этих 
скандальных событий можно было бы 
избежать. Павел Леонидович оградил 
бы авторитет региональной исполни-
тельной власти от такого урона. 

Что касается самих проверок, здесь 
остается только одно – ждать резуль-
татов. Радует, что представители пра-
воохранительных органов области в 
очередной раз показали в действии 
реализацию принципа равенства всех 
перед законом. 

Николай ПАНКОВ, кандидат в 
депутаты Госдумы от партии «Единая 
Россия» по Саратовской области:

– Не раз  высказывался о неэффек-
тивной работе министра образования 
Саратовской области Татаркова. От-
сутствие системности в работе мини-
стра давно порождает воз нескончае-
мых проблем и скандалов в системе 
образования. Достаточно вспомнить  
провал в работе по лицензированию 
школ,  категорический отказ министра 
повысить  зарплату молодым педаго-
гам,  закрытие малокомплектных школ,  
абсолютное равнодушие к работе про-
фтехучилищ. Проблемы, существую-
щие в региональном образовании,  
давно вышли за пределы понимания и 
разума.  Но в жизни все  закономерно. 

Равнодушие и халатность в работе по-
рождают беспринципность и неизбеж-
но ведут к  нарушению закона.  Если 
чиновник  занят только своим благопо-
лучием и идет на массовые нарушения, 
то порядок в его ведомстве будет сво-
диться к нулю.

 Такие скандалы с обысками  в том 
или ином министерстве дестабилизи-
руют регион и  дискредитируют власть. 
Возможно, если бы губернатор вовремя 
отреагировал на сигналы  и отправил 
бы  регионального министра образо-
вания Татаркова в отставку,  доверие 
людей к власти возросло. А теперь  
данным вопросом вплотную занялись 
правоохранительные органы, и остает-
ся только ждать проверки результатов 
следственных действий.

    КОММЕНТАРИИ
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 Конкурс на лучшую методическую разработку  

для педагогов общеобразовательных учреждений  
Саратовской области
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Конкурс на лучший рассказ ученика о своем учителе

��#����	������
Конкурс для воспитателей детских садов  

на лучшую методическую разработку занятия  
по интеллектуальному развитию дошкольников
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Конкурс на лучшую методическую разработку  
для педагогов дополнительного образования
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Конкурс на самый активный родительский комитет школы

В каждом конкурсе — до трех призовых мест! 
Победители получат денежные премии и призы. 
5 победителей получат по 50 000 рублей каждый!

29 ноября в актовом  зале 
Саратовской государственной юридической академии  

в 13.00 состоится подведение итогов  
конкурсов, вручение сертификатов  

и торжественное награждение призеров.

Для участия в конкурсе обязательна 
подписка на I полугодие 2012 г. на газету  
«Портфолио» (подписной индекс 10364, 
подписная цена 292 руб. 60 коп) и газету 
«Глобус-64»  (подписной индекс 10357, 
подписная цена 274 руб. 49 коп.).  
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 www.portfolio64.ru
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I место – 50 000 рублей

 

II место – сплит-система

 

III место – компьютер 

Владимир ПОЖАРОВ – депутат Саратовской 
областной Думы.

Немецкие обои –  
высочайшего качества!



Областной дорожный 
фонд создается в соответ-
ствии с пунктом 4 статьи 
179.4 Бюджетного Кодекса 
РФ в составе областного 
бюджета и начинает функ-
ционировать с 1 января 
2012 года.

Дорожный фонд фор-
мируется из следующих 
источников: акцизов на 
автомобильный бензин и 
дизтопливо, транспортно-
го налога, поступлений в 

виде субсидий из бюдже-
тов бюджетной системы 
Российской Федерации на 
финансовое обеспечение 
дорожной деятельности, 
платы в счет возмещения 
вреда, причиняемого ав-
томобильным дорогам 
общего пользования транс-
портными средствами, 
перевозящими тяжелые 
грузы, безвозмездных по-
ступлений.

Дорожный фонд – это 

средства на обеспечение 
дорожной деятельности: 
проектирование, строи-
тельство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ре-
монт и содержание авто-
мобильных дорог общего 
пользования.

Объем доходов област-
ного дорожного фонда в 
2012 году составит 3,688 
млрд рублей. По инициати-
ве депутатов, 40% средств 
фонда предполагается на-
править на улучшение со-
стояния внутрипоселковых 
дорог и внутридворовые 
территории.

– На сегодняшнем заседании 
областной Думы были рассмо-
трены изменения в Закон Сара-
товской области «Об областном 
бюджете на 2011 год». В целом, 
доходы и расходы бюджета уве-
личены на 643,6 млн рублей. При-
нято важное решение направить 
дотации на обеспечение сбалан-
сированности бюджета на меры 
социальной поддержки, в том 
числе: предоставление мер соц-
поддержки различным категори-
ям граждан – 152,9 млн рублей; 
на строительство детского сада 
и  школы в  новых микрорайонах 
г.  Саратова  – 120,1  млн рублей; 
финансовую поддержку соци-
ально ориентированных неком-
мерческих организаций  – 3  млн 
рублей; информатизацию в реги-
оне – 3,2 млн рублей. Поправки в 

сторону увеличения также кос-
нулись в части финансирования 
культуры, молодежной полити-
ки, спорта, охраны окружающей 
среды, экономического развития 
и здравоохранения.

Кроме того, депутаты при-
няли два закона, которые при-
званы помочь жителям области, 
имеющим право на помощь госу-
дарства при погашении ипотеки, 
и предусматривающие возмеще-
ние части расходов на погашение 
процентов по займам гражданам, 
участвующим в строительстве 
жилья. Эти меры будут исполь-
зоваться для дополнительной 
поддержки участников проекта 
«Учительский дом», иниции-
рованного председателем Пра-
вительства РФ В.В. Путиным. 
Второй закон предполагает пре-

доставление социальных выплат 
на первоначальный ипотечный 
взнос для педагогов и частичное 
возмещение в течение десяти лет 
расходов на оплату процентов по 
кредиту на жилье. В 2012 году на 
эти будет выделено 92,8 млн ру-
блей.

В ходе заседания было при-
нято еще одно важное решение, 
инициированное областной об-
щественной организацией инва-
лидов. С принятием закона право 
бесплатного проезда на всех ви-
дах городского транспорта (кро-
ме такси) распространится на 
любые поездки, связанные с обе-
спечением нужд по уходу и со-
провождению ребенка-инвалида.

В соответствии с Бюджетным 
кодексом РФ принято решение 
о создании областного Дорож-
ного фонда – в следующем году 
он составит около 3,7 млрд ру-
блей. Эти средства должны будут 
осваиваться по направлениям, 
определенным В.В. Путиным – на 
развитие сельских дорог, благоу-

стройство дворовых территорий 
и ремонт внутригородских (вну-
трипоселковых) дорог. Выделен-
ные деньги позволят привести 
в рабочее состояние дороги, ко-
торые не ремонтировались не-
сколько десятков лет.

Сегодня мы поддержали ини-
циативу городской власти Сара-
това и приняли решение об обра-
щении депутатов областной Думы 
к Президенту РФ Д. А. Медведеву 
с ходатайством о присвоении го-
роду Саратову почетного звания 
РФ «Город воинской славы». Счи-
таем, что областной центр полно-
стью соответствует требованиям 
федерального законодательства 
о получении этого высокого ста-
туса, так как в тяжелые годы 
Великой Отечественной войны 
саратовцы проявили стойкость, 
героизм и беспримерное муже-
ство. Промышленные предприя-
тия круглые сутки производили 
продукцию для фронта – каждый 
третий самолет был произведен 
на Саратовской земле.

Не менее конструктивно 
прошло обсуждение в рамках 
«правительственного часа» во-
просов формирования «элек-
тронного правительства» в 
регионе и перехода на электрон-
ную форму оказания государ-
ственных услуг. Нам предстоит 
освоить и запустить в работу 
16 первоочередных услуг по фе-
деральному стандарту, однако 
есть трудности в работе с му-
ниципалитетами. Как было 
озвучено, свыше трети админи-
страций сельских поселений в 
Саратовской области не имеют 
подключения к сети Интернет. 
Необходимо приложить все уси-
лия, чтобы область не попала в 
список субъектов, отстающих в 
вопросах внедрения новых тех-
нологий. Другой важнейший 
момент – осведомленность на-
селения о предоставляемых воз-
можностях получения услуг в 
электронном виде. Считаю, что 
такой «ликбез» надо проводить 
максимально широко.
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Депутатами в двух чтениях рассмотрен проект 
закона «Об областном дорожном фонде».

Депутаты Саратовской областной Думы на очередном, 
49-м, заседании, рассмотрели 36 вопросов. Итоги заседа-
ния комментирует, председатель Саратовской областной 
Думы Валерий Радаев:

Депутата областной 
Думы от КПРФ Ольгу 
Алимову в очередной раз 
обеспокоил вопрос финан-
сирования работ по рекон-
струкции здания синагоги. 
О. Алимова спросила, будут 
ли выделяться деньги «ре-
лигиозным сектам»? Кро-
ме того, депутат высказала 
претензии по поводу того, 
что представители КПРФ 
якобы не были включены 
в состав согласительной 
комиссии по уточнению па-
раметров областного бюд-
жета.

По словам председателя 
комитета по бюджету и на-
логам Николая Семенца, 
вопрос о финансировании 
ремонта синагоги был ис-
ключен из поправок в бюд-
жет 2011 года, рассматрива-
емых на данном заседании 
областной Думы. Что ка-
сается отсутствия предста-
вителей фракции КПРФ на 
заседаниях согласительной 

комиссии, Семенец как ее 
сопредседатель сообщил, 
что лично приглашал О. 
Алимову и С. Афанасьева 
принять участие в работе 
комиссии. Однако депута-
ты от КПРФ на заседания 
не приходили.

В свою очередь, пред-
седатель комитета по ре-
гламенту и организации 
работы Саратовской об-
ластной думы Александр 
Ландо добавил, что в со-
ответствии с регламентом 
областной Думы в работе 
всех комиссий и комитетов 
имеют право участвовать 
все депутаты, независимо 
от их партийной принад-
лежности. Тем не менее, 
только члены фракции 
«Единая Россия» посещали 
каждое заседание комис-
сии, вели споры, отстаива-
ли интересы жителей. Тогда 
как представители КПРФ 
и «Справедливой России» 
не явились на обсуждение 

финансирования даже тех 
районов, от которых они 
избирались в облдуму.

Возмущение депутата 
Дениса Фадеева вызвала 
терминология Ольги Али-
мовой, которая назвала 
традиционную религию 
«сектой». Депутат поинте-
ресовался, было ли это вы-
ражением личного мнения 
О. Алимовой или позицией 
всей фракции КПРФ.

Подводя итоги дискус-
сии, председатель област-
ной Думы Валерий Радаев 
подчеркнул, что предста-
вителям КПРФ пора пре-
кратить занятия полити-
канством на заседаниях 
облдумы: «Если вы не хоти-
те участвовать в работе со-
гласительной комиссии, за-
чем спрашивать, может ли 
ваш представитель войти 
в ее состав?! – подчеркнул 
спикер. – Кто мог запретить 
представителям КПРФ и 
«Справедливой России» 
участвовать в работе согла-
сительной комиссии?! Нет 
никаких указов, есть только 
позиция депутата, его же-
лание или нежелание рабо-
тать на благо избирателей».

От Интернета до бюджета

Предлагаемая мера 
социальной поддержки 
состоит из  двух частей. 
Предусматривается пре-
доставление социальной 
выплаты на  первоначаль-
ный взнос при получении 
ипотечного займа (кре-
дита) на  приобретение 
(строительство) жилого 

помещения. В  дальней-
шем, в  течение десяти 
лет, также будет предо-
ставляться социальная 
выплата на  частичное 
возмещение расходов 
по  обслуживанию ипо-
течного займа. Меры со-
циальной поддержки 
будут оказываться при 

условии нуждаемости 
в  улучшении жилищных 
условий.

Мера социальной под-
держки будет оказываться 
за счет средств областно-
го бюджета педагогиче-
ским работникам, прожи-
вающим и работающим в 
Саратовской области.

Выявленная потреб-
ность в средствах об-
ластного бюджета на 
реализацию данного зако-
нопроекта составит в 2012 
году – 92,8 млн рублей. С 
учетом десятилетней пер-
спективы, без увеличения 
числа участников, общие 
расходы областного бюд-
жета за 10 лет составят 
352 млн рублей.

Объем дорожного фонда 
области составит 

3,688 млрд рублей

В Саратовской области 
реализуются инициативы 

Путина
Инициативы «Ипотека для молодых препо-
давателей» и  «Учительский дом» выдвинуты 
председателем Правительства Российской 
Федерации Владимиром Путиным. С целью 
их  реализации в Саратовской области раз-
работан законопроект «О предоставлении 
меры социальной поддержки педагогиче-
ским работникам, проживающим и работаю-
щим в Саратовской области, на приобретение 
жилых помещений с привлечением заемных 
средств».

О различной позиции 
депутатов 

Бурная дискуссия возникла в ходе обсуждения 
изменений, вносимых в Закон Саратовской об-
ласти «Об областном бюджете на 2011 год».

Этих членов правительства на заседании не было
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Согласно акту проверки не-
дофинансирование программы 
госгарантий в Саратовской об-
ласти по итогам 2011 года со-
ставит более 20% от стандарта.

Ситуация дошла до того, что 
во многих районах области, в 
частности, в Вольском, пациен-
ты стационаров были вынуж-
дены приобретать лекарства, 
бинты, перевязочный материал 
за свой счет, а в некоторых ЦРБ 
даже оплачивать проведение 
медицинских операций. 

Такая ситуация стала воз-
можной в первую очередь из-за 
проведения минздравом обла-
сти неэффективных управлен-
ческих решений. 

Депутаты выразили недове-
рие министру здравоохранения 
области в присутствии губерна-
тора и единогласно проголосо-
вали за это решение.

Как отметил председатель 
Саратовской областной Думы 
Валерий Радаев, «в нашей ра-
боте всегда в центре внимания 
будет человек, и мы не позво-
лим нарушать его права, неза-
висимо от ранга чиновников, 
стоящих за этим, несмотря на 
всякие бюрократические оправ-
дания правительства». 

Что же послужило основой 
для столь жесткого решения де-
путатов?

Стоит отметить, что ситуа-
ция возникла не вдруг. Депу-
таты стремились и ранее при-
влечь внимание правительства 
области, общественности и 
контролирующих структур к 
той сложной и неоднозначной 
ситуации, которая как снежный 
ком нарастала в здравоохране-
нии области.

Так, после рабочего совеща-
ния комитета по социальной 
политике 9 августа текущего 
года на имя губернатора было 
направлено письмо, в кото-
ром указывалось, что депу-
таты высказывают серьезную 
обеспокоенность создавшейся 
критической ситуацией с фи-
нансированием системы здра-
воохранения области и просят 
губернатора взять данный во-
прос на личный контроль. 

Речь шла о том, что недоста-
точность финансовых средств 
вынуждает руководителей ме-
дицинских учреждений тратить 
на заработную плату до 115% 
заработанных на ОМС денег. 
Средств на медикаменты, пита-
ние, мягкий инвентарь не хвата-
ет, что сказывается на качестве 
медицинского обслуживания 
населения. Это происходит по-
тому, что фонд оплаты труда не 
увеличивался в связи с проведе-
нием индексации на 6,5% опла-
ты работникам государственных 
и муниципальных учреждений 
здравоохранения. Территориаль-
ная программа государственных 
гарантий оказания бесплатной 
медицинской помощи в Саратов-
ской области недофинансирует-
ся, и дефицит на тот момент со-
ставлял более 30%.

Заместителем председателя 
Думы, председателем комитета 
по социальной политике Ма-
риной Алёшиной уже тогда 
было заявлено: «Региональная 
исполнительная власть посто-
янно отчитывается об успехах 
модернизации системы здраво-
охранения, тогда как на самом 
деле лечебные учреждения на-
ходятся в тяжелом финансовом 
состоянии».

Председатель Саратовской 
областной Думы Валерий Ра-
даев 11 августа провел совеща-
ние с приглашением депутатов, 
представителей региональ-
ной исполнительной власти 
и местного самоуправления, 
федеральных структур, на ко-
тором говорилось о сложной 
ситуации в здравоохранении, в 
частности, о том, что не хватает 
средств на закупку медикамен-
тов.

Тем не менее, 23 августа это-
го года вновь возникла необхо-
димость возвратиться к этому 
животрепещущему вопросу, 
потому что объемы участия об-
ластного бюджета в увеличении 
фонда заработной платы ме-
диков реально так и остались 
не определенными. Тарифы 
на оказание медицинской по-
мощи в системе обязательного 
медицинского страхования не 
только не соответствуют расхо-
дам лечебных учреждений, но 
и не подтверждены бюджетом 
ТФОМС.

Опять депутаты стучались 
в закрытую дверь. Ситуация 
принципиально не менялась. 
И вот в ходе октябрьского за-
седания областной Думы жар-
кая дискуссия возникла в  ходе 
обсуждения Закона Саратов-
ской области «О  внесении из-
менений в  Закон Саратовской 
области «О  бюджете Террито-
риального фонда обязательного 
медицинского страхования Са-
ратовской области на 2011 год». 

Александр Ландо рассказал 
о  критической ситуации, ко-
торая сложилась в  ряде медуч-
реждений области. По  словам 
депутата, нехватка средств мо-
жет вынудить врачей тратить 
средства, предназначенные 
на  приобретение медикамен-
тов, инвентаря, а также питание 
больных. 

В свою очередь, зампред 
облправительства А. Данилов 
заявил о том, что этой пробле-
мы не  существует, так как де-
фицит бюджета ТФОМС был 
к сентябрю перекрыт и все пла-
тежи перечислены в  лечебные 
учреждения. 

Депутаты не  согласились 
с  этим заключением, тем более 
что в  ходе визитов в  лечебные 
учреждения к  ним постоянно 
поступают жалобы пациентов 
и медперсонала, вызванные не-
хваткой средств. Как сообщил 
депутат Михаил Исаев, дохо-
дит до  того, что в  некоторых 
ЦРБ врачи вынуждены со-
бирать с  фермеров крупу для 

больниц. Активная позиция 
депутатского корпуса вынуди-
ла исполнительную власть под-
нять тарифы на медицинскую 
помощь с 1 октября на 4%, но 
это уже не могло кардинально 
изменить ситуацию. 

 Закономерный финал не за-
ставил себя ждать. На встрече 
с заместителем председателя 
Правительства Российской Фе-
дерации Вячеславом Володи-
ным жители г. Вольска заявили, 
что в Вольской ЦРБ на руки вы-
дается перечень медикаментов 
и перевязочных материалов, ко-
торые должен принести с собой 
пациент, чтобы состоялась его 
госпитализация. Создалась си-
туация, когда в ходе реализации 
столь необходимой программы 
модернизации здравоохране-
ния России в Саратовской об-
ласти больные должны нести с 
собой в больницу все необходи-
мое для лечения и обеспечения 
жизнедеятельности. Абсурднее 
ситуации просто быть не может. 
Со стороны власти заявляется, 
что на здравоохранение обла-
сти в течение 2-х лет будет по-
трачено более 10 млрд. рублей, 
а пациентам говорят, что они 
должны нести с собой таблет-
ки! Реально система здравоох-
ранения области докатилась до 
нарушения конституционного 
права жителей на бесплатное 
медицинское обслуживание. 

Естественно, что после этих 
событий к нам в область при-
была комиссия Федерального 
фонда медицинского страхо-
вания, представители которой 
сразу же приняли участие в 
совещании по  вопросу финан-
сирования государственных 
и  муниципальных учреждений 
здравоохранения области.

В работе совещания приня-
ли участие депутаты областной 
Думы, депутат Государственной 
Думы Николай Панков, сотруд-
ники федерального и  террито-
риального фонда обязательно-
го медицинского страхования, 
министерства здравоохранения 
области, комитета здравоохра-
нения Саратова, представители 
районных администраций, про-
фсоюзов и главные врачи меди-
цинских учреждений муници-
пальных районов.

Председатель Саратовской 
областной Думы Валерий Рада-
ев сообщил собравшимся, что 
в  ходе визитов в  область вице-
премьер Вячеслав Володин по-
сетил более 20  районов. В  чис-
ле посещаемых объектов было 
немало районных больниц. 
В  некоторых из  них пациенты 
жаловались высокому гостю, 
что при помещении в  стацио-
нар им приходится покупать 
на  собственные средства ле-
карственные препараты, бинты 
и  шприцы. Подобные жалобы 

звучали и во  время встреч Вя-
чеслава Володина и  депутатов 
областной Думы с гражданами. 
По  мнению Валерия Радаева, 
такое положение дел является 
дискредитацией программы 
модернизации здравоохране-
ния. Депутат Игорь Водяненко 
напомнил, что в область приш-
ли огромные деньги в  рамках 
национального проекта «Здо-
ровье» и  программы модер-
низации здравоохранения. 
И нужно разобраться со струк-
турой поступлений из ТФОМСа,
чтобы понять, по  какому на-
правлению происходит недо-
финансирование. Депутата 
также тревожит тот факт, что 
при увеличении поступлений 
из  ТФОМС снижается финан-
сирование медучреждений 
по  линии областного минздра-
ва. 

Бодрый доклад министра 
здравоохранения Ларисы Твер-
дохлеб не  вселил оптимизма 
в  участников совещания. Де-
путат Государственной Думы 
Николай Панков критиковал 
главу ведомства за то, что сред-
ства, предусмотренные на  мо-
дернизацию здравоохранения, 
используются главными врача-
ми для затыкания финансовых 
прорех, хотя предназначены 
они для того, чтобы поднять 
медицинские услуги на  более 
высокий уровень. Не  следу-
ет ставить в  заслугу министру 
огромный объем средств, по-
ступивших в  область из  фе-
дерального бюджета – лучше 
добиваться увеличения финан-
сирования отрасли из  област-
ного бюджета, считает парла-
ментарий.

Заместитель председателя 
Общественной палаты Сара-
товской области Ирина Зайце-
ва сообщила, что ей  поступает 
много жалоб со  всей области 
на  качество медицинского об-
служивания. И  простому че-
ловеку все равно, какие цифры 
называются с  высоких трибун, 
сколько денег и на что потраче-
но. Гражданину важно, как лич-
но его обслужили в поликлини-
ке или больнице. 

Валерий Радаев недоумевал, 
почему, судя по  докладу Лари-
сы Твердохлеб, дела в  здраво-
охранении обстоят неплохо, а 
на  встречах в  районах картина 
вырисовывается не  такая ра-
дужная. Валерий Радаев призвал 
коллег-депутатов уделять самое 
пристальное внимание положе-
нию дел в  районных учрежде-

В чем виноватаВ ходе внеочередного собрания фракции «Единая Рос-
сия» в Саратовской областной Думе были рассмотрены 
результаты проверки Федерального фонда обязательно-
го медицинского страхования по вопросам реализации 
территориальной программы государственных гаран-
тий оказания гражданам бесплатной медицинской помо-
щи в Саратовской области. 

Губернатор Павел Ипатов дал поручение за-
местителю председателя правительства Алексею 
Данилову комиссионно провести анализ обеспе-
ченности государственных и муниципальных 
учреждений здравоохранения области, имею-
щих стационары, лекарственными препаратами 
в рамках реализации территориальной програм-
мы госгарантий оказания бесплатной медицин-
ской помощи. 

Данное поручение дано с целью определения 
причин и ответственных лиц за недостаточное 
обеспечение отдельных медучреждений области 
медикаментами. Результаты проверок должны 
быть представлены в срок до 2 декабря. 

Такая «активность» главы региона, на взгляд 
«Глобуса», свидетельствует лишь о непрофес-
сиональном и неэффективном менеджменте 
самого Ипатова и его министров. С другой сто-
роны, трудно отделаться от впечатления, что гу-
бернатор совсем не заинтересован в наведении 
порядка, а поручение «проверить» всего лишь 
формальность. Вот и министр здравоохранения 
Лариса Твердохлеб, получив вотум недоверия от 
депутатов, принялась во всем винить главвра-
чей, как будто до «встряски» не ведала о ситуа-
ции в больницах, что еще раз подтверждает уро-
вень ее компетентности как министра.

    МЕЖДУ ТЕМ
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министр здравоохранения

Отвечая на вопросы людей о 
сложившейся ситуации в здра-
воохранении, когда жителям 
при обращении в центральные 
районные больницы приходится 
покупать бинты, шприцы, лекар-
ственные препараты, Вячеслав 
Володин сказал: «В ходе поездки 
в Вольский район жители так-

же попросили вмешаться в эту 
ситуацию. Мы в этом вопросе 
разобрались, была направлена 
комиссия из Москвы, которая 
проверила состояние дел по 
обеспечению лекарственными 
препаратами. Информация под-
твердилась. Причем эта ситуа-
ция присуща, как выяснилось, не 

только Вольскому, но и другим 
районам. 

Из выводов комиссии сле-
дует,  в течение 2010 и 2011 года 
почти на четверть недофинан-
сировались стандарты оказания 
государственной медицинской 
помощи в Саратовской области. 
Это привело к тому, что с жите-
лей стали требовать шприцы, 
бинты, лекарства при оказании 
им медицинской помощи. С вы-
водами комиссии руководство 
здравоохранения области со-
гласилось, в связи с чем было бы 
правильно депутатам фракции 
«Единая Россия»  в Саратовской 
областной думе по итогам рабо-
ты комиссии заслушать отчет 
руководства здравоохранения 

области на предмет соответствия 
их занимаемым должностям. 
Допущенные с их стороны не-
эффективные решения привели 
к поборам с населения, что недо-
пустимо. 

Президент страны Дмитрий 
Анатольевич Медведев, лидер 
«Единой России» Владимир Вла-
димирович Путин считают при-
оритетом обеспечение населения 
качественной медицинской по-
мощью. Саратовская область на 
эти цели в рамках программы 
по модернизации здравоохране-
ния получает 6 млрд. рублей. Как 
объяснить людям то, что с одной 
стороны, средств дают больше, а 
с другой - с них начинают брать 
деньги за то, что государство 

должно делать бесплатно? Поэ-
тому «Единая Россия»  должна 
срочно вмешаться в эту ситуа-
цию и строго спросить с тех, кто 
дискредитирует власть и обижа-
ет население». 

Вячеслав Володин подчер-
кнул, что сейчас федеральный 
центр сделает все, чтобы решить 
проблему за счет средств феде-
рального Фонда обязательно-
го медицинского страхования. 
«Люди не должны страдать от 
тех,  кто явно не на своих местах. 
А при принятии бюджета на 2012 
год, конечно,  должно быть пере-
смотрено отношение к этому во-
просу. Надеюсь, что мои коллеги 
по партии меня услышат», - за-
ключил Вячеслав Володин. 

ниях здравоохранения. Он по-
ручил председателю комитета 
по социальной политике Марине 
Алёшиной возглавить рабочую 
группу в согласительной комис-
сии по  финансированию отрас-
ли здравоохранения на будущий 
год, а  также тщательно разо-
браться с вопросами увеличения 
финансирования программы 
обязательной медицинской по-
мощи. «Бюджет не будет принят 
до  тех пор, пока мы  все вместе 
не  найдем однозначного реше-
ния этих финансовых проблем 
учреждений здравоохранения. 
Жители не  должны испытывать 
никаких трудностей, обращаясь 
за лечением в медучреждения», – 
подвел итог Валерий Радаев. 

По результатам работы ко-
миссии, возглавляемой началь-
ником управления организации 

ОМС Федерального фонда обя-
зательного медицинского стра-
хования Светланой Кравчук 
на шестнадцати страницах со-
ставлена справка по вопросам 
реализации территориальной 
программы государственных 
гарантий оказания гражданам 
бесплатной медицинской по-
мощи в Саратовской области. В 
частности, в выводах комиссии 
по поводу «достижений» фи-
нансирования областной меди-
цины, это выглядит следующим 
образом:

- дефицит программы гос-
гарантий оказания гражданам 
РФ бесплатной медицинской 
помощи в 2011 году – 23,3%. 
Норматив финансового обеспе-
чения территориальной про-
граммы ОМС в расчете на одно 
застрахованное лицо – 2971,8 

рублей, что составляет 72,4% от 
установленного программой и 
78,6% от среднего значения по 
Российской Федерации;

 - фактически на медикамен-
ты расходуется в стационаре на 
21% меньше, чем по РФ, а при 
оказании амбулаторной помо-
щи в 2,5 раза (!) меньше.

 В списке предложений ор-
ганам исполнительной власти 
Саратовской области по пре-
одолению ситуации помимо 
увеличения финансирования 
территориальной програм-
мы государственных гарантий 
до нормативных значений и 
доведения тарифов на опла-
ту медицинской помощи по 
обязательному медицинскому 
страхованию до размеров, до-
статочных для обеспечения по-
вышения заработной платы до 
установленного уровня, есть и 
прямое указание министер-
ству здравоохранения Сара-
товской области совместно с 
ТФОМС ежемесячно анализи-
ровать финансовое состояние 
медицинских организаций, 
участвующих в реализации 
программы государственных 
гарантий и не допускать об-
разования кредиторской за-
долженности, взимания де-
нежных средств с граждан при 

оказании медицинской помо-
щи. 

 Вот и рухнули доводы ре-
гионального министерства 
здравоохранения о том, что, де-
скать, нет у них рычагов влия-

ния на муниципальные ЦРБ, 
что ответственность за безоб-
разия с взиманием лекарств и 
материалов с больных лежит 
целиком на руководителях му-
ниципальной медицины. Такие 
возможности у минздрава есть 
– именно на это указала феде-
ральная комиссия. 

 Но, видимо, предложения, 
разработанные по результа-
там инспекции, будет реали-
зовывать уже другой министр 
здравоохранения Саратовской 
области. Ларисе Твердохлеб де-
путаты выразили недоверие, и 
это было единодушное решение 
членов фракции «Единая Рос-
сия».

Что ж, если чиновник не 
слышит жителей и депутатов, 
а руководство области делает 
вид, что проблема незначитель-
на и у нас не хуже, чем у дру-
гих, то от взываний и «стуков 
в закрытую дверь» депутаты 
вынуждены перейти к жестко-
му требованию персональной 
ответственности за «достигну-
тые» результаты в отрасли. И 
это видится справедливым.

Иван КОБЯКОВ

Поручено оздоровить здравоохранение
Кандидат в депутаты Государственной Думы от партии 
«Единая Россия» Вячеслав Володин на встречах с жите-
лями Ершова потребовал наказать руководителей здра-
воохранения Саратовской области за ситуацию, сложив-
шуюся в учреждениях здравоохранения с обеспечением 
лекарственными препаратами при лечении в стациона-
рах медицинских учреждений.    

Призрачная 
диагностика

В ГУ МВД России по Саратовской области поступила опера-
тивная информация о том, что министерство здравоохра-
нения Саратовской области незаконно расходует бюджет-
ные средства на ГУЗ «Диагностический центр Саратовской 
области». Говорят также и о том, что помещения этого 
учреждения якобы незаконно выводятся из-под опера-
тивного управления.

В ходе первоначальной 
проверки, проведенной со-
трудниками полиции, было 
якобы установлено, что в этом 
учреждении здравоохранения 
– «Диагностическом центре 
Саратовской области», хотя 
он и работает с конца 2008 
года по настоящее время, а его 
работники получают заработ-
ную плату из бюджета, за эти 
годы  никого не лечили и даже 

не обследовали.  Полицейские 
теперь интересуются, по ка-
ким ведомостям выплачива-
лась медикам зарплата, а так-
же уточняют, какие именно 
помещения находятся на ба-
лансе диагностического цен-
тра. Интересно также было 
бы узнать – зачем вообще от-
крывать учреждение здраво-
охранения, если оно никого не 
лечит?
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– Настоящие гении рождаются 
редко. А вот одарённым можно на-
звать практически любого челове-
ка. Вопрос лишь в том, сумел ли он 
раскрыть свои способности и со-
вершенствовать их, – считает Ири-
на Братченко, учитель русского 
языка и литературы МОУ «СОШ 
№ 72». – Ведь талант проявляется 
не только в науках, но и в умении 
быть хорошим человеком, пони-
мать и чувствовать других людей. 
Конечно, одарённость, на мой 
взгляд, это в первую очередь при-
родные задатки. Однако каждый 
может «сделать себя сам», даже не 
благодаря наличию каких-то спо-
собностей, а зачастую и вопреки. 
Главное – не стоять на месте. И в 
такой ситуации педагог может по-
мочь ученикам развить интерес, 
направить по нужному пути. 

Мнение Ирины Братченко 
разделяет и учитель математики 
МАОУ «Лицея математики и ин-
форматики» Татьяна Каюкова, 
которая считает, что одарённость 
– это, в первую очередь, трудолю-
бие, желание учиться, и только по-
том уже – наличие способностей. 
Потому как, в частности, в матема-
тике, на одном таланте далеко не 
уедешь, и всё упирается в умение 
трудиться. Учитель должен соз-
давать и корректировать траекто-
рию развития ребёнка. Но каждый 
ученик самостоятельно выбирает 
тот путь, по которому он пойдёт.

Часто наличие в классе одарён-
ного ученика – сплошная головная 
боль для учителя. Ведь такой ре-
бёнок не только гораздо быстрее 
других усваивает программу, но 
и стремится постоянно углублять 
свои знания. К сожалению, далеко 
не каждый преподаватель может 
ему в этом помочь. И дело заклю-
чается не только в нежелании пе-
дагога прилагать дополнительные 
усилия, но и порой в его недоста-
точной квалифицированности. 
А что же делать, когда в классе 
почти все или, по крайней мере, 
большая часть учеников обладают 
неординарными способностями? 
На этот вопрос корреспонденту 
нашей газеты ответила Наталия 
Глущенко, директор МОУ «Лицей 
прикладных наук».

– Бессмысленно отрицать тот 
факт, что отношение учителей к 
одарённым детям – разное. Од-
нако в нашем лицее коллектив 
тщательно подобран: каждый по-
нимает, где и зачем он работает. 
Мы стараемся выстраивать от-
ношения с учениками как с рав-
ными. Без панибратства, конеч-
но, но все коммуникации носят 
в большей степени дружеский 
характер, что способствует соз-
данию благоприятной атмосфе-
ры. Кроме того, все преподавате-
ли очень интенсивно готовятся к 
урокам. Мы практикуем систему 
работы не с одним учеником, а со 
всеми сразу, поэтому наши ребя-
та показывают очень высокие ре-
зультаты и стабильно занимают 
призовые места на олимпиадах 
разного уровня по физике, ин-
форматике, математике, а также 
принимают активное участие в 
различных конкурсах и научно-
практических конференциях. На 
мой взгляд, одаренность – это со-
вокупность природных задатков 
и воспитания, но всё же, в пер-
вую очередь, она проявляется в 

способности трудиться. 
Большую роль в процессе вы-

явления у ребёнка способностей и 
последующем их развитии играет 
учитель, ведь именно он на про-
фессиональном уровне владеет 
всеми необходимыми умениями 
и навыками, с помощью которых 
можно помочь ученику раскрыть 
его потенциал. 

– Проверить уровень зна-
ний ученика и его способность 
мыслить нестандартно помога-
ет решение задач олимпиадного 
характера, – поясняет Татьяна 
Каюкова. – И если учитель видит 
одаренность конкретного ребён-
ка, он может помочь развить её 
следующим образом. Во-первых, 
необходимо давать ученику инди-
видуальное задание повышенной 
трудности на неделю, по проше-
ствии которой нужно обязатель-
но его проверять и разбирать 
вместе с ним. Во-вторых, для себя 
педагог должен составить план 
работы с учеником, перечислив 
все темы, которые обязательно 
требуется пройти. И также пре-
подавателю следует всячески по-
ощрять и подталкивать ребёнка 
к участию в различных олимпиа-
дах, конкурсах и конференциях, 
потому что это позволит ученику 
достичь определённых целей и 
повысить уровень своих знаний. 
Конечно, на это учитель затрачи-
вает немалую часть своего лично-
го времени, но если в итоге виден 
результат, то отрадно осознавать, 
что всё было не зря. Кроме того, 
мне хотелось бы ещё указать на 
довольно распространенную 
ошибку, которую допускают ро-
дители одаренных детей и учите-
ля начальной школы: порой они 
загружают ребят слишком слож-
ными темами, не подходящими 
им по возрасту. Делать этого не 
следует, потому что обогнать 
едущий поезд не удавалось ещё 
никому. Более того, здесь необхо-
димо учитывать индивидуально-

психологические особенности 
ребёнка, чтобы избежать пере-
грузки организма и последующих 
за этим проблем со здоровьем.

Действительно, родители ча-
сто неадекватно оценивают спо-
собности собственного ребёнка. 
Это и понятно, ведь нормальные 
мама и папа всегда гордятся даже 
незначительными успехами своего 
чада, а уж если ребёнок проявля-
ет недюжинный талант в какой-
либо области, родители вообще 
возносят его до небес. Но здесь 
опасность заключается в том, что, 
решив и дальше усиленными тем-
пами развивать способности сына 
или дочери, они легко могут пере-
шагнуть ту грань, что отделяет 
интенсивные занятия от сверхна-
грузки. Или напротив, есть и та-
кая категория родителей, которые 
боятся увидеть в своём малыше 
одарённость и всячески пресека-
ют попытки развития его таланта. 
Так где же та золотая середина, ко-
торой и должны придерживаться 
взрослые в процессе воспитания 
одаренных детей?

– Знаете, я придерживаюсь 
мнения, что ни один родитель 
не может объективно оценить 
уровень способностей своего ре-
бёнка, зачастую перенося на него 
собственные амбиции, – говорит 
Сергей Карасев, кандидат педаго-
гических наук, заместитель дирек-
тора МАОУ «Физико-технический 
лицей № 1». – Учитель же более 
трезво воспринимает реальные 
возможности того или иного уче-
ника, вкупе с потенциалом, ко-
торый в нём заложен. Но, на что 
преимущественно хотелось бы 
обратить внимание – огромное 
значение в процессе воспитания 
любых детей, (но одаренных осо-
бенно) имеет так называемое 
«триединство»: учитель – ученик-
родители. Только взаимодействие 
и сотрудничество всех трёх сто-
рон друг с другом могут дать поло-
жительный результат. Учителя и 

родители совместными усилиями 
могут подвести ребёнка к осозна-
нию им необходимости развивать 
свои способности. Ведь в учёбе 
как в спорте: хочешь добиться по-
ставленной цели – постоянно со-
вершенствуйся. Но и идти против 
воли ученика, насильно заставляя 
его заниматься, тоже нельзя. Каж-
дый должен заниматься своим де-
лом, и если сам ребёнок не желает 
развивать свою одарённость – не 
ломайте его. 

Своим опытом работы с ода-
ренными детьми с читателями де-
лится Лариса Сурчалова, учитель 
информатики МОУ «Лицей при-
кладных наук».

– Я считаю, что в процессе обу-
чения детей с неординарными спо-
собностями необходимо использо-
вать личностно-ориентированный 
подход. Те, кто в силу своих осо-
бенностей или природных задат-
ков усваивают материал быстрее и 
проявляют интерес к чему-то но-
вому и более сложному, не должны 
топтаться на месте и ждать осталь-
ных. Для них учителю следует со-
ставлять отдельную программу и 
стараться создавать условия для 
развития их способностей. Кроме 
того, мы не занимаемся начиткой 
непонятного материала, а пытаем-
ся объяснить любую тему таким 
образом, чтобы каждый ученик 
понял суть. Предоставление воз-
можности одаренному ребёнку 
заниматься по индивидуальной 
программе – большой шаг на пути 
формирования его образователь-
ной базы. Почему, например, так 
важно, чтобы ученики принимали 
участие в личных олимпиадах? Во-
первых, это позволяет им приоб-
рести опыт и уверенность в себе, 
собственных силах, а во-вторых 
– воспитать высокий уровень 
личностной оценки. Хотелось бы 
отметить одну интересную осо-
бенность, заключающуюся в том, 
что многие из наших учеников 
настолько всесторонне развиты, 

что один и тот же человек зани-
мает призовые места в олимпиа-
дах совершенно разного профиля: 
это физика, химия, математика и 
информатика с одной стороны, и 
история, обществознание и лите-
ратура, с другой. В качестве при-
мера могу привести наших учени-
ков: Александра Куликова и Анну 
Осипову – которые на сегодняш-
ний день учатся в 10 классе и уже 
неоднократно становились по-
бедителями различных олимпиад 
сразу по нескольким направлени-
ям.

Последнее время в преподава-
тельских кругах активно ведутся 
споры о том, существует ли единая 
программа работы с одаренными 
детьми. Никого уже не удивляет 
то, что точки зрения, высказы-
ваемые по этому поводу, разноо-
бразны, но всё же большинство 
педагогов сходятся во мнении, 
что если такая программа и есть, 
то она недостаточно развита. От-
дельными элементами поощрения 
«одаренности» являются всевоз-
можные премии и награды за по-
беды во всероссийских и между-
народных конкурсах, олимпиадах, 
фестивалях, а также отдельные 
учебные заведения, в которых об-
учаются одаренные дети. Но тако-
вых учреждений не много, и они 
есть далеко не во всех городах. 
Всё-таки лицеи и гимназии, на-
сколько бы ни были они хороши, 
не являются аналогом таких об-
разовательных учреждений, пре-
жде всего потому, что в них учатся 
дети с разным уровнем способ-
ностей и возможностей. Как най-
ти одаренного ребенка, не дать 
его способностям раствориться 
в «грязи бытия», как вычленить 
его талант из шелухи наносного – 
возможно, плохого поведения, не-
благополучной семьи, нерадивого 
педагога? 

В рамках модернизации и ин-
новационного развития президент 
РФ Дмитрий Медведев утвердил 
национальную образовательную 
инициативу «Наша новая школа». 
Одним из направлений данного 
проекта является создание систе-
мы поддержки талантливых детей, 
а также формирование среды для 
проявления и развития способ-
ностей каждого ребенка, что, без-
условно, является очень важным 
моментом.

– Государственные програм-
мы по работе с одаренными 
детьми есть, но они далеко не 
всегда выполняются, – сетует 
Сергей Карасев. – И потом, про-
граммы программами, но всё 
упирается в учителя, который 
выстраивает занятия в соот-
ветствии со своими возможно-
стями и способностями своих 
учеников. Вызывают зависть 
страны, в которых работа с ода-
ренными детьми – это государ-
ственная политика. В качестве 
примера могу привести Китай: 
если ученики на различных 
олимпиадах и конкурсах зани-
мают второе место – для них это 
настоящая катастрофа. У нас же 
в стране работа с одаренными 
детьми зачастую состоит лишь 
из лозунгов, и по сути то, что 
есть, держится на энтузиазме 
отдельных личностей. Конечно, 
так не должно быть. 

Анна БУРЛАКОВА

Дар Божий не отнять?
Одаренных детей много, системной работы с ними нет

Бытует мнение, что одарённости научить 
нельзя: она либо есть, либо её нет. Однако 
многие педагоги находят это утверждение 
весьма спорным. И в своей каждодневной 
преподавательской деятельности им прихо-

дится бороться с этим предрассудком, снова 
и снова доказывая, что неталантливых де-
тей не бывает. Так что же такое одарённость 
на самом деле, и как учителя сегодня могут 
помочь детям развивать свои способности?



- Эдуард Михайлович, два 
года ваша академия занималась 
подготовкой тьюторов, которые, 
в свою очередь, готовили учите-
лей в 21 регионе к преподаванию 
курса по основам религиозных 
культур и светской этики. Какова 
готовность школ страны к вве-
дению нового курса? Директо-
ра некоторых московских школ 
утверждают, что ничего еще о 
нем не знают.

- За два прошедших года созда-
на модель - мы знаем, как вводить 
этот предмет. Но надо понимать: 
сегодняшняя ситуация отличается 
от ситуации двухлетней давности, 
когда принимались решения об 
апробации.

Два года назад была внятная 
позиция государства по отноше-
нию к этому предмету - были вы-
делены средства на повышение 
квалификации, подготовку тью-
торов, издание учебников, мето-
дической литературы. А сейчас 
вся ответственность, в том числе 
финансово-экономическая, по вве-
дению этого предмета переложена 
на местные бюджеты, а конкретно 
- на бюджеты школ. Региональные 
и муниципальные власти должны 
будут найти средства на повыше-
ние квалификации учителей, учи-
теля - на приобретение книг, роди-
тели - на покупку учебников.

Той государственной заинте-
ресованности, какая проявлялась 
в целевом финансировании два 
года назад, сейчас почему-то нет. 
При этом речь идет совсем о дру-
гих масштабах. Если в апробации 
курса участвовал 21 регион - всего 
10 тысяч школ, 15 тысяч учителей, 
40 тысяч школьников, то сейчас 
порядок цифр другой: новый курс 
появится дополнительно в 37-40 
тысячах школ, его будут изучать 
еще 800 тысяч школьников и для 
этого необходимо обучить 50 ты-
сяч учителей.

Причем если мы готовили 1000 
тьюторов, и один тьютор обучал 15 
учителей - это вполне нормально. 
Сейчас же в планах Минобрнау-
ки предусмотрена подготовка 500 
тьюторов на 50 тысяч учителей. 
И тьюторов должны подготовить 
уже до нового года, а в феврале-
марте они начнут работать с учи-
телями.

- А это реально - с учетом того, 
что для большинства учителей 
материал курса принципиально 
новый?

- Риск того, что учителя не пой-
мут этого курса по содержанию, 
всегда осознавался. Ни в педвузах, 
ни в школе подобная тематика пре-
жде не изучалась. А материал, пря-
мо скажем, непростой.

Тут важен уровень готовно-
сти учителей к восприятию этого 
сложного предмета. Как правило, 
такая готовность выше у учителей 
истории или литературы - у них 

более основательная базовая гу-
манитарная подготовка. Но за два 
года мы увидели, что 60 процен-
тов тех, кто преподает этот пред-
мет, - учителя начальных классов. 
Поэтому, на мой взгляд, проблема 
организации повышения квали-
фикации становится ключевой. 
И самые большие риски связаны 
фактически с нехваткой времени 
на обучение.

Да, появился за два года новый 
ресурс - 21 регион, где проходила 
апробация курса. Опыт этих ре-
гионов надо использовать. Но ведь 
прежде надо продумать, как одна 
территория сможет принять учи-
телей из другого региона, что это 
будут за стажерские площадки.

- А как обстоит ситуация с 
учебниками? В свое время были 
сложности из-за того, что их пи-
сали в сжатые сроки. 

- Все учебные материалы есть. 
Ревизии и переделки учебно-
методических комплектов не по-
требуется. Есть необходимость 
некоторой доработки в части 
упрощения формулировок - на-
пример, учебник по светской этике 
оказался очень сложным, - и эта 
работа проводится.

- Курс вели в последней чет-
верти четвертого класса и в пер-
вой четверти пятого класса. Как 
показала практика, это удобно?

- Лучше было бы не разбивать 
курс, а вести его полностью, на-
пример, в четвертом классе. По-
скольку чаще всего уроки ведут 
учителя начальных классов, не все 
потом решают продолжать курс в 
пятом классе. И, по-моему, доста-
точно не двух часов в неделю, как 
сейчас, а одного. Учителям сейчас 
очень много приходится готовить-
ся к урокам, курсом повышения 
квалификации ограничиться не-
возможно, и подготовка к каждому 
уроку занимает три - четыре часа. 
Это большая нагрузка.

- Есть ли у родителей или 
школ возможность отказаться от 
уроков ОРКСЭ? Министр Андрей 
Фурсенко в одном из интервью 
говорил, что во время апробации 
такие прецеденты были. 

- Единичные случаи, когда 
родители отказывались от этого 
предмета, действительно были. 
Речь идет о малокомплектных 
школах, где у школьников не было 
реальной возможности выбора 
одного из модулей, и тогда они ре-
шали не посещать курс вообще. Но 
сейчас согласно приказу Миноб-
рнауки этот предмет станет частью 
федерального базисного учебного 
плана, обязательного к изучению. 
А это значит, родители и школь-
ники не смогут отказаться от кур-
са - это все равно что прогуливать 
занятия. Но возможность выбора 
одного из предложенных модулей, 
конечно же, сохранится.

РИА Новости

С апреля 2012 года во всех российских школах начнут 
преподавать курс «Основы религиозных культур и свет-
ской этики» (ОРКСЭ), который в течение двух лет прохо-
дил апробацию в 21 регионе. О том, готовы ли школы к 
его введению, в интервью РИА Новости рассказывает 
президент Академии повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки работников образова-
ния Эдуард Никитин.

Как уверяют скептики, по-
требность в чтении у нашей 
молодежи тает не по дням, а по 
часам. Авторы нового масштаб-
ного мультимедийного проекта 
дерзнули если не опровергнуть 
эту истину, то уж, во всяком слу-
чае, сделать еще одну серьезную 
попытку приобщить «кибернети-
ческое поколение» к духовному 
наследию Толстого, Достоевско-
го и Гоголя. В минувший четверг 
известные российские актеры, 
бизнесмены и продюсеры пред-
ставили в РИА «Новости» свой 
амбициозный проект «Аудиох-
рестоматия: мировая литература 
голосами мастеров сцены». Про-
изведения русских писателей зву-
чат на новом сайте в исполнении 
Сергея Безрукова, Юрия Гальце-
ва, Дмитрия Нагиева, Александра 
Розенбаума, Елизаветы Боярской, 
Алисы Гребенщиковой и многих, 
многих других. (состав исполни-
телей постоянно пополняется.)

Интернет-сайт «Аудиохре-
стоматия.рф» является одним из 
фрагментов общеобразователь-
ного портала «Все-знания.рф», 
который поддержало Министер-
ство образования и науки России, 
а также (пусть не сразу, но зато 
практически без замечаний!) и 
ученые из Российской Академии 
образования. Месяц назад портал 
прошел тестирование и опытную 
апробацию специалистами выс-
шей школы и педагогами ОУ в 
России и за рубежом. С прошлой 
недели портал стал полноценной 
и общедоступной частью общего 
образовательного пространства 
страны.

«Это негосударственная и 
некоммерческая инициатива. 
Ее реализуют люди, которым 
небезразлично культурное на-
следие России», – уточнил во 
время встречи с журналистами 
автор идеи, генеральный ди-
ректор группы компаний «Арт-
Питер» Сергей Скоморохов. 

В результате, «укомплекто-
ванный» строго в соответствии 
со школьной программой по ли-
тературе, новый Интернет-ресурс 
представляет собой уникальную 

коллекцию из более чем 250 ау-
дио- и видеозаписей. Правда, 
пока что все они адресованы уча-
щимся начальной школы. Но, как 
обещают полные энергии и твор-
ческих идей актеры и их бизнес-
покровители, уже к новому учеб-
ному году в онлайн-библиотеке на 
сайте «Аудиохрестоматия.рф» по-
явится собрание всех до единого 
произведений русских классиков, 
входящих в школьную программу 
по словесности. Доступ к матери-
алам портала будет бесплатным. 
Их можно слушать on-line, а мож-
но закачать в формате mp3.

Среди выложенных в Сети ау-
диозаписей – отрывки из проза-
ических произведений и циклов 
стихов. Они принадлежат как 
русской, так и зарубежной лите-
ратурной традиции. А все тексты 
отобраны специалистами Россий-
ского государственного педагоги-
ческого университета имени А.И. 
Герцена, который обеспечивает 
научно-методическое сопрово-
ждение проекта. Каждый аудио-
трек – результат работы профес-
сионалов самого высокого класса, 
режиссеров-постановщиков, зву-
корежиссеров, редакторов, науч-
ных консультантов.

«Это весьма прагматичный и 
очень патриотичный проект», – 
взял микрофон народный артист 
России Владимир Коренев. Он 
рассказал, что его внуку скоро 
17, но он «по сей день ничего не 
читает». «То же самое, увы, могу 
сказать и о своих воспитанниках 
– юных артистах из училища, где 
я многие годы преподаю. Нужно 
поэтому сделать все, чтобы вели-
кое счастье знакомства с нашей 
великой литературой стало до-
ступно миллионам», – подчер-
кнул Владимир Борисович. С ним 
согласился и известный режиссер 
и сценарист Борис Грачевский. 
«Молодежь осталась без прошло-
го, – считает он. – Только наша 
замечательная русская культура 
может, да и должна в итоге вытес-
нить из их сердец всех этих симп-
сонов и покемонов». Завершая 
свою небольшую речь, Грачев-
ский перешел на изящный эзопов 

язык. «Если у тебя в детстве не 
было трехколесного велосипеда, а 
сегодня – вилла в Ницце и апар-
таменты с видом на Кремль, то… 
Все равно у тебя в детстве не было 
трехколесного велосипеда!». 

Надо сказать, что, присту-
пая два года назад к реализации 
проекта, авторы адресовали его 
только, что называется, своей, 
домашней аудитории. Однако, 
как выяснилось во время пресс-
конференции, интерес к проек-
ту уже проявили преподаватели 
русских школ на Украине, в Арме-
нии, Казахстане, Эстонии. К нему 
не остались равнодушными и со-
трудники русских центров из де-
сятков стран дальнего зарубежья. 

«Детали проекта будут уточ-
няться по ходу его реализации. 
Например, не исключено, что 
некоторые произведения будут 
записаны в исполнении несколь-
ких актеров, чтобы у школьни-
ков была возможность выбрать и 
сравнить созданные ими образы. 
Исполнители также смогут оста-
вить свои комментарии относи-
тельно прочитанного», – сообщил 
С. Скоморохов. Будут, возможно, 
и конкурсы, и ценные призы (эту 
идею высказали представители 
масс-медиа во время презентации 
в агентстве «Новости»). Предпо-
лагается, что на портале, кроме 
прочего, со временем также по-
явятся уроки музыки, физкуль-
туры и ОБЖ, которые проведут 
известные актеры, ученые, спор-
тсмены, предприниматели и даже 
чиновники.

…Говорят, что американские 
педагоги употребляют на своих 
уроках примерно столько же Ин-
тернета, сколько и соли во время 
еды. Подчиняются ли, интересно, 
этой удручающей закономерно-
сти наши российские макаренки 
и сухомлинские? Думаю, что если 
на сайте «Аудиохрестоматия.ру» 
будет заведен учет посетителей и 
хорошо налажена обратная связь, 
то ответ мы узнаем достаточно 
скоро. 

Антон ЗВЕРЕВ
http://prosvpress.ru/2011/11/

zhivaya-hrestomatiya/
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Живая хрестоматия
Очевидцы говорят, что рубашки на ар-
тистах, после того, как они выходили из 
звукозаписывающей студии, можно было 
выжимать. Больше всех удивил коллег 
Александр Яковлевич Розенбаум. По сло-

вам известного актера театра и кино Сер-
гея Кошонина, Розенбаум раз двадцать, 
не менее, переписал лермонтовское «Бо-
родино», прежде чем остался доволен ра-
ботой.

Вплотную 
к религиозной культуре 

и светской этике
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    ВАШЕ ПРАВО

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

– Подскажите, пожалуйста, можно ли через суд 
выселить бывшего мужа из приватизирован-
ной квартиры, если ордер был выдан на меня 
до заключения брака?

– По общему правилу бывшие члены семьи соб-
ственника теряют право пользования его жилым по-
мещением, если иное не установлено соглашением 
между ними и собственником, например, брачным 
контрактом. В противном случае у собственника 
возникает право выселить их в судебном порядке на 
основании статьи 35 ЖК РФ.

Но к каждой ситуации надо подходить индивиду-
ально и при ответе на данный вопрос следует отме-
тить ряд принципиальных моментов. 

Важное значение имеет время заключения дого-
вора приватизации. Возможные варианты: 1) жилое 
помещение приватизировано во время брака; 2) жи-
лое помещение приватизировано после расторжения 
брака.

В случае, если процедура приватизации жилого 
помещения проходила во время брака, при разреше-
нии спора следует руководствоваться положениями 
статьи 19 ФЗ «О введении в действие Жилищного 
кодекса Российской Федерации», из смысла которой 
можно сделать вывод, что бывшие члены семьи соб-
ственника не теряют право пользования жилым по-
мещением при условии, что в момент приватизации 
они имели равные права пользования этим помеще-
нием, с лицом, его приватизировавшим.

Законодательство не дает четкого ответа на во-
прос, как действовать судам в ситуации, когда дого-
вор приватизации заключен после расторжения бра-
ка, но в спорном помещении все еще зарегистрирован 
бывший член семьи, в данном случае бывший муж. 

 Важным обстоятельством при выселении быв-
шего мужа из квартиры, приватизированной после 
расторжения брака, является то, что в момент прива-
тизации указанное лицо уже не имело равных прав с 
собственником, и, следовательно, есть основания для 
прекращения права пользования спорным жилым 
помещением.

Для правильного разрешения спора также имеет 
значение следующие обстоятельства: возможность 
совместного проживания бывшего члена семьи и соб-
ственника, соблюдение обязанности бывшего члена 
семьи по оплате коммунальных услуг и т.д.

Также необходимо сказать, что согласно части 2 
статьи 292 ГК РФ переход права собственности на жи-
лой дом или квартиру к другому лицу является осно-
ванием для прекращения права пользования жилым 
помещением членами семьи прежнего собственника, 
если иное не установлено законом. Соответственно, 
переход права собственности на жилой дом или квар-
тиру к другому лицу нужно рассматривать как одно 
из оснований прекращения права пользования жи-
лым помещением членами семьи прежнего собствен-
ника и их выселения.

В заключение хотелось бы отметить, что право у 
нас не прецедентное, поэтому предугадать исход дела, 
даже основываясь на аналогичной практике, невоз-
можно.

Пленум Верховного Суда РФ в своем Постановле-
нии от 02.07.2009 № 14 «О некоторых вопросах, воз-
никших в судебной практике при применении Жи-
лищного кодекса Российской Федерации» обобщил 
судебную практику по вопросу выселения из квартир 
и дал рекомендации судам, как поступать в том или 
ином случае. Судам рекомендовано обращать внима-
ние на тонкости каждого конкретного случая и при 
принятии решения о выселении соблюдать конститу-
ционные права граждан на жилище.

На вопросы читателей отвечает руково-
дитель Центра консультационных юриди-
ческих услуг «Юридический консалтинг» 
Межрегионального юридического институ-
та Саратовской государственной юридиче-
ской академии, член Ассоциации юристов 
России Анна Вадимовна Ризо.

С 2006 года в академии прово-
дится День дублера. Саратовская 
юридическая академия является 
единственным вузом России, в кото-
ром студентам предоставляется уни-
кальная возможность попробовать 
свои силы в управлении alma-mater, 
понять изнутри, как работает акаде-
мия, какие цели и задачи стоят перед 
администрацией вуза, а главное – са-
мостоятельно реализовать свои идеи 
и проекты. На этот раз День дублера 
в СГЮА проходил под девизом «В 
единстве наша сила!» и был посвя-
щен международному Дню солидар-
ности студентов, который отмечает-
ся 17 ноября.

Подготовительная работа к это-
му мероприятию ведется в течение 
всего учебного года. Студенты вы-
бирают дисциплины, лекции и се-
минары по которым они хотели бы 
провести. Преподаватели помогают 
им составить планы занятий и вы-
брать интересные темы. Побывав в 
этот день на месте преподавателей, 
все студенты отмечают, что начина-
ют лучше понимать своих настав-
ников. Проводя лекции и семинары, 
ребята получают возможность вы-
ступить перед многочисленной ау-
диторией, повысить уровень знаний 
по выбранной дисциплине, а также 
оценить подготовку своих однокурс-
ников.

Чтобы занять административ-

ные должности, студенты участвуют 
в отборочном конкурсе, по результа-
там которого проводятся выборы в 
дублеры директоратов и ректората 
академии. Стать дублерами руковод-
ства вуза, преподавателей и сотруд-
ников в этом году изъявили желание 
более двух тысяч студентов. Однако 
пройти жесткий отбор удалось лишь 
448 студентам – авторам наиболее 
успешных творческих и научных 
проектов. Еще одно условие избра-
ния на должностной пост – нали-
чие предвыборной программы. Ее 
представил каждый из участников 
«праймериз».

Благодаря ежегодному проведе-
нию Дня дублера студенты академии 
смогли реализовать свыше 30 про-
ектов: среди них творческий про-
ект «Академ-ТВ», образовательно-
просветительский проект для 
иногородних студентов «Экскурсии 
по местам культурного наследия», 
проект «Молодежный кадровый 
резерв СГЮА», создан дискуссион-
ный клуб «Поколение-2020», в рас-

писании появилась зачетная неделя. 
Продолжается работа над проекта-
ми «Лучшая зачетка» и «Единый ин-
формационный центр».

– Руководство нашего вуза всег-

да делает ставку на наиболее актив-
ных и заинтересованных студентов. 
Ежегодное проведение ставшего уже 
традиционным Дня дублера разви-
вает организаторские способности 
и инициативность наших студен-
тов, помогает сформировать такие 
важные качества, как ответствен-
ность, терпение, умение работать в 

коллективе, – считает председатель 
студенческого совета СГЮА Никита 
Спесивов, выигравший в этом году 
конкурс на замещение должности 
ректора.

Организаторы Дня дублера, рек-
торат, руководители структурных 
подразделений всегда возлагают на 
дублеров большие надежды.

– Из таких активных и заинтере-
сованных студентов складывается 
кадровый резерв нашей академии, 
– говорит ректор СГЮА, профессор 
Сергей Борисович Суровов.

И, действительно, для дублеров 
прошлых лет это стало хорошей 
стартовой площадкой, возможно-
стью проявить себя. Самый первый 
дублер – Владимир Писарюк, по-
бывавший на месте ректора в 2008 
году, теперь работает проректором 
по организационной работе и свя-
зям с общественностью СГЮА, двое 
других «ректоров» соответственно 
занимают должности начальника и 
специалиста в структурных подраз-
делениях академии.

Те, кто сегодня попробовал себя 
в административной работе, не-
сомненно, встанут в один ряд со 
своими предшественниками – их 
ждет прекрасное будущее и стре-
мительный карьерный рост. Они, 
так же как и дублеры прошлых лет, 
инициативны, энергичны и у них 
тоже масса идей и проектов. На ито-
говом заседании ребята озвучили их 
перед ректором и представителями 
администрации вуза. Руководство 
академии с готовностью поддержало 

все предложения дублеров по улуч-
шению качества образовательного 
процесса, укреплению безопасности, 
поддержке талантливых студентов и 
т.д.

Среди наиболее ярких проектов, 
вынесенных на итоговое заседание, 
можно отметить издание коллектив-
ной студенческой монографии, раз-
работку системы грантов для под-
держки студентов, занимающихся 
наукой, а также студентов, желаю-
щих обучаться за рубежом.

Самыми яркими мероприятиями 
этого дня стали студенческий форум 
«Общество и власть: открытый диа-
лог», презентация стипендиальных 
международных программ, засе-
дание школы кураторов-дублеров, 
а также телемост с российскими и 
зарубежными вузами. Кроме того, 
в течение дня в двух корпусах ака-
демии проходила акция «Бросай ку-
рить!», участники которой предлага-
ли студентам отказаться от пагубной 
привычки и задуматься о здоровом 
образе жизни. Интересным был и 
проект Института прокуратуры РФ, 
который входит в структуру акаде-
мии. Здесь в течение дня работала 
«горячая линия» для абитуриентов. 
Консультации по правилам посту-
пления в вуз, особенностям всту-
пительных испытаний, формам 
обучения и новым направлениям 
подготовки велись по телефону и в 
сети Интернет. Ответы на свои во-
просы получили абитуриенты из 
Саратовской, Пензенской, Липецкой 
областей, Ставропольского края и 
других регионов.

– Для нас очень важно, чтобы 
каждый День дублера был макси-
мально продуктивным мероприя-
тием. Нам сегодня нужна единая ко-
манда – студентов, преподавателей, 
управленцев, – подчеркнул Сергей 
Суровов. – Сегодняшний день по-
казал, что будущие юристы заинте-
ресованы в улучшении жизни вуза, а 
мы со своей стороны готовы всяче-
ски им помогать. 

Светлана ЕГОРОВА

Студенты 
становятся ректорами

Уже в пятый раз в Саратовской государственной 
юридической академии происходит смена вла-
сти. На один день вуз полностью переходит в 
руки студентов.

Специалисты Центра оказания юридических 
консультационных юридических услуг «Юриди-
ческий Консалтинг» готовы оперативно ответить 
на интересующие Вас вопросы, составить необхо-
димые процессуальные документы и представить 
интересы в суде.

Запись на консультацию по тел. 8(8452) 633-777.



Организаторами выступа-
ют управление информации 
и связей с общественностью, 
социально-гуманитарный фа-
культет, кафедра истории Оте-
чества и культуры СГТУ.

К участию в конкурсе при-
глашаются учащиеся 9–11-х 
классов средних образователь-
ных учебных заведений Сара-
това и области.

Сроки и этапы проведе-
ния конкурса: ноябрь 2011 
года – май 2012 года.

Номинации конкурса: 
команды (не более 4 человек 
под руководством научного 
руководителя – преподавателя 
школы); отдельные участники 
(под руководством научного 
руководителя - преподавателя 
школы).

Пройти регистрацию и за-
полнить анкету необходимо не 
позднее 15 декабря 2011 года.

Регистрация участников 
проводится в организацион-
ном комитете конкурса, на 
форуме интернет-сайта www.
tv.sstu.ru (форум открыт для 
зарегистрированных поль-
зователей), через адрес элек-
тронной почты: uiso@sstu.ru. 
Подробнее ознакомиться с 
условиями конкурса, а также 
заполнить регистрационные 
формы (для участников и для 
команд участников) можно на 
сайте www.tv.sstu.ru и www.sstu.
ru.

По итогам каждому участ-
нику конкурса вручается ди-
плом об участии. Научные 
руководители участников на-
граждаются именными сер-
тификатами. Победители на-
граждаются дипломами и 
ценными призами: туристиче-
скими путевками по историче-
ским местам России.
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СГТУ проводит 
конкурс для школьников 

«История 2.0»

    ГАЗЕТА ДЛЯ ВАС

Нашу газету 
получают:

� Правительство 
Саратовской области

� Саратовская 
областная Дума

� Министерство 
образования 
Саратовской области

� Саратовская 
городская Дума

� Администрация 
муниципального 
образования
«Город Саратов»

� Общеобразовательные 
школы Саратовской 
области

� Учреждения 
начального, 
среднего и высшего 
профессионального
образования

Саратовский государственный технический университет 
имени Гагарина Ю.А. объявляет о проведении I регио-
нального конкурса «История 2.0». Конкурс приурочен к 
серии мероприятий 2012 года, объявленного Президен-
том РФ Годом истории в России.

Студент машиностроительного факультета СГТУ Иван 
Семенихин занял первое место в своей весовой категории, 
стал победителем в абсолютном первенстве среди юношей 
и юниоров, а также выполнил норматив мастера спорта по 
жиму штанги лежа (180 кг).

Напомним, в феврале нынешнего года Иван стал чем-
пионом России по пауэрлифтингу в жиме лежа. Ивану также 
принадлежат рекорды России в приседаниях со штангой и в 
сумме троеборья.

В начале ноября состоялся открытый чемпионат Са-
ратовской области по пауэрлифтингу и жиму штан-
ги лежа IPA (International Powerlifting Association).

Вы «из первых 
уст» услышите ин-
формацию о пер-
спективах развития 
университета, новых 
направлениях под-
готовки приема 2012 
года и особенностях 
приемной кампании.

Встреча состоит-
ся 10 декабря 2011 
года в 11.00 в ауди-
тории 201 главного 
учебного корпуса 
(Саратов, ул. Поли-
техническая, 77).

Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. пригла-
шает родителей будущих абитуриентов  на встречу с ректором Игорем Рудольфовичем 
ПЛЕВЕ.

Справки по телефону: (8452) 99-86-66. 
Мы ждем вас на встрече с ректором и ответим на все ваши вопросы!

Почтовый адрес: 410054, г. Саратов, ул. Политехническая, 
77, СГТУ, УИСО, оргкомитет конкурса «История 2.0.», ауд. 
201а.

Тел./факс: (845-2) 99-87-86.

10 декабря пройдет 
встреча ректора СГТУ 
с родителями абитуриентов

    КОНТАКТЫ:

Студент СГТУ в очередной раз 
подтвердил звание чемпиона



Это Павел I, сын недавно 
почившей императрицы. Ак-
тёры встревожены – ещё бы! 
Они прекрасно знают, что ко-
медия Василия Капниста, по-
ставленная ими и сыгранная 
всего-то четыре раза, вызвала 
подозрение и критику многих 
власть имущих, а сам автор в 
настоящее время направляется 
в сопровождении Тайной экспе-
диции, чтобы вскоре почувство-
вать на себе «ссылочной Сибири 
холод».

Открывается занавес. Герой 
комедии Прямиков, дрогнув-
шим голосом, произносит пер-
вую фразу: «Я рад, мой друг, что 
мы с тобою здесь столкнулись». 
В полной тишине ему отвечает 
Добров: «Да вы, сударь, зачем в 
дом этот завернулись?» Тишина 
звенит от напряжения… Но че-
рез каких-то несколько минут 
император смеётся и хлопает, а 
через каких-то несколько дней 
опального Капниста назначают 
директором всех император-
ских театров Петербурга.

Восемнадцатый век… Не-
досягаемо далёкий, превратив-
шийся в страницы учебников и 
параграфы лекций, застывший 
в мраморе и бронзе, сжавший-
ся в причудливых виньетках, 
осевший в архаичных пластах 
языка, он не заслуживает того, 
чтобы становиться архаикой. 

Слишком громок был водо-
падный шум державинского 
глагола, слишком тихи и вкрад-
чивы были шаги дворцовых 
переворотов. И всё же век Ека-
терины кажется многим, осо-
бенно школьникам, едва ли не 
отдалённее, чем античная, на-
пример, универсальная культу-
ра – современные ритмы, эконо-
мящие время и пространство, 
органически чужды такому 
вот, допустим, неторопливо-
велеречивому слогу:

Твой образ в сердце врезан
 ясно,

На что ж мне тень 
его даришь?

На то ль, что жар любови
страстной

Ты дружбой заменить велишь?
Но льзя ль веленью 

покориться:

Из сердца рвать стрелу 
любви?

Лишь смертью может 
потушиться

Текущий с жизнью огнь 
в крови…

Между тем перед нами об-
разец высочайшей поэзии, вну-
тренний драматизм которой 
подразумевает некое ответное 
усилие от читателя, его заинте-
ресованность в расшифровке 
поэтического послания. Этого-
то самого ответного усилия 
чаще всего и не хватает, чтобы 
ребята смогли увидеть за ту-
склой патиной вековых напла-
стований истинный блеск жи-
вого слова.

Мне как-то довелось вести 
урок литературы, темой которо-
го был фонвизинский шедевр. 
Заговорили с детьми о друзьях 
автора «Недоросля», о его со-
временниках, об Иване Хемни-
цере, о Ермиле Кострове, о том 
же Василии Капнисте. Я прочи-
тал несколько стихотворений и 
одических строк. Никакой реак-
ции. Если госпожа Простакова 
со своим Митрофанушкой ещё 
вызывали хоть какой-то инте-
рес (особенно в том месте, где 
она и её дитятко выясняют, кака 
дверь «существительна», кака 
«прилагательна»), то стихот-
ворная речь позапозапрошлого 
века пропускалась мимо ушей.

На всякий случай, для 
очистки совести, особо не рас-
считывая на внимание, я попро-
бовал рассказать несколько за-
нимательных историй из жизни 
Капниста, упомянул, к слову, о 
том, что сюжет его знаменитой 
комедии «Ябеда», прямо пред-
шествовавшей грибоедовскому 
«Горю от ума», связан с Сарато-
вом. Василий Васильевич ведь 
отстаивал здесь, в Саратов-
ской гражданской палате свои 
права на небольшое имение, и 
лично столкнулся с крючкот-
ворством, волокитой, круговой 
порукой… Как бы сейчас ска-
зали, пришлось ему походить-
помыкаться по различным 
инстанциям. Так что все преле-
сти местной бюрократической 
машины поэт познал сполна. 
Позднее Капнист признавался, 

что вряд ли взялся бы за «Ябе-
ду», если бы лично не встретил-
ся со всеми этими Кривосудо-
выми, Кохтиными, Хвотайко…

Особенно досаждал Васи-
лию Капнисту один «мастер 
бумаги составлять», который 
тонко переиначивал или по-
просту бесстыдно перевирал 
на той самой бумаге существо 
дела, ловко угождая своим до-
морощенным покровителям в 
расчёте на «всяческие благо-
детельства» или же, говоря по-
сегодняшнему, на гранты… Чем 
не предшественник некоторых 
теперешних бумагомарателей, 
встречающихся, к сожалению, 
и среди журналистов. Не о та-
ких ли горе-писаках, никого не 
щадящих ради красного словца 
и красного гонорара, «праздно 
болтающих» и праздно бол-
тающихся по судам, делающих 
своей профессией перемывание 
косточек ближним и дальним, 
гневно говорит сам Николай 
Михайлович Карамзин, чей 
пророческий голос доносится 
из баснословной дали времён: 
«Тщетно думает лицемер обма-
нуть читателей и… сокрыть же-
лезное сердце…

Ты берёшься за перо и хо-
чешь быть автором: спроси же 
у самого себя, наедине, без сви-
детелей, искренно: каков я? ибо 
ты хочешь писать портрет души 
и сердца своего».

Да, так школьники мои тогда 
оживились, прониклись темой 
– Капнист стал как будто бы 
ближе. Его пусть и не учтённые 
программой стихи многое про-
яснили в колорите восемнадца-
того века:

Не тот счастлив, кто кучи
 злата

Имеет в крепких сундуках.
Кому фортуна торовата
В удел даёт блестящий прах…
…Но тот, кто, скорбным 

сострадая,
Творит добро по мере сил.
Свои кто пользы забывая,
Лишь ближнему полезен был,
Для блага общего трудился…
Это, я думаю, как раз такие 

строки, которые способны бу-

дут соединить времена, не дадут 
на уроке, посвящённом далеко 
отстоящим эпохам, возникнуть 
пустоте равнодушия. Мне за-
помнились в этом смысле раз-
мышления учителя русского 
языка и литературы московской 
школы № 1741 Юлии Марчук, 
опубликованные в одном из 
недавних номеров «Глобуса». 
Юлия Викторовна, например, 
верно замечает, что «не нужно 
торопить детей быть взрослы-
ми». Иными словами, «скорост-
ной режим» чтения и осмысле-
ния, предлагаемый школьной 
программой, не всегда соответ-
ствует возможностям детского 
восприятия. Скажем, произве-
дения протопопа Аввакума, за 
которые заплачено было ценой 
жизни, его «огнепальное слово», 
вряд ли будут понятны ребятам, 
обзорно знакомящимся с ними 
в пятом или шестом классе. 
«Скоростному режиму» впору 
противопоставить, как мне ка-
жется, опыт замедленного чте-
ния. И это касается в первую 
очередь литературы далёкого 
прошлого. А ещё Юлия Марчук 
верно почувствовала, что совре-
менной литературе не хватает 
героя, яркого образа, который 
вызвал бы симпатии-антипатии 
читателей. И снова приходится 
искать такие образы в былом.

…На излёте жизни Василий 
Капнист всё больше времени 
проводит в родной Обуховке, 
Полтавской губернии, Мирго-
родского повета. Его избира-
ют в губернские предводители 
дворянства, и он полностью по-
гружается в дела и заботы род-
ного края. К его небольшому, 
выстроенному на берегу реки 
и окружённому высоким лесом 
дому крестьяне, по воспомина-
ниям дочери поэта, приходили 
толпами «за каким-нибудь со-
ветом или с жалобою на не-
справедливость исправников и 
заседателей», причём Василий 
Васильевич «тотчас же относил-
ся к начальству, требуя справед-
ливости, за что все в деревне не 
называли его иначе как отцом 
своим». Автор «Ябеды» и на 

деле, в жизни, старался проти-
востоять крючкотворцам раз-
ных мастей, старался помогать 
людям, чем мог. Он и впрямь 
«для блага общего трудился».

Здесь, в Обуховке, на бе-
регу красивейшей реки Псёл, 
рос «патриарх древес», «берест 
древний», не раз упоминае-
мый Капнистом. Поэт считал 
могучее дерево едва ли не еди-
нокровным, он часто сиживал 
в его тени с удочкой в руках, 
разговаривал с ним, читал ему 
свои стихи… Но в одно из бур-
ных половодий могучее древо 
сломилось от напора воды. Оно 
разошлось надвое, расщепи-
лось, и часть его унесла стихия. 
Горю Капниста не было предела. 
В нём самом произошёл какой-
то надлом, точно бы судьба от-
няла у него то, что было дороже 
любых званий, наград, успеха в 
театре. Старый поэт, букваль-
но плача, попросил помочь ему 
вытащить остов родного дерева 
из реки, распилить на доски и 
сохранить их для своего гроба, 
что, как вспоминают родствен-
ники, и было исполнено.

Сегодня, когда так тревож-
но за судьбу русского леса, со-
вершенно по-особому читается 
стихотворение «В память бере-
ста», написанное поэтом, чья 
непривычная для нашего слуха 
фамилия означает, в одном из 
вариантов толкования, «веч-
ный»:

Здесь берест древний, 
величавый,

Тягча береговой утес,
Стоял, как патриарх древес,
Краса он был и честь дубравы,
Над коею чело вознес.

Ах! сколько крат в дни 
летни зноя,

Гнетомый скукой иль тоской,
Пришед под свод его густой,
Я сладкого искал покоя, – 
И сладкий находил покой.

…Но Псёл скоплёнными 
струями,

Когда весенний таял снег,
Усиля свой упорный бег,
Меж преплетёнными корнями
Под берестом смывает брег.

…Пришёл и твой, о берест!
рок.

У корня уж лежит секира!
О скорбь! Но чем переменить?
Злой рок решил тебя 

истлить,
Тебя, невинный житель

 мира…

Сильны корни века, в кото-
ром жил Василий Капнист. И 
корни эти уходят не только в 
глубокое прошлое, в почву рус-
ской национальной культуры, 
но и невероятным образом свя-
заны с настоящим. Мы даже и 
не замечаем порой, что ростки, 
пробивающиеся сквозь асфальт 
и бетон современности, радост-
ные побеги таланта вновь и 
вновь возвращают нас и к «зёр-
нам мудрости» нашего земляка 
Степана Шевырёва, предше-
ственника философского гения 
Тютчева, и к шуму лермонтов-
ского вечно зеленеющего дуба, 
и к пушкинской ели в Языково, 
и, конечно, к памяти воспетого 
Василием Капнистом береста.

Иван ПЫРКОВ
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Сегодня, 213 лет назад, в знаменитом Эрмитажном теа-
тре – «Ябеда». В зрительном зале, огромном по меркам 
екатерининского времени, сидит всего один единствен-
ный зритель.

Памяти Береста
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Во время встреч в Ртищево 
и Хвалынске к кандидату в де-
путаты Государственной Думы 
от партии «Единая Россия» Вя-
чеславу Володину обратились 
учительские коллективы школ с 
просьбой помочь в обновлении 
компьютерного оснащения.

На сегодняшний день ком-
пьютерное обеспечение боль-
шинства школ не соответствуют 
современным требованиям.

Так, например, в Ртищевском 
районе на начало 2011-2012 учеб-
ного года в МОУ «СОШ № 2 г. 
Ртищево» на 350 учащихся при-
ходилась всего одна интерактив-
ная доска, что составляет 4% от 
потребности и 28 компьютеров 
–   что составляет 8% от потреб-
ности. 

В МОУ «СОШ № 4 г. Ртище-
во» ситуация выглядит еще пе-
чальнее. На  514 учащихся при-
ходилась опять же всего одна 
интерактивная доска, что со-
ставляет 3% от потребности, и 27 

компьютеров, что составляет 5% 
от потребности. Схожая ситуа-
ция наблюдается во всех город-
ских школах. 

В Хвалынском районе в 8 
школах, в которых дети получа-
ют полное среднее образование, 
оснащенность современным 
оборудованием составляет всего 
лишь  10-15% от потребности, 
что недопустимо в современной 
образовательной системе.  Так, в 
средних школах района всего 14 
интерактивных досок и 111 ком-
пьютеров, из которых только 46 
отвечают современным требова-
ниями.  

Да и в целом компьютерная 
техника в школах районов мо-
рально и технически устарела. 
Достаточно сказать, что более 
80% персональных компьютеров 
– 2002 года выпуска, 15% - были 
приобретены вообще в 2000 году. 
И  только 5% компьютеров шко-
лы получили в 2005 году.  

Поэтому сегодня в школах 

отсутствует возможность широ-
кого использования цифровых 
образовательных ресурсов, ор-
ганизации полноценного дис-
танционного обучения, эффек-
тивной организации сетевого 
взаимодействия между обра-
зовательными учреждениями в 

рамках предпрофильной подго-
товки и профильного обучения. 

«Вопрос обновления компью-
терного оснащения школ Рти-
щевского и Хвалынского районов 
будет решен за счет спонсорских 
средств уже в текущем году. Для 
8 средних общеобразовательных 

школ Хвалынского района будет 
поставлено 80 компьютеров и 
16 интерактивных досок, а для 7 
средних общеобразовательных 
школ Ртищевского района – 140 
компьютеров и 35 мультимедий-
ных комплексов. 

«Речь идет о повышении ка-
чества образования, конкурен-
тоспособности выпускников 
школ, приведении базы обще-
образовательных учреждений 
в соответствие с требованиями 
госстандартов и эффективной 
реализации проекта модерни-
зации общего образования. У 
наших ребят должно быть все 
самое лучшее для нормальной 
учебы и для того, чтобы они 
могли реализовать свои знания, 
таланты и мечты» - заявил Вячес-
лав Володин.

В следующем, 2012 году, Са-
ратовской области будет выде-
лен 1 млрд. рублей из федераль-
ного бюджета на модернизацию 
образования. Средства в первую 
очередь пойдут на оснащение 
школ  современными техноло-
гиями обучения. Наши ребята 
должны иметь все возможности 
для получения хорошего образо-
вания.

Ждем новые компьютеры
Школы Ртищевского и Хвалынского районов будут осна-
щены современными компьютерными классами. Они 
получат 220 новых компьютеров, 16 интерактивных до-
сок и 35 мультимедийных комплексов.

Торжественное мероприя-
тие, посвященное 20-летнему 
юбилею Поволжского института 
имени П.А. Столыпина (бывшая 
ПАГС) было организовано 23 
ноября в Саратовском академи-
ческом театре оперы и балета. 

Приветствуя собравшихся, 
Валерий Радаев отметил высо-
кую значимость Поволжского 
института в подготовке профес-
сионалов для государственного 
управления и органов власти. С 
вхождением вуза в состав Рос-
сийской академии народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ 
масштаб стоящих перед коллек-
тивом института задач только 
увеличился. Теперь вуз являет-
ся донором креативных идей и 
проектов, многие из которых 

реализуются в других филиалах 
Академии. 

Отдельные слова благодар-
ности Председатель областной 
Думы адресовал профессорско-
преподавательскому составу 
вуза, силами которых готовятся 
конкурентоспособные и вос-
требованные специалисты: 
«Авторитет вуза предъявляет к 
выпускникам особые требова-
ния – им предстоит стать про-
фессионалами высокого класса, 
управленцами, способными к 
принятию грамотных и взве-
шенных решений, я бы сказал – 
менеджерами XXI века. Знания 
и опыт, которыми вы так щедро 
делитесь со студентами, помо-
гают им достичь этих высоких 
целей, держать руку на пульсе 
событий». 

20 лет служения Отечеству
Валерий Радаев поздравил сотрудников и студентов По-
волжского института имени П.А. Столыпина с юбилеем.
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    СКАНВОРД

ДЕЛОВЫМ ЛЮДЯМ

Михаил Антонович оценил мое 
усердие: «Слушай, да ты просто мо-
лодец! – сказал он. – Так мне даже 
врачи с пятилетним стажем не по-
могали. Хочешь остаться у меня по-
сле интернатуры?»

Я очень хотел, но меня почему-
то всегда привлекала онкология.

Я стремился сражаться именно 
с «чумой XX века» – как тогда на-
зывали раковые заболевания, поэто-
му счастью моему не было предела, 
когда главный врач Брянского он-
кодиспансера Юрий Израилевич 
Гроссман пригласил меня на работу. 
Специалисты-практики здесь рабо-
тали великолепные, у меня появи-
лась отличная возможность много-
му у них научиться.

По количеству больных, прохо-
дящих здесь лечение, онкодиспан-
сер занимал первое место в обла-
сти. Я с бешеным рвением молодого 
специалиста ударился в работу. Ну 
и досталось же мне практики! Поч-
ти все свое время я проводил в 
операционных, не щадя своих сил. 
Оперировал все – буквально с голо-
вы до пяток. Уже через год я сделал 
свою первую резекцию желудка, 
а через три – полное удаление же-
лудка, что на тот момент считалось 
вершиной мастерства в желудоч-
ной хирургии.

Постепенно я становился все 
более известным хирургом, ко мне 
обращалось все больше и больше 
пациентов, узнававших обо мне че-
рез «сарафанное радио». Я увидел, 
что очень многие больные, прихо-
дившие в диспансер, нуждались в 
хирургическом лечении рака гор-
тани, глотки, полости носа и рта. 
Но – увы – здесь им ничем не могли 
помочь: специалистов в этой обла-
сти хирургии практически не было. 
Также со дня на день ожидали свое-
го последнего часа больные с мета-
стазами лимфатических узлов шеи: 
не было разработано технологий для 
радикального лечения этого заболе-
вания, и смертность среди таких па-

циентов оказывалась практически 
стопроцентной.

Это была серьезная проблема, 
тысячи больных ждали помощи, ко-
торую мы не могли им оказать!

Как-то Юрий Израилевич вы-
звал в свой роскошный кабинет 
меня и моего товарища Сашу Чер-
ницова.

– Проходите, располагайтесь, – 
он указал рукой в сторону больших 
черных кожаных кресел, – у меня к 
вам серьезное предложение. Есть 
возможность открыть отделение 
хирургии головы и шеи. Дело новое, 
сложное. Возьметесь?

Мы с Сашей радостно закивали 
головами.

– Не волнуйтесь, Юрий Израи-
левич, сделаем все, как надо, – ска-
зал я.

Дело действительно было для 
нас новым и неизведанным, но мы 
с энтузиазмом принялись за работу. 
Сколько же бессонных ночей мне 
пришлось провести за медицин-
скими книгами, изучая эту тему, по 
крупинкам собирая опыт тогда еще 
советских и зарубежных коллег! Я 
перелопатил, наверное, тонны спе-
циальной литературы. Также око-
ло двух лет я провел в постоянных 
разъездах: бывал на специализациях 
в Москве, Минске, Ростове и еще 
множестве городов, где мог почерп-
нуть интересующую меня информа-
цию.

Все усилия были не напрасны. 
Настало время, когда мы почувство-
вали, что владеем этим вопросом и 
готовы к открытию отделения.

Когда центр хирургии головы и 
шеи заработал, тысячи больных по-
лучили надежду на выздоровление, 
возможность продолжать жизнь, 
работать, общаться с близкими. Со 
всех уголков страны люди поехали к 
нам лечиться.

Моя известность продолжала 
расти в геометрической прогрессии. 
Те больные, которых я уже проопе-
рировал, рекомендовали меня своим 
друзьям и близким. Популярность 
нарастала, как снежный ком, скоро я 
уже не успевал принимать всех же-

лающих, люди записывались ко мне 
в очередь на месяц вперед. Я очень 
уставал, но был страшно горд успе-
хом.

Но не зря говорится, что чужой 
успех никому покоя не дает. Настало 
и мое время на собственном горь-
ком опыте узнать, что собой пред-
ставляет один из семи смертных 
грехов – зависть. Я с недоумением 
стал замечать, что мои коллеги, ко-
торые еще вчера доброжелательно 
со мной общались, сегодня стара-
тельно делают вид, что меня не за-
мечают, и здороваются будто сквозь 
зубы.

Не перестаю удивляться чело-
веческой природе: люди, кому я не 
сделал ровным счетом ничего дур-
ного, о которых ни разу не сказал ни 
единого плохого слова, стали видеть 
во мне чуть ли не врага. Я никогда не 
был «выскочкой» – всего лишь мно-
го и честно работал.

Но самый сильный «негатив» я 
ощущал со стороны главврача. Ка-
залось, у этого человека появилась 
теперь только одна цель в жизни – 
«съесть» меня со всеми потрохами.

Его открытая неприязнь ко мне 
началась после одного случая. Как-
то раз я оперировал пожилую боль-
ную. Едва пациентке был дан наркоз, 
в дверь операционной постучали:

– Юрий Израилевич срочно вы-
зывает вас на партсобрание! – сказа-
ли из-за двери.

– Я не могу, идет сложная опера-
ция, – ответил я.

Но главврач, узнав, что его ослу-
шались, рассвирепел не на шутку. 
Под страхом увольнения мне скре-
пя сердце пришлось пойти на парт-
собрание, которое продолжалось 
больше часа, а моя больная все это 
время лежала под наркозом на опе-
рационном столе.

Такие случаи стали повторяться 
в нашем раковом центре довольно 
часто, в результате страдали паци-
енты.

Я не мог больше молчать и на 
общем собрании коллектива резко 
высказал свое мнение по поводу по-
добной практики. Никто из врачей 

открыто меня не поддержал; хотя 
в душе все были со мной согласны, 
идти на конфликт с начальством 
коллеги не захотели.

Главврач, услышав мое высту-
пление, пришел в неописуемую 
ярость. Впервые за многие годы его 
службы подчиненный осмелился от-
крыто высказаться против него.

– Ах так, ну ты у меня еще попла-
чешь, – произнес он угрожающе.

С этого дня главврач делал 
все, что мог, чтобы испортить мне 
жизнь. Несмотря на то, что огром-
ное количество больных со страш-
ным диагнозом «рак» ждали своей 
очереди на операцию, меня отлучи-
ли от хирургии.

Все эти события происходи-
ли весной восемьдесят шестого. В 
апреле случилась чернобыльская 
катастрофа, и произошел выброс 
изотопов с Чернобыльской АЭС на 
Брянскую область. В наш онкоди-
спансер на имя главврача пришел 
приказ из вышестоящих органов 
о командировании специалиста-
медика в зону повышенной радиа-
ции. Надо ли говорить, кого именно 
решил направить Юрий Израиле-
вич в неблагоприятный район. «Я 
тебя сгною», – сказал мне товарищ 
Гроссман и тут же от слов перешел 
к делу. Меня отправили на месяц 
делать профилактический осмотр 
населения в зону, где уровень радиа-

ции превышал допустимую норму в 
тридцать раз.

Через день после моего возвра-
щения из этой тяжелой команди-
ровки меня снова послали туда же и 
снова на месяц, хотя это было нару-
шением всех предписаний. Я понял, 
что моей жизни угрожает реальная 
опасность. Речь шла буквально о 
моем физическом уничтожении. 
Нужно было срочно что-то пред-
принимать. Среди моих бывших па-
циентов я нашел знакомых в обкоме 
партии и рассказал им о сложившей-
ся ситуации. На следующей неделе 
из обкома, а тогда это была высшая 
ступень региональной власти – при-
шло настоятельное предложение 
Юрию Израилевичу Гроссману на-
писать заявление об увольнении по 
собственному желанию. Война была 
мною выиграна, я торжествовал по-
беду. Теперь я мог спокойно жить и 
работать в Брянске. Но неожиданно 
мне пришло письмо из моего лю-
бимого Саратова, где я провел сту-
денческие годы. Мне предложили 
создать и возглавить там центр хи-
рургии головы и шеи. К тому време-
ни мои самые близкие люди – мать 
и сестра – уже жили в Саратове, так 
что я не стал долго думать. Уже через 
несколько дней я собрался и уехал 
снова в город, где начиналась моя 
медицинская карьера.

Виктор ПАРАМОНОВ, Татьяна КОСТИНА 

Жизнь в операционной

Продолжение следует.

Продолжение. 
Начало в №№ 20 – 26, 31, 38.
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     Ответы на сканворд в № 41 (45) от 17 ноября 2011 г.Психологи установили, как 
ведёт себя человек, который 
хочет взять у вас денег в долг: 
его взгляд приветлив, лицо от-
крытое, рука слегка вытянута 
вперед, в ней пистолет.

* * *
С Днем милиции теперь надо 

поздравлять только непрошед-
ших переаттестацию.

* * *
Это как же надо было разо-

чароваться в людях, чтобы на-
звать словом «Дружба» бензо-
пилу?

* * *
Наша промышленность ста-

ла выпускать обои с уже гото-
вым клеящим слоем, для акти-
визации которого достаточно 
провести языком по их поверх-
ности.

* * *
Учительница:
– Вот муравей трудится це-

лый день. Дети, а что происхо-
дит потом?

Вовочка:
– А потом, Мариванна, 

какая-нибудь зараза возьмёт и 
раздавит.

* * *
– В этом телефоне есть 

bluetooth-гарнитура, сенсорный 

экран, внутренняя память на 
16 Гб, доступ в Интернет, под-
держка просмотра документов, 
GPS-навигация...

– Извините, а если я наберу 
номер и нажму на зеленую кно-
почку, он будет звонить?..

– Э-э-э... я должен уточнить у 
менеджера...

* * *
Кто в армии служил, тот 

в цирке не смеется. Работни-
ки военкоматов стали ходить 
в цирк и смотреть, кто смеет-
ся. Таким нехитрым способом 
ряды Вооруженных сил попол-
нили 5000 новобранцев.

    АНЕКДОТЫ

    ГОРОСКОП

1. Какой ученый сконструи-
ровал первую вычислительную 
машину?

А. Чарльз Бэббидж.
Б. Норберт Винер.
В. Виктор Глушков.
Г. Алан Тьюринг.
2. В какой системе счисле-

ния работает большинство 
компьютеров?

А. Двоичной.
Б. Восьмеричной.
В. Десятичной.
Г. Шестнадцатиричной.
3. Что из перечисленного НЕ 

является обязательным для за-
пуска IBM PC (персонального 
компьютера)?

А. Монитор.
Б. Оперативная память.
В. Процессор.
Г. Системная шина.
4. Какой из этих носителей 

информации появился позже?
А. Blu-ray Disk.

Б. Compact Disk.
В. Digital Versatile Disc.
Г. Floppy Disk.
5. Что из перечисленного 

является устройством вывода 
информации?

А. Клавиатура.
Б. Модем.
В. Плоттер.

Г. Сканер.
6. Что из перечисленного 

является устройством ввода 
информации?

А. Наушники.
Б. Принтер.
В. Планшет.
Г. Проектор.
Свои ответы впишите в ку-

пон №42. Вырезанный из газеты 
купон наклейте на открытку или 
почтовую карточку и до 1 дека-
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 ре-
дакции газеты «Глобус».

Информатика – наука о способах получения, 
накопления, хранения, преобразования, 
передачи, защиты и использования инфор-
мации – появилась относительно недавно. 
Термин информатика возник в 60-х годах 
во Франции для названия области знаний, 
занимающейся автоматизированной пере-
работкой информации, как слияние фран-

цузских слов information и automatique. 
Отдельной наукой информатика была при-
знана лишь в 1970-х; до этого она развива-
лась в составе математики, электроники и 
других технических наук.
В данной викторине вы сможете проверить 
свои знания об устройстве ваших верных по-
мощников в познании мира – компьютеров.

    ВИКТОРИНА

Урок информатики

Подведем итоги викторины 
«Урок русского языка», опубли-
кованной в «Глобусе» № 39 (43) 
от 3 ноября т.г.

1. Вариант А. «Згой» назы-
вали часть конской упряжи, 
верхнюю часть дуги, на которую 
часто прикрепляли колокольчик. 
Ямщики и говорили – туман, ни 
зги не видать.

2. Вариант Б. Пожалуй, един-
ственный, кто осмелился высту-
пить против опричнины был 
митрополит Филипп (Колычев). 
Его послания Иван IV рвал, при-
говаривая, что это «филькина 
грамотка». В итоге Филипп был 
задушен Малютой Скуратовым.

3. Вариант А. «Пуститься во 
все тяжкие», значит, бить в боль-

шой колокол. Звон больших 
колоколов называли «красным 
звоном», его применяли в торже-
ственных случаях или во время 
большой беды.

4. Вариант В. Лингви-
сты (например, академик 
В.В.Виноградов) связывают это 
выражение «лясы точить» с про-
фессиональным термином то-
чить балясы – вытачивать узор-
ные фигурные столбики перил. 
Работа нетрудная, но муторная, 
во время которой плотники пу-
стые разговоры разговаривают. 
Баклуши тоже плотники делают, 
но не строители!

5. Вариант Б. Флаг, соответ-
ствующий этой букве Д (в доре-
волюционной образной азбуке 

звучавшей как «Добро»), в своде 
сигналов военно-морского фло-
та означает «согласие». Отсюда и 
пошло выражение «дать добро».

6. Вариант Б. В старину хал-
турой называли бесплатное 
угощение на поминках, когда 
любой человек мог сесть за стол, 
сельское духовенство призывало 
на такую халтуру всех нуждаю-
щихся.

Больше всех правильных от-
ветов на вопросы викторины дал 
Николай Валерьевич ВЫЖЕ-
ЛЕВСКИЙ из Саратова, кото-
рому и достается наш памятный 
приз. Для его получения побе-
дителю необходимо 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
Наступивший период 
будет благоприятным: 
он предоставит для вас 
новые карьерные воз-
можности, так что сто-

ит максимально ими воспользо-
ваться и трудиться, не покладая 
рук. В этом случае результаты 
превысят все ваши ожидания.

Телец
Типичным Тельцам не о 
чем беспокоиться, если у 
них есть надежные тылы 
в виде семьи и своего 
дома. Скорее всего, ожи-
даются перемены в плане 

работы, а какие именно – зави-
сит от вашей выдержки и хлад-
нокровия. Главное – избегать 
конфликтов.

Близнецы
Близнецы один из са-
мых рисковых знаков, 
однако вряд ли риск 
оправдан в эти дни. 

Побольше дипломатичности и 
гибкости в принятии решений. 
Прислушайтесь к голосу интуи-
ции – и вы можете обрести в 
лице партнеров настоящих еди-
номышленников.

Рак
Хорошее время для во-
площения ваших за-
мыслов. Старайтесь 
меньше обращать вни-

мание на осложнения в отноше-
ниях с партнерами – общие за-
дачи объединят вас. Заводите 
новые связи, находите с окру-
жающими взаимовыгодные ин-
тересы.

Лев
Эта неделя одна из 
ключевых в году, ког-
да предстоит сделать 
выбор – с кем и в ка-

ком направлении двигаться 
дальше. Продолжайте уделять 
должное внимание материаль-
ным вопросам, поскольку имен-
но это дает вам возможность 
уверенно смотреть в будущее.

Дева
Вы будете убедительны, 
если поставите перед со-
бой цель что-либо дока-
зать или продвинуть 
нужную вам идею. 

Окружающие будут склонны 
пойти вам на уступки, согласят-
ся помочь – вы не оставите им 
другой возможности.

Весы
На этой неделе ставьте 
себе только реальные 
и достижимые цели. 
Спокойно отнеситесь 
к попыткам нагрузить 

вас дополнительной работой. 
Сумейте поставить окружаю-
щих на место, но не отказывай-
тесь от того, что считаете выгод-
ным.

Скорпион
Если вы влюблены или 
чем-то серьезно увлече-
ны, то на этой неделе 
ваши чувства подвер-
гнутся испытаниям. До-

верьтесь своей природной 
склонности тщательно взвеши-
вать последствия поступков. 
Обратите внимание на свое здо-
ровье.

Стрелец
Неделя обещает быть 
продуктивной. Не огра-
ничивайте свои воз-
можности, старайтесь 
находиться в гуще со-

бытий. Соглашения и союзы, за-
ключенные на этой неделе, на 
долгое время станут определяю-
щими в вашей жизни и работе.

Козерог
На этой неделе работа 
принесет вам удоволь-
ствие. У вас появится 
возможность влиять на 
ход дел и что-то менять 

по своему усмотрению. Также 
полезно будет расширить дело-
вые связи и провести перегово-
ры о дальнейших перспективах.

Водолей
Сейчас ваше внимание 
почти полностью сосре-
доточено на работе. По-
является возможность 
подняться выше по ка-

рьерной лестнице или улучшить 
материальное положение. Де-
лайте реальные шаги в этом на-
правлении, иначе шанс может 
быть упущен.

Рыбы
Эта неделя потребует со-
бранности и хорошей ре-
акции. Больше сил будет 
уходить на сохранение 
положения, защиту сво-

их интересов, устранение непо-
ладок. Риск не оправдан, повы-
шается аварийность. В личной 
жизни начинается период ин-
тенсивных страстей и желаний.

Астрологический прогноз
с 28 ноября по 4 декабря
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