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Но сегодня нам надо говорить о 
проблемах, которые не удалось решить, 
и о задачах, которые должны стать по-
весткой следующего этапа развития 
России.

Первое. Многие граждане не могут 
реализовать свои профессиональные 
знания, найти такую работу, которая по-
зволяла бы иметь достойную зарплату 
и развиваться, строить карьеру. Плохо, 
с большими перебоями работают со-
циальные лифты, начиная от системы 
образования. Эта проблема значитель-
но обострилась в последние годы, когда 
большинство молодых работников, вхо-
дящих на рынок труда, окончило вузы.

Второе. Недопустимо, вызываю-
ще велика дифференциация доходов. 
Каждый восьмой гражданин России все 
еще живет за официальной чертой бед-
ности.

Третье. За первое десятилетие XXI 
века принципиально изменилось пред-
ставление о нормальных потребностях 
и возможностях средней российской 
семьи. Всего 10 - 12 лет назад речь шла 
главным образом о том, чтобы не ска-
титься за грань нужды, а целые соци-
альные категории, прежде всего пенси-
онеры, были вынуждены существовать 
за этой гранью. Теперь же основная 
масса населения предъявляет запросы 
совершенно иного порядка. Социаль-
ная сфера не успела адаптироваться к 
этому. Население, и в первую очередь 
«средний класс», образованные и хо-
рошо зарабатывающие люди, в своей 
массе остается неудовлетворенным 
уровнем социальных услуг. Несмотря 
на рост бюджетного финансирования 
образования и здравоохранения, сохра-
няется низкое качество, не остановлено 
расползание принудительной платно-
сти в этих сферах. Далеки от решения 
задачи создания комфортной среды 
проживания.

Четвертое. В условиях значитель-
ного сокращения численности населе-
ния трудоспособного возраста и увели-
чения старшего возраста неотложным 
становится кардинальное повышение 
эффективности социальных расходов. 
Если мы хотим сохранить и тем более 
качественно улучшить ситуацию - дру-
гого выхода у нас просто нет.

Социальное измерение 
экономики

Люди разного призвания - пред-
приниматели, рабочие, специалисты, 
«бюджетники» - должны иметь поле для 
реализации своего потенциала, поле 
для профессионального и социального 
роста.

Первое. Инженер, агроном, эконо-
мист, дизайнер - каждый из профессио-
налов должен получить возможность 
не просто работать по специальности, 
а строить профессиональную карьеру. 
А значит - постоянно повышать свою 
квалификацию, обучаться новым при-
кладным технологиям. При этом надо 
сделать квалификацию каждого види-
мой, различимой для работодателей.

Предлагаю, чтобы Правительство 
до конца 2012 года совместно с предпри-

нимательскими и профессиональными 
ассоциациями, с ведущими универси-
тетами страны приняло Националь-
ный план развития профессиональных 
стандартов и создания открытой базы 
данных членов профессиональных ас-
социаций.

Второе. В любой стране учителя и 
врачи, ученые и работники культуры - 
это не только костяк «креативного клас-
са». Это те, кто придает устойчивость 
развитию общества, служит опорой 
общественной морали.

Начиная с 1 сентября этого года 
будет повышена оплата труда препо-
давателей государственных вузов - до 
размера средней зарплаты по региону. В 
течение же 2013 - 2018 гг. средняя зар-
плата профессоров и преподавателей 
вузов будет постепенно увеличена еще в 
два раза и доведена до 200% от средней 
по экономике. При этом повышенная 
зарплата должна сразу устанавливать-
ся тем, кто имеет научные результаты и 
пользуется уважением студентов и вы-
пускников. С каждым годом доля таких 
лучших профессионалов будет расти. 
Выделяя достойных, конкурентоспо-
собных преподавателей, мы обеспечим 

необходимое обновление кадров выс-
шей школы.

Ресурсы для реализации этой за-
дачи обеспечит государство - через 
регулярное увеличение нормативного 
финансирования программ высшего 
образования. А конкретную ответ-
ственность за ее выполнение будут 
нести ректоры вузов - мы включим 
соответствующие показатели в их кон-
тракты.

Аналогично за несколько лет бу-
дет постепенно повышена до эффек-
тивного уровня заработная плата 
преподавателей колледжей и професси-
ональных лицеев, мастеров производ-
ственного обучения, других педагогов, 
врачей, среднего медицинского пер-
сонала, научных сотрудников РАН и 
государственных научных центров, ра-
ботников учреждений культуры. При 
этом для врачей и научных сотрудников 
целевой ориентир к 2018 году такой же, 
как для преподавателей высшей школы 
- 200% от средней зарплаты по региону.

Реализация этой задачи потребует 
значительных ресурсов - в совокуп-
ности до полутора процентов ВВП в 
год. Важно использовать серьезные 
внутренние резервы отраслей - в част-
ности, реорганизовать неэффективные 
организации и программы. Такая реор-

ганизация должна дать не меньше трети 
от необходимых средств.

Третье. Не менее значимая пробле-
ма - квалификация и социальное само-
чувствие рабочих - тех, кто является 
становым хребтом любой экономики.

В России надо воссоздать рабочую 
аристократию. К 2020 году она должна 
составить не меньше трети квалифи-
цированных работников - около десяти 
миллионов человек (с семьями - 25 мил-
лионов).

Квалифицированные рабочие 
должны быть включены в нацио-
нальную систему профессиональных 
квалификаций, оценка их профессио-
нального уровня и получение новых 
квалификаций не должна замыкаться 
внутри отдельных предприятий, как 
это фактически сложилось в настоя-
щее время. Это увеличит возможности 
рабочих на рынке труда, повысит их 
мобильность и в конечном счете - их 
заработки.

Четвертое. Мы совершенно недо-
статочно заботимся о возможностях, 
которые рынок труда предоставляет 
тем нашим гражданам, кто обладает 
не меньшими, чем другие, талантом и 
желанием работать и зарабатывать, но 
кому сложно «вписаться» в стандарт-
ные трудовые отношения. Это, прежде 

всего, люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья (колясочники, слабо-
видящие, слабослышащие и ряд других 
категорий).

В ближайшие годы надо создать 
систему, которая помогала бы каждому 
инвалиду, способному и желающему 
обучаться и работать - найти свою об-
разовательную и профессиональную 
траекторию жизненного роста. От спе-
циализированной образовательной 
программы - до адаптированного к его 
специальным потребностям рабочего 
места.

Пятое. Предприниматели в нашем 
обществе все еще не чувствуют себя 
уверенно. В немалой степени это насле-
дие 1990-х годов. 

Нужна история не просто успеха 
- но справедливого успеха с точки зре-
ния окружающих. Успеха, доставшегося 
тяжелым трудом, умением рисковать, 
готовностью брать на себя ответствен-
ность за других.

Шанс для молодой бизнес-элиты в 
наступившем десятилетии - это управ-
ление частными корпорациями нового 
типа, которые соберут на российском 
фондовом рынке деньги десятков и со-
тен тысяч таких же, как они, граждан. 
Эти корпорации публичные, они уже не 
имеют персонального хозяина - и тем 

самым устойчивы к коррупции, к связ-
кам с чиновничьими интересами.

Пенсии 
и социальная помощь

Предоставляемыми государством 
выплатами и льготами пользуются око-
ло 60% семей. Нам удалось существенно 
поднять уровень пенсий, будем повы-
шать их и дальше, чтобы прибавка не 
съедалась ростом цен. В то же время на 
первый план выдвигается проблема по-
мощи семьям с детьми.

Абсолютно нетерпимо, когда рож-
дение ребенка подводит семью к грани 
бедности. Полностью исключить такую 
ситуацию - национальная задача на 
предстоящие 3 - 4 года. Сегодня раз-
меры большей части пособий на детей 
устанавливаются регионами, и во мно-
гих субъектах Федерации они, прямо 
скажем, постыдно малы.

В 2006 году мною был предложен 
комплекс мер по стимулированию рож-
дения второго ребенка, включая и мате-
ринский капитал, который постоянно 
индексируется. Практика применения 
этих мер показала их результативность. 
Сегодня считаю возможным сделать 
еще один шаг вперед. Предлагаю вве-
сти в субъектах Федерации, в которых 
сохраняются негативные демографи-
ческие тенденции, специальное посо-
бие семьям при рождении третьего и 
последующих детей, до достижения 
ими трехлетнего возраста - в размере 
прожиточного минимума ребенка. Кон-
кретно - это будет означать прибавку 
около 7000 рублей в месяц. Федераль-
ный бюджет окажет поддержку регио-
нам, которые введут такое пособие, до 
90% от необходимых средств в 2013 
году с постепенным увеличением соб-
ственных средств региона до 50% к 2018 
году. Это начало - давайте посмотрим, 
насколько полезной такая программа 
окажется. Если дело пойдет хорошо и 
экономические условия будут благо-
приятны - будем искать возможность 
поддержать и другие регионы. Хочу на-
помнить - те или иные меры поддержки 
отдельных групп регионов применя-
лись и в советское время - например, 
для Дальнего Востока.

Мы не можем останавливаться и в со-
вершенствовании пенсионной системы.

 Пенсии непременно будут расти. 
Как и прежде, еще раз хочу сказать, 
что я против повышения пенсионного 
возраста. В то же время необходимо 
учитывать интересы тех, кто намерен 
продолжить работу по достижении 
пенсионного возраста и, имея хороший 
заработок, хотел бы отсрочить оформ-
ление пенсии, но зато значительно уве-
личить ее будущий размер. Уже в самое 
ближайшее время надо предусмотреть 
такую возможность.

Нужна совершенно новая пенси-
онная политика для среднего класса. 
Смысл ее в том, чтобы предоставить 
людям наиболее широкие возможно-
сти ответственного выбора вариантов 
решения своих жизненных проблем. 
Решения, которое достигается с помо-
щью государства, в сотрудничестве с 
государством, но не только силами го-
сударства.
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Россия - социальное государство. Мы имеем гораздо бо-
лее высокий уровень социальных гарантий, чем страны 
с сопоставимым уровнем производительности труда и 
доходами на душу населения. В последние годы расходы 
бюджетной системы на социальную сферу составляют бо-
лее половины в общих бюджетных расходах. Только за 
последние четыре года они выросли в абсолютном вы-
ражении в 1,5 раза - а в доле ВВП с 21% до 27%. Ни одна 
из социальных гарантий не была поколеблена в условиях 
кризиса 2008 - 2009 годов. Более того, даже в этот период 
росла зарплата работников бюджетного сектора, увели-
чивались пенсии и другие социальные выплаты. Но наши 
граждане отнюдь не удовлетворены существующим поло-
жением, и их неудовлетворенность справедлива.

«Строительство справедливости. 
Авторская статья Владимира Путина

«Каждый рубль, направляемый в со-
циальную сферу, должен «произво-
дить справедливость». Справедливое 

устройство общества, экономики – главное 
условие нашего устойчивого развития в эти 
годы».

В.ПУТИН
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Социальная политика для России»
В то же время надеяться только на 

обычные сбережения, очевидно, невоз-
можно. Когда речь идет об обеспече-
нии человека в старости, государство 
должно не только гарантировать со-
хранность пенсионных накоплений, а 
заботиться об их устойчивой доходно-
сти. При необходимости - дополнять их 
своими средствами.

Образование и культура
Наша система образования и вос-

питания должна отвечать вызовам но-
вого времени. При этом мы не будем 
отказываться от своего главного дости-
жения - доступности образования. Но 
мы испытываем серьезные проблемы с 
качеством образования.

В качестве первоочередных нацио-
нальных задач вижу следующие.

Первое. В течение ближайших 
четырех лет ликвидировать очереди 
в детские сады. В том числе - за счет 
расширения мест в семейных, негосу-
дарственных, корпоративных детских 
садах. Надо пересмотреть СанПиНы, 
которые сегодня мешают развитию 
таких форм, приблизить детские до-
школьные учреждения к местам про-
живания детей. Надо включить органи-
заторов и педагогов негосударственных 
детских садов в систему финансовой и 
методической поддержки со стороны 
муниципальных бюджетов.

Второе. Обеспечить социальное 
равенство в получении образования. 
Мы уже привыкли к тому, что отбор 
детей в престижные школы (и соот-
ветствующая конкуренция их родите-
лей) начинается с первого класса. При 
этом в ряде наших крупных городов 
образовались группы школ с устойчи-
во низкими результатами обучения. В 
таких школах почти нет отличников, 
участников олимпиад, но много детей 
с трудностями в обучении, с неродным 
русским языком, с девиантным пове-
дением. Школа перестает выполнять 
функцию социального лифта, начинает 
воспроизводить и закреплять социаль-
ную дифференциацию.

Третье. За последние десятилетия 
система дополнительного образования 
детей потеряла значительную часть 
своих кадровых и финансовых ресур-
сов. Кружки и секции сегодня посещает 
только половина школьников, и только 
четверть - бесплатно. 

Необходимо вернуть систему до-
полнительного образования в сферу 
ответственности государства - на ре-
гиональный уровень, оказывая при 
необходимости поддержку из феде-
рального бюджета. Оплату педагогов 
дополнительного образования, уро-
вень квалификации которых сопоста-
вим с учительским (включая спортив-
ные школы и школы искусств), надо 
поэтапно довести до уровня зарплаты 
учителей общеобразовательной шко-
лы. В результате этих мер мы рассчи-
тываем к 2018 году увеличить долю 
школьников, вовлеченных в дополни-
тельные программы, до 70 - 75%, в том 

числе не менее 50% - на бесплатной 
основе.

 Четвертое. Предстоит серьезное 
обновление программы и методов ра-
боты школы, где мы - надо признать 
- серьезно отстали. Новые стандарты 
старшей школы должны обеспечить до-
ступность для каждого школьника 5 - 6 
профилей обучения, соответствующих 
склонностям и жизненным планам под-
ростков.

Пятое. Пора навести порядок в 
стипендиальном обеспечении. Стипен-
дия для тех, кому она реально необхо-
дима, кто без нее не сможет продолжать 
образование (и кто, разумеется, хорошо 
учится), должна достигнуть прожиточ-
ного минимума студента. На сегодняш-
ний день это означает прибавку к сти-
пендии в размере 5 тыс. рублей в месяц. 
По крайней мере, на первых курсах обу-
чения, когда студент основное время 
должен уделять учебе, а не отвлекаться 
на подработки. 

Шестое. Мы будем продолжать со-
вершенствовать систему Eдиного го-
сударственного экзамена. В последнее 
время ее часто критикуют, и во многом 
справедливо - есть претензии и к про-
зрачности проведения ЕГЭ в ряде ре-
гионов, и к тому, насколько сам он отра-
жает способности и знания выпускника 
школы. Надо методически и органи-
зационно обновить ЕГЭ, привлекать 
к контролю за проведением экзамена 
общественных независимых наблюда-
телей, защитить от злоупотреблений и 
искажений и при этом - сохранить его 
несомненные достоинства, рациональ-
ное зерно. 

Седьмое. Нельзя согласиться с 
теми, кто предлагает снизить прием в 
вузы, чтобы большинство молодых лю-
дей ограничивались обучением в техни-
кумах или в системе профобразования. 
Эти предложения не учитывают на-
строя молодежи, причем настроя кон-
структивного, ценного для общества. 
Вместе с тем мы не можем сохранять 
положение, когда выпускник вуза за-
ведомо не находит (а часто и не ищет) 
работы по профилю подготовки и идет 
работать туда, где ему заново приходит-
ся овладевать знаниями и навыками. 
Причина этого - несоответствие струк-
туры бюджетных мест и реальных по-
требностей рынка труда. 

Надо вернуть престиж и высокое 
качество российского высшего образо-
вания. Неприемлемо, когда мы зачисля-
ем на бюджетные места (в том числе в 
сложных инженерных вузах) таких аби-
туриентов, которые по уровню своих 
знаний просто не смогут учиться по вы-
бранной специальности. Надо создать 
такую систему, при которой поступать 
на бюджетные места будут в основном 
те, кто имеет отличные и хорошие ре-
зультаты по профильным предметам 
или являются победителями предмет-
ных олимпиад.

 Восьмое. Надо навести элементар-
ный порядок в системе высшего обра-
зования. На рынке существует большое 

количество вузов (в том числе государ-
ственных), которые прямо нарушают 
право человека на получение доброт-
ных знаний. Рособрнадзор действу-
ет в этом отношении неэффективно. 
Предлагаю в 2012 - 2014 гг. силами на-
ших ведущих университетов с привле-
чением ученых РАН и международных 
экспертов провести аудит всех образо-
вательных программ высшего профес-
сионального образования. В первую 
очередь - по экономике, юриспруден-
ции, управлению, социологии.

Девятое. Восстановить престиж и 
актуальность обучения прикладным 
квалификациям. Привязать их к кон-
кретным технологиям, представленным 
на рынке. И обучение вести, как пра-
вило, на базе полноценного среднего 
образования, получаемого в школе. В 
этом случае потребуется не 3-4 года, как 
сейчас, а не больше года, а иногда и по-
лугода. Профлицеи и колледжи станут 
многопрофильными центрами, где про-
водится обучение по широкому набору 
таких программ. Разумеется, делать это 
надо осторожно, не ломая сложивших-
ся форм там, где они работают эффек-
тивно и люди ими довольны.

Надо признать, - в прошедшее 
десятилетие внимание к развитию 
культуры было недостаточным. Нас 
успокаивали, с одной стороны, расту-
щий платежеспособный спрос на посе-
щение концертов и театров, а с другой 
- широкое распространение интернета, 
в котором неплохо представлены в том 
числе вполне достойные культурные 
блага. Разумеется, государство, со своей 
стороны, стимулировало художествен-
ное творчество и поддерживало музеи, 
библиотеки и другие учреждения куль-
туры. Но масштабы такого рода актив-
ности отставали от роста коммерческой 
составляющей в сфере досуга. Излишне 
коммерциализированными (а многие 
говорят прямо - пошлыми) стали и про-
граммы федеральных телеканалов.

В результате мы видим «расходя-
щиеся ножницы» поддержки и потре-
бления культуры: по сравнению с 1990 
годом число музеев и театров выросло, 
а количество их посещений - упало.

Первое. Необходимо обеспечить 
широкий, без каких-либо ограничений, 
доступ каждого гражданина к нацио-
нальным и мировым культурным цен-
ностям. Государство поддержит фор-
мирование публичных электронных 
библиотек, музейных и театральных 
интернет-ресурсов, будет приобретать 
права на бесплатное размещение в ин-
тернете выдающихся фильмов и спек-
таклей.

 Второе. Культурные практики 
должны вернуть себе ключевое место 
в организации досуга людей. Мы будем 
развивать систему самодеятельного ху-
дожественного творчества - начиная со 
школы, где необходимо предусмотреть 
позицию организатора детского творче-
ства (которым в каждом данном случае 
может быть режиссер, художник, хорео-
граф или музыкант) и выделить другие 
необходимые ресурсы. Важно, чтобы 
дети уже в школе приобщались к нацио-
нальной культуре народов России.

Третье. Будет расти финансирова-
ние системы грантов, предоставляемых 
на конкурсной основе деятелям искус-
ства и художественным коллективам, в 
том числе молодежным. Надо перенять 
практику приглашения молодых деяте-
лей искусства из разных стран - предо-
ставления им стипендий, условий для 
творчества и общения друг с другом. 

Четвертое. Цифровое телевидение 
дает возможность создать общенацио-
нальные специализированные каналы. 
Нам нужно иметь каналы, посвящен-
ные классической музыке, театру, изо-
бразительному искусству и архитекту-
ре, «литературный» и «исторический» 
каналы. И, конечно, несколько каналов 
«детской классики» для каждого воз-
раста.

Сохранение человека
В 2011 году была создана принци-

пиально новая правовая база развития 
российского здравоохранения. В это 

время необходимо решить еще целый 
ряд проблем отечественного здравоох-
ранения.

 Первое. Пациенты не удовлетворе-
ны качеством медицинских услуг. В пер-
вую очередь это связано с квалификаци-
ей врачей и медсестер. Одновременно 
с обеспечением конкурентоспособной 
зарплаты медиков необходимо в течение 
ближайших 4 лет провести оценку уров-
ня профессиональной квалификации 
врачей, причем сделать это в сочетании 
с обновлением программ повышения 
квалификации. Профессиональные ас-
социации медиков должны сыграть ре-
шающую роль в такой оценке.

Второе. Немалые резервы повыше-
ния качества медицинского обслужива-
ния связаны с улучшением его органи-
зации. 

Но, улучшая и развивая амбула-
торное лечение, мы должны учитывать, 
что его эффективность зависит от при-
меняемых медикаментов. Нужна про-
думанная дорожная карта развития 
лекарственного обеспечения. 

Третье. Необходимо повысить от-
ветственность каждого человека за со-
стояние своего здоровья. Иначе ника-
ких денег не хватит. Сегодня у нас 80% 
людей не занимаются физкультурой 
или спортом, 65% регулярно употре-
бляют крепкие спиртные напитки или 
курят, 60% проходят медобследова-
ния только в случае болезни. При этом 
большинство опрошенных уверено, что 
следят за своим здоровьем!

 Четвертое. Охрана здоровья - это 
прежде всего предотвращение заболе-
ваний, и ключевую роль здесь имеет 
формирование здорового образа жиз-
ни. Мы будем создавать условия для 
бесплатных занятий физкультурой по 
месту жительства и на работе, настой-
чиво и жестко бороться с распростра-
нением наркотиков, принимать меры, 
нацеленные на снижение потребления 
алкоголя и табака.

Жилье
Обеспеченность граждан России 

жильем с советского времени выросла 
на 40% - до 22 м2 на человека. Доля ком-
муналок упала в четыре раза. Но если 
сравнивать с европейскими странами, 
с США, - то, что мы имеем, выглядит 
очень скромно. Непомерно, непропор-
ционально возросла стоимость жилья. 
У нас сейчас только четверть граждан 
имеет возможность построить или при-
обрести новое жилье.

Что мы предполагаем делать?
Первое - снижать стоимость строи-

тельства, и не за счет заработной платы 
и охраны труда рабочих, а за счет сни-
жения цен на строительные материалы, 
прекращения раздувания цен из-за кор-
рупционной нагрузки на строительный 
бизнес. 

Мы введем конкурентный порядок 
экспертизы строительных проектов 
- сегодня многие проекты лежат там 
буквально годами. Строители могут об-
ратиться не только к государственной, 
но и к частной экспертизе. 

На региональном уровне надо обе-
спечить устранение искусственного 
монополизма как строителей, так и по-
ставщиков базовых строительных мате-
риалов. 

В совокупности мы можем снизить 
цены на современное комфортабельное 
жилье не менее чем на 20%, а в отдель-
ных регионах - до 30%.

Второе. Введение в экономический 
оборот большого количества земель-
ных участков - как в ходе расширения 
«агломерационного радиуса» крупных 
городов, строительства местной до-
рожной и инфраструктурной сети (я об 
этом писал в «экономической» статье), 
так и в результате изъятия их у тех го-
сударственных учреждений и ведомств, 
где они лежат мертвым грузом. Здесь 
не может быть никаких «священных 
коров». При этом земля должна предо-
ставляться тем, кто строит социальное, 
экономичное жилье и социальные объ-
екты - бесплатно (в обмен на ограниче-
ние продажной цены жилья). Прави-
тельство представит соответствующую 

программу не позднее осени этого года.
 Третье. Цена ипотеки должна 

снизиться вместе со снижением ин-
фляции. Должны получить развитие 
сберегательно-накопительные механиз-
мы - типа немецких стройсберкасс. Мы 
начали ряд региональных пилотных 
проектов в этой области, будем их рас-
ширять. 

Четвертое. Наряду с расширением 
возможностей купить квартиру надо 
создать цивилизованный рынок аренд-
ного жилья. 

Считаю это важным еще и пото-
му, что доступное арендное жилье - это 
важное условие роста территориальной 
мобильности наших граждан, экономи-
ческой конкуренции городов и регионов.

 Для людей с невысокими доходами 
будем создавать программы развития 
некоммерческой аренды жилья.

Среда обитания
Особая, больная проблема для 

нашей страны - состояние жилищно-
коммунальной инфраструктуры. Се-
годня люди оплачивают уже больше 
90% от так называемого экономически 
обоснованного тарифа, а конца росту 
запросов коммунальщиков не видно. 
При этом качество многих услуг - от 
уборки домов и прилегающих террито-
рий до ремонта жилого фонда - совер-
шенно не соответствует их стоимости.

Общими усилиями нам необхо-
димо навести порядок в жилищно-
коммунальном хозяйстве.

Первое. Необходимо широкое обу-
чение граждан основам законодатель-
ства и экономики ЖКХ. 

Второе. Перейдем к установлению 
социальной нормы потребления ком-
мунальных ресурсов, что позволит сде-
лать их оплату более справедливой. 

Третье. Только за счет средств бюд-
жета и платежей граждан за коммуналь-
ные услуги осуществить модернизацию 
ЖКХ не удастся. Ключом к решению 
задач по модернизации коммунального 
хозяйства является создание благопри-
ятных условий для привлечения част-
ных инвестиций в эту отрасль. Главное 
- тарифы будут зависеть от качества и 
надежности предоставления услуг.

Сбережение России
На нашей территории сосредоточе-

но порядка 40 процентов мировых при-
родных богатств. А население - это лишь 
2 процента от жителей Земли. Смысл 
сложившейся ситуации очевиден. Не 
реализовав масштабный, долгосрочный 
проект демографического развития, на-
ращивания человеческого потенциала, 
освоения своих территорий, мы риску-
ем превратиться в глобальном смысле в 
«пустое пространство», судьба которо-
го будет решаться не нами.

Первое. Поддержка многодетных 
семей. Выше я уже сказал о мерах по 
преодолению временной бедности, свя-
занной с рождением третьего ребенка.

В дополнение к этому должна быть 
реализована специальная программа по 
первоочередному улучшению жилищ-
ных условий для семей с тремя и более 
детьми.

Будут предложены дополнитель-
ные решения по содействию занятости 
женщин с детьми. 

Второе. Для решения демографи-
ческих проблем объективно потребу-
ется «умная» миграционная политика, 
построенная на четких требованиях и 
критериях, исключающая потенциаль-
ные этнокультурные и другие риски. 
Нужно будет обеспечить миграцион-
ный приток на уровне порядка 300 ты-
сяч человек в год. 

* * *
В наступившем десятилетии мы 

должны изменить ситуацию. Каждый 
рубль, направляемый в социальную 
сферу, должен «производить справед-
ливость». Справедливое устройство 
общества, экономики - главное усло-
вие нашего устойчивого развития в эти 
годы.

Печатается в  сокращении.
Полностью статья опубликована 

в «Комсомольской правде» 13 февраля 
2012 года

Валерий РАДАЕВ, председатель Саратовской 
областной Думы: 

– В своей очередной статье Владимир Влади-
мирович Путин говорит о том, что сегодня волнует 
каждого россиянина, о том каким образом будет 
формироваться социальная политика в России в 
ближайшие годы. Мне очень импонирует то, что В.В. 
Путин предлагает в корне изменить само понима-
ние государственной социальной политики: раньше 
многие считали, что социальная политика государ-
ства должна быть направлена, прежде всего, на под-
держку людей, испытывающих по тем или иным причинам определенные 
трудности, не позволяющие им быть полноценными участниками социально-
экономических отношений. Теперь же В.В. Путин говорит о том, что социаль-
ная политика должна осуществляться в интересах всего общества в целом, а ее 
главными задачами являются обеспечение равных условий для людей в разви-
тии своих творческих способностей, талантов, организация работы социаль-
ных лифтов. Другими словами, социальная политика должна способствовать 
инвестициям в человеческий капитал, без этого, я здесь полностью согласен 
с В.В. Путиным, мы не сможем обеспечить стабильное и быстрое развитие 
России.

Трудно не согласиться с Владимиром Владимировичем в том, что только 
грамотная и эффективная социальная политика способна существенным об-
разом улучшить ситуацию в стране. Граждане России должны быть счастли-
вы, гордиться своей страной и быть уверенными в завтрашнем дне.

    КОММЕНТАРИЙ
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Михаил БАБИЧ: 

«Позицией большинства депутатов 
пренебрегать нельзя»

В мероприятии приняли участие 
председатель Саратовской област-
ной думы Валерий Радаев, губер-
натор Саратовской области Павел 
Ипатов, представители депутат-
ского корпуса, облправительства, 
территориальных управлений фе-
деральных органов власти, силовых 
структур, местного самоуправления, 
общественности и средств массовой 
информации.

Михаил Бабич отметил, что 
вновь назначенный главный фе-
деральный инспектор Александр 
Дрожжин зарекомендовал себя как 
высокопрофессиональный, прин-
ципиальный и порядочный человек, 
хорошо разбирающийся в вопро-
сах государственного управления, 
экономики и внутриполитической 
жизни страны. «На данном этапе 
необходимо консолидировать все 
конструктивные силы региона для 
достижения тех целей, которые ста-
вит перед нами руководство страны. 
В том числе и поэтому на должность 

главного федерального инспекто-
ра решено назначить Александра 
Дрожжина», – отметил полномоч-
ный представитель Президента РФ 
в ПФО.

Александр Дрожжин поблаго-
дарил за оказанное доверие при на-
значении на новую должность и, 
воспользовавшись присутствием 
всех руководителей федеральных 
структур, представленных в регио-
не, пригласил их на еженедельное 
оперативное совещание, проводи-
мое аппаратом ГФИ.

Михаил Бабич подчеркнул, что 
вновь назначенному А. Дрожжину 
необходимо направить усилия на 
реализацию инициатив руководства 
страны по передаче части государ-
ственных полномочий на уровень 
регионов, наполнение бюджетов 
муниципалитетов, реформирование 
избирательного процесса и другие 
цели.

Полпред Президента также вы-
разил благодарность за многолет-

нюю эффективную работу в аппара-
те полпреда Президента РФ в ПФО 
Павлу Гришину, который занимал 
должность ГФИ по области с 2007 
года до недавнего времени. С 10 
февраля Павел Гришин назначен на 
должность и.о. руководителя регио-
нального управления Федеральной 
службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Са-
ратовской области.

В тот же день Михаил Бабич про-
вел совещание, посвященное вопро-
сам системы контроля за тарифами 
в сфере ЖКХ, естественных моно-
полий, цен на горюче-смазочные 
материалы и лекарственные препа-
раты, а потом кратко пообщался с 
журналистами.

Свое мнение по поводу происхо-
дящего в регионе полпред выразил 

следующим образом: «Я уже отме-
тил, что поступило беспрецедент-
ное количество жалоб от жителей 
Саратовской области на качество 
работы жилищно-коммунального 
комплекса региона. Внимание не-
обходимо обратить на тарифы го-
рячего и холодного водоснабжения, 
водоотведения, электроэнергии, на 
задолженность управляющих ком-
паний перед ресурсоснабжающими 
организациями. Нужно понять, по-
чему органы исполнительной вла-
сти не предприняли необходимых 
мер по ликвидации проблем этой 
отрасли или найти причину неэф-
фективности тех шагов, которые 
были сделаны. Нельзя из-за бес-
помощности чиновников допустить 
массового недовольства населения 
ростом платежей за услуги ЖКХ на 

фоне заявлений федеральной власти 
об ограничении роста тарифов до 
1 июля. Мы стараемся работать на 
опережение и недопущение подоб-
ных ситуаций, поэтому в отношении 
некоторых управляющих компаний, 
на которые имеются жалобы, уже 
начаты прокурорские проверки, и 
более подробная информация об 
этом появится 15 февраля».

Также Михаил Бабич отметил, 
что имеется «противостояние ис-
полнительной власти по отноше-
нию к депутатам представительного 
органа и накопившиеся системные 
претензии к главе региона». «У нас 
состоялся обстоятельный разго-
вор с участием представительной 
и исполнительной власти, для того 
чтобы доложить Президенту Рос-
 сии о сложившейся ситуации. Мы 
обсудили возможные пути выхода 
из этого положения. Ведь позицией 
большинства депутатов пренебре-
гать просто нельзя», – подчеркнул 
Михаил Бабич. Вопрос о возможных 
кадровых перестановках полпред 
комментировать не стал, пояснив, 
что эти вопросы находятся в веде-
нии Президента РФ.

Также М. Бабич отметил, что 
серьезные вопросы есть и к управле-
нию системой здравоохранения, ле-
карственного обеспечения, которые 
необходимо решать в ближайшее 
время.

В минувшую субботу депутатскому корпусу, правительству 
области был представлен новый главный федеральный ин-
спектор по Саратовской области. Познакомил саратовцев с 
новым ГФИ Александром Дрожжиным полномочный пред-
ставитель Президента РФ в Приволжском федеральном 
округе Михаил Бабич.

Валерий РАДАЕВ, председатель Саратов-
ской областной думы:

– Сегодня, на 53-м заседании Саратовской 
областной думы мы рассмотрели ряд очень 
важных законопроектов и приняли значимые 
решения, касающиеся развития региона. В по-
вестке дня значилось 46 вопросов, многие из 
них вызвали дискуссии – в результате заседание 
продлилось 4 часа.

Сегодня принято четыре закона Саратов-
ской области, касающихся сферы образования.

Первый определяет цели и условия предо-
ставления в 2012 году муниципальным бюд-
жетам субсидий из федерального бюджета на 
проведение противоаварийных мероприятий в 
зданиях школ.

На выведение из аварийного состояния 
объектов образовательной сферы планирует-
ся направить 14,5 млн рублей. В том числе на 
школы Екатериновского района – 4,8 млн руб., 
Марксовского района – 2,6 млн руб., Самой-
ловского района – 5,8 млн руб., Татищевского 
района – 1,2 млн руб. Также предусмотрено со-
финансирование со стороны муниципалитетов.

Второй закон регламентирует передачу ча-
сти полномочий по модернизации общего об-
разования на уровень местного самоуправле-
ния: в том числе на энергосбережение – 145,1 
млн руб., проведение капитального ремонта и 
реконструкции общеобразовательных учреж-
дений – 257 млн руб., повышение квалифика-
ции и профпереподготовку руководителей – 
38,5 млн руб.

Закупки оборудования, мебели и пособий 
для обучающихся будут, как и в прошлом году, 
осуществляться централизованно региональ-
ным министерством образования. На эти цели 
будет направлено порядка 751 млн руб. Такая 
система закупок в прошлом году привела к ряду 
недочетов и недоработок – в отдельные школы 
поступила мебель с отсутствующими запчастя-
ми, оборудование без крепежей и штекеров, бы-
товые плиты вместо плит для пищеблока и по-
собия на иностранных языках. В текущем году 
депутатский корпус намерен усилить контроль 
за процессом подачи и согласования заявок от 
учреждений образования, дабы ситуация не по-
вторилась.

Всего по проекту модернизации, иницииро-
ванному председателем Правительства России 
Владимиром Владимировичем Путиным, Сара-
товской области в 2012 году будет выделено 1,2 
млрд руб. федеральных средств – это в три раза 
больше, чем в прошлом году.

    КОММЕНТАРИИ

В их числе – доклады уполно-
моченного по правам человека в 
Саратовской области о деятель-
ности в 2011 году, а также уполно-
моченного по правам ребенка в 
Саратовской области – о состоя-
нии соблюдения прав и свобод 
ребенка в Саратовской области в 
2011 году.

В числе первых в двух чтениях 
рассмотрен проект закона «О пре-
доставлении в 2012 году бюдже-
там муниципальных образований 
области субсидии на проведение 
противоаварийных мероприятий 
в зданиях муниципальных обще-
образовательных учреждений об-
ласти».

Проект закона определяет 
цели, условия предоставления 
в 2012 году бюджетам муници-
пальных районов субсидии на 
проведение противоаварийных 
мероприятий в зданиях муници-
пальных школ в соответствии с 
Постановлением Правительства 
РФ.

В текущем году на выведение 
из аварийного состояния объек-
тов образовательной сферы пла-
нируется направить суммарно 
около 14,5 млн. рублей.

Рассмотрен также проект за-
кона «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты 
Саратовской области», разрабо-
танный в связи с принятием Фе-
дерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции в связи с совершенствовани-
ем государственного управления 
в области противодействия кор-
рупции».

Изменениями в ЗСО «О гу-
бернаторе Саратовской области» 
устанавливается, что губернатор 
области представляет сведения 
о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, а также аналогичные 
сведения своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей в по-
рядке, установленном Президен-
том РФ.

В двух чтениях рассмотрен и 

принят закон «О наделении орга-
нов местного самоуправления в 
Саратовской области отдельны-
ми государственными полномо-
чиями по осуществлению модер-
низации региональной системы 
общего образования». Нормы 
указанного закона приняты во ис-
полнение инициативы председате-
ля Правительства РФ В.В. Путина 

по модернизации системы общего 
образования. В 2012 году на мо-
дернизацию системы будет выде-
лено 1,2 млрд руб., в том числе на 
энергосбережение – 145 млн руб., 
проведение капитального ремон-
та и реконструкции общеобразо-
вательных учреждений – 257 млн 
руб., повышение квалификации 
и профпереподготовку педагогов 
и руководителей – 38,5млн руб. 
При этом средства, выделенные 
по последней позиции, позволят 
переподготовить более 9 тысяч че-
ловек – порядка половины педаго-
гических кадров системы общего 
образования области.

Заместитель председателя обл-

думы Марина Алёшина обратила 
внимание первого заместителя 
министра образования Ирины 
Ткаченко на то, что, как и в про-
шлом году, закупки оборудова-
ния, мебели и пособий для обу-
чающихся будут осуществляться 
централизованно региональным 
министерством образования. На 

эти цели будет направлено поряд-
ка 751 млн. руб. – это более 60% 
федеральных средств. «Поскольку 
министерство вновь берет на себя 
ответственность за проведение 
конкурсных процедур и закупок, 
необходимо не допустить повторе-
ния ситуации прошлого года, ког-
да школы получали оборудование, 
непригодное к использованию».

Председатель комитета по 
бюджету и налогам областной 
думы Николай Семенец поделил-
ся информацией, полученной во 
время рабочей поездки в Воскре-
сенский район, – в муниципаль-
ные образовательные учреждения 
продолжает поступать мебель и 
пособия, находящиеся в недоу-
комплектованном состоянии либо 
не подлежащие использованию.

Коллег поддержал депутат 
Александр Ландо, который отме-
тил, что только в городе Саратове 
в 2011 году под руководством Та-
таркова до 30% оборудования, по-
ставленного в школы, оказалось 
не подлежащим применению по 
назначению. «Такие поставки дис-
кредитируют саму программу мо-
дернизации образования!» – вы-
сказал свое возмущение А. Ландо.

Замминистра заверила народ-
ных избранников в том, что все 
недочеты поставок будут устране-
ны самими поставщиками. Также 
по всем таким фактам направлены 
иски в суд.

Леонид Писной выступил с 
предложением о направлении де-
путатского запроса в Федераль-
ную антимонопольную службу с 
вопросом о включении постав-
щиков, предоставивших школам 
некомплектное или непригодное 
к использованию оборудование, в 
реестр недобросовестных постав-
щиков и отстранении их от уча-
стия в системе государственных 
закупок.

Марина АЛЕШИНА: 

«Не допустим повторения ситуации прошлого года»
Губернатор области не пришел на очередное, 53-е за-
седание Саратовской областной думы. Между тем, 
парламентарии рассмотрели 46 вопросов.



В многостраничной по-
лемике губернатора области 
Павла Ипатова с депутата-
ми облдумы, с аудиторами 
областной Счетной палаты, 
с правоохранительными 
органами, да и просто с жи-
телями региона прослежи-
вается один и тот же сцена-
рий. Ипатову предъявляют 
претензии – в больнице не 
лечат, с пациентов требуют 
покупать лекарства, при-
носить с собой постельное 
белье, еду и т.д. Депутаты, 
ужасаясь непрофессиона-
лизму министра здравоох-
ранения Ларисы Твердохлеб, 
приводят многочисленные 
факты, свидетельствующие 
о том, что понятие «модер-
низация здравоохранения» в 
исполнении Твердохлеб – не 
что иное, как развал систе-
мы оказания медицинской 
помощи жителям области. 
Поэтому и просят губер-
натора освободить Ларису 
Васильевну от занимаемой 
должности. Но Ипатов «не 
слышит» ни требований жи-
телей, ни аргументов депута-
тов, а собственный здравый 
смысл, похоже, у него снесло 
напрочь.

Счетная палата области 
предает гласности материа-
лы проверок финансово-
хозяйственной деятельности 
правительственных струк-
тур, свидетельствующие о 
том, что из-под его, губер-
наторского, носа его же под-
чиненные и приближенные 
чиновники нецелевым об-
разом, неэффективно тратят 
бюджетные деньги, превы-

шают полномочия, а то и, 
похоже, попросту воруют. 
С Ипатова – как с гуся вода. 
Его «ставят к стенке» на вы-
соких правительственных 
совещаниях в Москве, по-
зорят перед всей страной – а 
Павел Леонидович собирает 
своих «подельников» Жанда-
рова и Блохину и в качестве 
«руководителя делегации об-
ласти», а точнее – «делового 
туриста», за бюджетный счет 
собирается посетить Ганно-
вер и Дубай.

Критику в адрес неэф-
фективной, можно сказать, 
преступной политики соци-
ального «развития» региона 
он воспринимает как «на-
падки» и «давление», поли-
тические «интриги». Такая 
позиция создает впечатление 
укрывательства, возможно, 
еще более глубоких и самых 
настоящих преступлений, 
направленных против бла-
гополучия жителей области 
и всего региона в целом, ко-
торые сопровождаются ак-
тивным распилом бюджета. 
Когда-нибудь этот процесс 
обязательно всплывет на по-
верхность, и люди ужаснутся 
наглости и беззастенчивому 
растаскиванию казны. Одна-
ко уже и сегодня многое чи-
новникам не удается скрыть.

Так, «Глобусу» стало 
известно о весьма любо-
пытной «инициативе» об-
ластного министерства здра-
воохранения. Интерес к этой 
задумке министра Л. Твер-
дохлеб проявили сотрудники 
оперативно-розыскной части 
(экономической безопасности 

и противодействия корруп-
ции) № 1 полиции ГУ МВД 
России по Саратовской обла-
сти. Проведена проверка по 
факту противоправных дей-
ствий со стороны должност-
ных лиц министерства здра-
воохранения Саратовской 
области и должностных лиц 
ГУЗ «Диагностический центр 
Саратовской области». Поли-
цейские считают возможным 
возбудить уголовное дело по 
превышению полномочий 
должностными лицами. Од-
нако все по порядку.

Наверное, все саратовцы 
и многие жители районов об-
ласти знают большое здание 
на улице Рабочей, 145/155, в 
котором уже много лет раз-
мещается поликлиника об-
ластной больницы. С августа 
2010 года на фасаде этого 
здания появилась еще одна 
табличка: «ГУЗ «Диагности-
ческий центр Саратовской 
области». ГУЗ – это значит 
«государственное учрежде-
ние здравоохранения», то 
есть учредителем этого цен-
тра является государствен-
ный орган. И в самом деле, 
согласно своему распоряже-
нию от 9 августа 2010 года 
губернатор области поручает 
с 1 августа 2010 года создать 
государственное учреждение 
здравоохранения «Диагно-
стический центр Саратов-
ской области», министерству 
здравоохранения выступить 
в качестве учредителя этого 
«ГУЗ», провести все необхо-
димые мероприятия и обе-
спечить финансирование.

Примечательно, что рас-
поряжение, получается, вы-
пущено «задним числом», 
что невольно наводит на 
мысль о некой авральной 
ситуации, заставившей главу 
региона спешно реализовы-
вать какой-то непонятный 
план и буквально в судо-
рогах принимать решение. 
Нет, чтобы сделать все пла-
номерно и последовательно: 

распорядиться, например, 25 
июля о создании центра с 1 
августа – тогда были бы вид-
ны государственная мысль, 
системный подход и прочие 
мотивы, присущие дально-
видному менеджеру. А так 
получилась какая-то суета, 
похожая на аферу.

Через месяц спустя, по-
требовавшийся, видимо, 
минздраву для того, чтобы 
провести учредительные ме-
роприятия и выдать необхо-
димые лицензии, 2 сентября 
2010 года министр Лариса 
Твердохлеб издает приказ по 
своему ведомству о назна-
чении главным врачом ГУЗ 
«Диагностический центр 
Саратовской области» А.С. 
Андреева с испытательным 
сроком три месяца. Соб-
ственно, пока в действиях 
минздрава ничего особен-
ного не усматривается. Есть 
новое учреждение здраво-
охранения – значит, у него 
должен быть и главврач. И, 
конечно же, это учреждение 
создано для того, чтобы ока-
зывать медицинские услуги 
населению.

«Физическое» появление 
нового ГУЗ – уже более за-
нимательная история. Все 
на самом деле просто: у по-
ликлиники областной боль-
ницы (которая, как мы зна-
ем, располагается по адресу: 
Рабочая, 145/155) изъято в 
пользу нового центра 1420,7 
кв. метров площадей, 61 еди-
ница оборудования – и ГУЗ 
«Диагностический центр 
Саратовской области» готов! 
Не надо ни строить, ни пере-
возить – на тех же этажах, в 
том же здании поликлиники, 
в котором полным-полно 
потенциальных клиентов, 
и в котором, по сути, ока-
зываются те же медуслуги, 
«отпочковывается» новое 
учреждение. Зачем, для чего? 
Корреспондент «Глобуса», 
проконсультировавшийся у 
саратовских медиков насчет 

предполагаемых выгод тако-
го «почкования», убедился, 
что многие из них даже не 
в курсе существования ГУЗ 
«Диагностический центр 
Саратовской области». И 
только один главврач, на-
верное, самый хитрый и 
ушлый, выдал такое предпо-
ложение: «Ты что, не поняла 
еще? Приходит человек на 
прием к врачу в областную 
поликлинику, ему назначают 
обследование. И дают на-
правление в центр, дескать, 
анализы принимаем только 
оттуда. А там – все платное». 
Действительно, если только 
для этого, то есть для выка-
чивания денег у населения? 
Вполне, на наш взгляд, в духе 
областного здравоохранения 
и областного минздрава.

Но идея не задалась. Как 
показали проверки поли-
цейских, а также аудиторов 
областной Счетной палаты, 
пришедших, кстати, к выво-
ду, что львиная доля передан-
ного центру оборудования 
имеет нулевую остаточную 
стоимость, ГУЗ «Диагности-
ческий центр Саратовской 
области» практически за 
все время своего существо-
вания, с августа 2010 года 
по ноябрь 2011 года (время 
проведения проверок), так и 
не принял ни одного паци-
ента. Это не помешало, од-
нако, минздраву содержать 
штат центра в количестве 8 
человек, платить зарплату, 
причем с хорошими надбав-
ками. Главврач А.С. Андре-
ев, например, получал 400% 
к установленному окладу 
«за увеличение объема ра-
бот, связанных с созданием 
учреждения». Он, правда, 
просил 500%, но министр 
установила ему только 400%. 
Видимо, «объем работ» ока-
зался не настолько велик. 
Что вообще делала команда 
из 8 человек – непонятно. 
Только разве что все друж-
но начисляли себе зарплату, 

пациентов-то нет!
Кстати, ГУЗ «Диагности-

ческий центр Саратовской 
области», имеющий сайт на 
областном медпортале пра-
вительства сообщает, что 
сейчас в штате есть четыре 
гинеколога и один стомато-
лог, а еще центр опубликовал 
прайс-лист услуг из 144 по-
зиций (в котором почему-
то не значатся гинекологи 
и стоматолог, но есть врачи 
других специальностей, ко-
торых нет в расписании), 
свидетельствующий о том, 
что здесь могут проводить 
разные анализы содержимо-
го человеческого организ-
ма, от крови из пальца (6,2 
руб.) и кала на яйца глистов 
(64,6 руб.) до онкомаркеров 
(от 348 до 599 руб.). А как 
же быть с услугами ОМС и 
стандартами оказания меди-
цинской помощи на терри-
тории Саратовской области 
и Российской Федерации? С 
этого года стандарты жестко 
определены, законодатель-
ство поменялось и выходит, 
что огромное количество 
медуслуг население должно 
получать за счет средств тер-
риториальных фондов ОМС, 
с чем наш минздрав, по всей 
видимости, не справляется. 
Наверное, поэтому на сайте 
не удалось обнаружить этих 
самых стандартов, даже ссы-
лок на них нет!

Зато проверяющие вы-
считали, сколько бюджетных 
денег потрачено на неработа-
ющий центр: 3 млн. рублей. 
Деньги, наверное, продолжа-
ют тратиться и сейчас, спустя 
три месяца после проведения 
аудита, так что на самом деле 
сумма больше.

В настоящее время поли-
цейские продолжают опра-
шивать персонал и исследо-
вать документы, потому что 
уверены – надо возбуждать 
уголовное дело по статье 
285 УК РФ «Превышение 
должностных полномочий». 
Поэтому и собирают до-
казательную базу. Дело же 
СМИ, газеты «Глобус» дать 
общественную оценку про-
исходящему. Но мы пока не 
будем этого делать, потому 
что уверены: эту оценку уже 
дали и губернатору области 
Павлу Ипатову, и министру 
здравоохранения региона 
Ларисе Твердохлеб все, кто 
столкнулся с поборами в та-
ких вот «центрах», кто идет 
на лечение в холодные, го-
лодные, нищие больницы, 
врачи которых готовы пере-
крывать дороги, чтобы по-
лучить зарплату и отстоять 
свое право лечить людей так, 
как их учили в свое время, 
а не так, как им навязывает 
областное руководство. Ну а 
если хотите, такие люди, как 
Ипатов и Твердохлеб долж-
ны получить статус persona 
non grata в том, что связано с 
благополучием людей.

Елена СТОЛЯРОВА
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Очередная «инициатива» губернатора обла-
сти и министра здравоохранения позволяет 
выкачивать деньги из бюджета неизвестно на 
что.

Павел Ипатов и Лариса Твердохлеб 
превышают должностные полномочия?
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Последний шаг

– Каждый раз на родительских 
собраниях я пытаюсь обратить 
внимание мам и пап на то, что про-
исходит с их детьми. Потому что, 
как ни прискорбно это осознавать, 
но учителя сегодня знают о своих 
учениках гораздо больше, чем их 
родители, которые зачастую ви-
дят ребёнка только перед сном, 
– с грустью замечает Светлана Ис-
тратова, учитель русского языка и 
литературы МОУ «Гимназия № 4». 
– Когда детям не хватает внимания 
и ласки в семье – это очень замет-
но. Некоторые девочки прижима-
ются к учителям, чтобы получить 
частичку той заботы, которую им 
не додали их мамы. Современные 
дети слишком чувствительные и 
очень сильно переживают, когда 
сталкиваются с каким-либо труд-
ностями. Не находя понимания в 
семье, они чаще всего замыкают-
ся и решают проблемы по-своему. 
Некоторые вот таким экзальтиро-
ванным способом: уходом из жиз-
ни. К сожалению, сегодня многие 
родители – инфантильны и, быва-
ет, не могут решить собственных 
проблем, что уж тут говорить о 
проблемах их детей, в суть кото-
рых они порой даже не вникают. 
Гораздо легче делать вид, что ника-
ких трудностей не существует. Од-
нако именно это часто приводит к 
роковым последствиям. Учителя 
же сегодня изо всех сил стараются 
помочь ребятам, если видят, что те 
оказались в сложной ситуации и 
им требуется поддержка, но педа-
гоги, увы, не имеют права вмеши-
ваться в личную жизнь ученика, 
нарушать его суверенитет. Если 
преподаватель, заметивший не-
ладное, не может справиться с 
проблемой собственными сила-

ми, он передаёт информацию о ней 
школьному психологу, завучам, 
директору. Но всё равно сегодня 
школа может только диагностиро-
вать состояние своих подопечных 
и пытаться корректировать его. 
Всё будет бесполезно, если роди-
тели вовремя не примут меры и не 
будут наравне с педагогами обе-
спокоены состоянием своих детей. 
Всё-таки именно проблема «не-
понятости» и «неуслышанности» 
– главное, что толкает ребят на 
последний шаг. Что я могу пореко-
мендовать родителям? Читайте на 
ночь своим детям, разговаривайте 
с ними по душам, ведь именно от-
сутствие вашего внимания приво-
дит к детским срывам.

Куда подевались 
психологи?

Казалось бы, если родители не 
обращают внимания на пробле-
мы своего ребёнка, то кто, как не 
школьный психолог, сможет про-
фессионально помочь ему спра-
виться со всеми трудностями? 
Однако здесь возникает загвозд-
ка. Оказывается, сегодня найти 
в школе «реального» психолога, 
то есть человека, действительно 
занимающегося данным видом 
деятельности, а не номинально 
занимающего эту ставку и по-
лучающего за это деньги, весьма 
непросто, порой днём с огнём не 
сыскать. А если такой и отыщется, 
то его профессионализм нередко 
можно поставить под сомнение. 
И это сегодня, когда нашим детям 
действительно очень часто требу-
ется квалифицированная помощь. 
Корреспонденту «Глобуса» далеко 
не с первой попытки удалось най-
ти школьного психолога, готового 
рассказать о типичных проблемах, 

с которыми сталкиваются под-
ростки, и, опираясь на свой бога-
тый профессиональный опыт, дать 
действенные рекомендации учите-
лям и родителям.

– Главная задача – дать 
ученикам навыки социально-
психологической адаптации, – рас-
сказывает Светлана Лапинцева, 
школьный психолог МОУ «Лицей 
прикладных наук». – В связи с 
этим для наших учащихся разра-
ботана специальная программа. С 
8-го класса я веду занятия по пси-
хологии «Мой выбор», в рамках 
которых ребята начинают изучать 
свои личностные особенности, за-
ниматься самопознанием. На при-
мере выбора профессии мы учим 
делать выбор в жизненных ситуа-
циях, находить выходы из кризи-
сов. Если я вижу, что какого-то уче-
ника волнует тот или иной вопрос, 
но он стесняется задать его откры-
то, то стараюсь в рамках занятий 
косвенно осветить данную пробле-
му, чтобы ребёнок нашёл ответ на 
уроке. Во многих школах учеников 
ругают за нестандартный внешний 
вид, экстравагантную одежду или 
причёску, вызывающий макияж. 
Конечно, совсем уж заниматься 
попустительством ни в коем слу-
чае нельзя, однако в жизни каж-
дого подростка наступает период, 
когда ему требуется самовыраже-
ние в том или ином виде. Кто-то 
достигает этого через изменение 
своей внешности. Порой нужно 
с пониманием отнестись к этому 
или попробовать убедить ребёнка, 
что в другой одежде, с другой при-
чёской он будет выглядеть гораздо 
привлекательнее.

Нужно стараться помочь ре-
бёнку, не разрушая с ним контакта. 
Если родители или учителя видят 
изменения в поведении детей, так 
называемые «первые звоночки», 
необходимо в первую очередь по-
беседовать с ребёнком, вызвать его 
на откровенный разговор, в ходе 
которого нужно постараться по-
нять суть проблемы, вызывающей 
у него тревогу, и определить его со-
стояние. Если «симптомы» тревож-
ные, необходимо косвенно либо 
открыто спросить, не возникало ли 
у него мыслей о самоубийстве.

Хочу развеять миф о том, 
что прямой вопрос может под-
толкнуть ребёнка к совершению 
суицида. Это не так. Если подоб-
ные мысли имели место быть – он 
скажет об этом с некоторой долей 
вызова, а если таковых не возника-
ло – то вопрос никоим образом не 
спровоцирует подростка. Ребёнку 
необходимо показать, что рядом с 
ним есть человек, который беспо-
коится за него, способный его вы-
слушать и помочь, и здесь уже не-
важно кто это будет: родители или 
учителя – главное, чтобы такой че-
ловек нашёлся. Очень важно в этот 
момент показать ребёнку все по-
ложительные стороны жизни, сде-
лать акцент на его способностях 
и талантах, помочь открыть себя 
самого с новой стороны. Самое 
главное – показать, что у него есть 
выбор. Только он в ответе за свою 
жизнь и, в принципе, может сво-
бодно выбирать жить ему или уме-
реть, но… Если подросток совер-
шает самоубийство в надежде хотя 
бы таким образом привлечь к себе 
внимание, заставить окружающих 
после его кончины что называется 
«посыпать голову пеплом», он дол-
жен понимать, что сам уже никог-

да не узнает, достигнут ли им был 
тот результат, к которому он так 
стремился. В лучшем случае, по-
сле попытки суицида он останется 
инвалидом. Подростки слишком 
иллюзорно представляют себе по-
следствия такого поступка, ведь 
жизнь – не компьютерная игра, 
где у героев есть несколько воз-
можностей начать всё сначала. А 
современные дети, к сожалению, 
часто путают виртуальный мир с 
реальным, в результате чего порой 
случается непоправимое.

Главные причины – 
одиночество и пустота

Когда в жизни человека проис-
ходит какое-то страшное событие, 
настоящая беда, даже самые орто-
доксальные атеисты обращаются 
за помощью к последней инстан-
ции – Богу. В религии они находят 
успокоение и надежду. Вера помо-
гает им вынести тяжкий груз утра-
ты, а некоторым – вины.

– Основная проблема подрост-
ковых суицидов – нравственная 
пустота и отсутствие чётких цен-
ностных ориентиров, – считает 
руководитель отдела религиозного 
образования и катехизации Са-
ратовской епархии отец Сергий. 
– В современных школах дети по-
лучают прекрасные знания, но не 
воспитание. Всё их существование 
вращается вокруг удовлетворения 
примитивных потребностей. Осо-
бенности современной культуры, 
популяризация многочисленных 
компьютерных игр приводят к 
тому, что дети начинают с пре-
небрежением относиться как к 
жизни, так и к смерти. И то, и 
другое для них становится всего 
лишь игрой. К примеру, в том, что 
школьницы, прыгнувшие с крыши 
в Лобне, оставили своим родите-
лям предсмертные записки, есть 
элемент театральной постановки. 
Также хотелось бы отметить, что 
я не знаю ни одного случая, что-
бы в верующих семьях хоть кто-то 
совершал самоубийство. И дело 
здесь не только в том, что церковь 
считает это самым тяжким грехом. 
Просто люди понимают, что жизнь 
обладает ни с чем не сравнимым 
удовольствием. А трудности, ко-
торые посылает нам Всевышний, 
закаляют людей, как металл зака-
ляют огнём и водой. Испытание 
помогает стать лучше и чище. На 
мой взгляд, главными побуждаю-
щими мотивами суицида у под-
ростков являются одиночество и 
пустота. Чтобы это преодолеть, не-
обходимы доверительные беседы с 
детьми.

Уполномоченный по правам 
ребёнка в Саратовской области 
Юлия Ерофеева, к которой корре-

спондент «Глобуса» неоднократно 
пытался обратиться за коммента-
рием ситуации, узнать ее мнение, к 
сожалению, была настолько заня-
та, что не нашла и пяти минут сво-
бодного времени, чтобы ответить 
на интересующие нас вопросы.

И все же, кто виноват в том, 
что наши дети прыгают из окон и 
с крыш, режут себе вены или нахо-
дят более «изысканные» способы 
свести счёты с жизнью? Родители, 
школа, Интернет, СМИ? Почему 
подростки так торопятся на «тот 
свет»? Из всех уже названных ра-
нее причин школьный психолог 
Екатерина Степанцова, 7 лет ра-
ботающая в МОУ «СОШ № 11 г. 
Вольска», на первое место ставит 
проблемы в семье.

– Вопреки сложившемуся 
стереотипу вовсе не безответная 
любовь чаще всего становится 
поводом наложить на себя руки. 
Сегодня очень много детей «не-
долюбленных», которые не нахо-
дят понимания в семье. Родители 
зачастую просто откупаются от 
собственного ребёнка, оправды-
вая своё поведение огромной за-
нятостью на работе, в то время как 
именно они являются первыми 
помощниками для своих детей. 
Мамы и папы должны постарать-
ся организовать свободное время 
своего чада, продумать совмест-
ные досуговые мероприятия, что-
бы быть ближе друг к другу. Часто 
детям необходимо всего-навсего 
выговориться. А также родителям 
нужно предоставить подростку 
свободу выбора: увлечений, дру-
зей и т.п. Но обязательно контро-
лируя эти моменты. Сегодня в мо-
ниторинге подростковых проблем 
и поведения очень помогает Ин-
тернет, в частности, социальные 
сети. Когда ребята общаются на 
форумах, нередко в их переписке 
можно обнаружить «нехорошие» 
намерения и предотвратить по-
пытки суицида.

Доверьтесь телефону
Когда подростки стесняются 

открыто обратиться за помощью 
к тому же школьному психологу, 
классному руководителю или дру-
гому взрослому, считая это про-
явлением слабости, на помощь им 
приходит телефон доверия, по ко-
торому любой ребёнок может по-
звонить, пребывая в уверенности, 
что его выслушают и помогут со-
ветом настоящие профессионалы 
своего дела, причём совершенно 
анонимно. Как работает данная 
структура, рассказала заведующая 
отделением подросткового теле-
фона доверия Ксения Килинская:

– Подростковый телефон до-
верия работает круглосуточно. 
Каждый день в среднем к нам по-

Прошедшая неделя всех нас потрясла своими чудовищ-
ными событиями, не оставив места равнодушию. Да это 
и понятно, ведь ни один нормальный человек не может 
спокойно относиться к смерти детей, особенно такой не-
лепой, как самоубийства 14-15-летних подростков. По 
статистике сегодня Россия занимает первое место в Ев-
ропе по числу суицидов среди несовершеннолетних. По-
чему дети решаются перешагнуть последнюю черту, и ка-
кие проблемы толкают их совершить этот роковой шаг?
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ступает от 10 обращений и боль-
ше. Если разделять по сезонам, то 
весной и осенью звонков больше. 
Чтобы ребята знали о нашем су-
ществовании, мы распространяем 
информацию о возможности по-
лучить консультацию по телефону 
доверия в школах, библиотеках и 
подростковых клубах с помощью 
буклетов, плакатов и визиток. 
Основные проблемы, с которы-
ми к нам обращаются ребята, это 
сложности во взаимоотношениях 
с противоположным полом, с дру-
зьями и родителями. Таких, ска-
жем, «критических» звонков, когда 
дети говорят о самоубийстве, у нас 
совсем немного, процентов семь 
от общего числа обращений. Под-
ростки выбирают телефон дове-
рия, потому что, во-первых, далеко 
не во всех школах есть психологи, 
а во-вторых, не любящим терять 
самостоятельность в глазах окру-
жающих гораздо легче позвонить 
и поговорить о своих проблемах 
анонимно. Практически никогда 
у звонящих нет намерений свести 
счёты с жизнью, потому что уже 
само обращение свидетельствует 
о том, что ребята просят помощи. 
Хочется отметить, что для всех 
детей в первую очередь важна за-
бота родителей. Если мамы и папы 
замечают изменения в поведении 
своего ребёнка – он замыкается, 
начинает слушать депрессивную 

музыку, носить тёмную одежду, 
курит или употребляет алкоголь 
(тем самым подсознательно пыта-
ясь сократить свою жизнь) – сто-
ит серьёзно задуматься о том, что 
у ребёнка существуют проблемы. 
Покажите ребёнку, что он любим, 
попытайтесь выстроить с ним до-
верительные отношения и узнать, 
что привлекает его в новой музыке, 
в новых увлечениях или новом об-
разе. Также родители могут обра-
титься к психологу, позвонить по 
телефону доверия, чтобы вместе со 
специалистом наметить линию по-
ведения.

Наряду с телефоном доверия 
в Саратове существует государ-
ственное бюджетное учреждение 
Саратовской области «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Возвраще-
ние», который также оказывает 
психологическую поддержку всем 
обращающимся туда ребятам.

Только объединяясь вместе, 
учителя и родители могут помочь 
детям. Неправильно будет полно-
стью перекладывать вину на тех 
или на других. Что-то находится в 
компетенции школы, что-то – се-
мьи. Но каждая из сторон должна 
использовать все имеющиеся в ар-
сенале инструменты, чтобы пока-
зать ребёнку, что он нужен, дорог 
и любим.

Анна БУРЛАКОВА

В Москве принято решение об уволь-
нении начальницы отдела по делам 
несовершеннолетних полиции райо-
на Люблино, которая подстрекала 
девочку-подростка к суициду. Об этом 
14 февраля сообщает РИА Новости. 

Изданию Life News стало известно имя 
увольняемой сотрудницы – это 41-летняя 
Лариса Ефремова. Установлено, что не-
давно к Ефремовой обратилась за помо-
щью мать-одиночка Вера Седых. Она за-
явила, что ее 13-летняя дочь Жанна стала 

прогуливать школу, ругаться и угрожать 
суицидом. 

Подчиненные записали на диктофон, 
как Ефремова в ходе беседы с девочкой 
заявляет: «Вы не препятствуйте, пускай 
прыгает с окна. Пойдем, прыгай, иди, пры-
гай, давай. Я тебе сейчас открою окно». 
Также начальник отдела сказала: «Я бы 
тебя отлупила, ты вся была бы в синяках». 

Затем школьницу направили в спец-
приют, в котором она провела 11 дней, 
прежде чем мать согласилась забрать ее. 

Жанна Седых рассказала журналистам, 
что в приюте находились девочки, кото-
рые «могли побить», хотя в целом «было 
нормально». Девочка добавила, что школу 
тоже начала прогуливать из-за конфлик-
тов с одноклассниками. 

Ефремова, в свою очередь, не стала 
отрицать подлинность аудиозаписи. Она 
заявила, что Жанна Седых очень избало-
вана. По словам начальницы отдела, она 
применяла к Седых те же методы, что и к 
своему 16-летнему сыну. 

После того, как аудиозапись поступила 
к вышестоящему руководству, в отделе по 
делам несовершеннолетних провели слу-
жебную проверку. В итоге было решено не 
только уволить Ефремову, но и объявить 
замначальника полиции отдела Любли-
но строгий выговор, а начальнику - вы-
говор. Одна из подчиненных Ефремовой, 
инспектор по делам несовершеннолетних, 
направлена на внеочередную аттестацию. 

http://www.lenta.ru/news/2012/02/14/
suicide/

В Москве сотрудницу полиции уволят за подстрекательство ребенка к суициду

Телефоны доверия для подростков: 
92-96-56 и 8-800-2000-122 – это возможность 
абсолютно бесплатно и анонимно получить 

помощь профессионального психолога 
любому подростку. 

Здесь помогут каждому обратившемуся.

Что же такое суицид? Саморазрушающее по-
ведение человека, направленное на наме-
ренное лишение себя жизни, а также отказ от 
реальных возможностей избежать смерти в 
критической ситуации.

Подталкивающими причинами к самоубийству 
подростков могут служить множество ситуаций. Из 
них на первом месте находятся отношения с роди-
телями, на втором месте – трудности, связанные со 
школой, на третьем – проблемы взаимоотношений с 
друзьями и противоположным полом.

Общение родителей с детьми, к сожалению, не 
всегда строится на фундаменте открытых, полностью 
искренних отношений, которые являются надежной 
защитой от многих суровых испытаний, встречаю-
щихся подросткам в наше время. И неслучайно мно-
гие попытки суицида рассматриваются психологами 
как отчаянный призыв о помощи, как последняя по-
пытка привлечь внимание родителей к своим пробле-
мам, пробить стену непонимания между младшим и 
старшим поколениями. Существенную роль в суици-
дах играет сохранность семьи и ее благополучие.

Одним из основных объяснений проблем, связан-
ных со сверстниками, особенно противоположного 
пола, является чрезмерная зависимость от другого 
человека, которая возникает обычно как замещение 
плохих отношений в семье (постоянных конфликтов 
и отсутствие контакта с родителями). В этом случае 
отношения с другом или подругой становятся на-
столько значимыми и эмоционально необходимыми, 
что любое охлаждение в привязанности, а тем более 
измена, воспринимается как невосполнимая утрата, 
лишающая смысла дальнейшую жизнь.

Иногда, при отсутствии поддержки близких и 
окружающих, происходят «ситуативные самоубий-
ства» – импульсивные, неподготовленные и, соб-
ственно, не связанные с осознанным намерением ли-
шить себя жизни. Можно выделить типы самоубийц: 
эгоист (выпавший из сообщества), альтруист (слиш-
ком преданный сообществу, принимающий смерть 
«за компанию»), фаталист (в отсутствие необходи-
мых для самовыражения свобод).

Предупреждающие знаки 
подросткового суицида

1. Изменения в привычках, в еде или во сне.
2. Наркотическая или алкогольная зависимость, 

не характерная для этого возраста.
3. Заметные резкие изменения поведения, агрес-

сивность, капризность или участие в действиях вы-
сокого риска.

4. Яростные реакции, повстанческое поведение, 
убегание из дома и от травмирующей ситуации, скан-
дальность.

5. Непрекращающаяся скука, трудности в кон-
центрации внимания, снижение успеваемости.

6. Потеря интереса к развлечениям.
7. Фокусировка на нездоровой или смертельной 

теме. Интерес к кровавым сценам или сценам с уча-
стием трупов. Коллекционирование информации о 
методах самоубийства. Темы смерти или депрессии в 
написанных изложениях, читаемых отрывках в кни-
гах и СМИ.

8. Частые жалобы на боли в желудке, голове – фи-
зические симптомы, часто относящиеся к невротиче-
ским расстройствам.

9. Неприятие похвал и наград.
10. Словесные намеки. Выражение безнадежно-

сти, беспомощности, злости на самого себя и на весь 
мир. Высказывание предположений, что о подростке 
не будут скучать, если бы он умер.

11. Приведение дел в порядок, неожиданная 
уборка в комнате, выкидывание или передача 

другим людям важных, любимых для ребенка ве-
щей.

12. Угрозы совершить суицид.
13. Царапанье или нанесение меток на тело или 

другие действия, направленные на причинение вреда 
самому себе. Здесь нужно быть особенно вниматель-
ным, так как иногда подростковые неформальные об-
ряды, например, «братание по крови», считаются ис-
пытанием для вступления в общность. Поперечные 
порезы в области запястий могут свидетельствовать 
о том, что подросток состоит в неформальной груп-
пе, так и о попытках самоубийства. Продольные по-
резы в подавляющем большинстве случаев – признак 
суицида.

14. Внезапное изменение настроения на лучшее 
после долгой депрессии.

Стоит добавить, что сам по себе один признак 
еще не означает суицидальных намерений. Начинать 
беспокоиться можно при наличии сразу нескольких, а 
то и большинства признаков.

Факторы, увеличивающие риск 
возникновения суицида

1. Предшествующие попытки суицида.
2. Суицидальные угрозы, прямые или завуалиро-

ванные.
3. Суициды в семье.
4. Недавно выявленная прогрессирующая бо-

лезнь.
5. Алкоголизм. Хроническое употребление нарко-

тиков.
6. Длительные депрессии.
7. Тяжелые утраты, недавняя потеря друга или 

членов семьи (любимого животного) из-за смерти 
или самоубийства. Потеря одного родителя в резуль-
тате развода.

8. Экономические неурядицы, влияющие на са-
мооценку. Финансовые проблемы.

9. Разрушение стереотипов.
Когда вы замечаете подобное 

поведение ребенка, вы можете:
1. Вызвать ребенка на разговор и просто выслу-

шать.
2. Подталкивать ребенка говорить с вами или 

другим доверенным лицом (человеком, которому до-
веряет).

3. Слушать детские чувства. Не давайте советов и 
не старайтесь найти простых решений. Попробуйте 
представить, как бы вы чувствовали себя на месте 
ребенка.

4. Быть честными.
5. Если слова или поступки ребенка пугают вас, 

скажите ему об этом. Если вы переживаете или не 
знаете, что делать, скажите это. Не будьте «бодрым 
оптимистом», иначе подросток решит, что вы не при-
даете значения его страданиям и надеетесь, что все 
само собой пройдет.

6. Делитесь вашими чувствами. Дайте ребенку 
узнать, что он не одинок.

Если у вас возникли сомнения, подозрения по пово-
ду поведения вашего ребенка, его друга или близкого че-
ловека, или вы наверняка уверены, что ему нужна по-
мощь, не закрывайте на это глаза. Вы всегда можете 
обратиться за квалифицированной профессиональ-
ной помощью на телефон доверия, в котором вам по-
могут решить трудную ситуацию. Не оставайтесь 
наедине с проблемой!

Валентина ЛЕПАЕВА, 
педагог-психолог,

Государственное бюджетное учреждение 
Саратовской области 

«Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Возвращение»

Страшное слово – суицид



?Александр Михайлович, как 
вы оцениваете качество со-
временных школьных учеб-

ников?
– Говорить о том, улучши-

лось или ухудшилось качество 
действующих школьных учеб-
ников, я думаю, не вполне кор-
ректно, поскольку учебники как 
создавались, так в значительной 
степени и создаются под уста-
ревшие требования прежних 
федеральных стандартов и не 
сильно учитывают современные 
реалии. Я имею в виду прежде 
всего развитие информационно-
образовательной среды.

?Какие же задачи призван 
решать современный учеб-
ник?

– Если мы задумаемся, какие 
ключевые компетенции нам аб-
солютно необходимы для того, 
чтобы чувствовать себя комфор-
тно в этом мире, то поймем, что 
пять лет назад этих компетен-
ций не существовало. И мы даже 
предположить не можем, какие 
компетенции будут абсолютно 
необходимы и какие профессии 
будут наиболее востребованы на 
рынке труда в 2022 году, когда 
дети, сейчас пошедшие в первый 
класс, окончат школу.

Система образования и об-
щество в целом живут сегодня 
в условиях исключительно бы-
стрых технологических и связан-
ных с этим иных изменений. По-
тому задача разработчиков новых 
стандартов состояла в том, чтобы 
создать школу, которая позволит 
нашим детям быть гибкими, адап-
тивными, быстро реагирующими 
на ситуацию в меняющемся мире. 
Соответственно и учебники на-
ших детей должны обеспечивать 
решение этих задач. При этом се-
годня мы уже не можем говорить 
только об учебнике в отрыве от 
всех материалов, которые его со-
провождают, формируя учебно-
методический комплекс и выпол-
няя различные дидактические, 
методические, информацион-
ные функции для ученика и для 
учителя. Мы переходим к новой 
парадигме понимания учебного 
контента, где учебник — только 
небольшая часть, своеобразный 
гид, позволяющий выстроить ин-
дивидуальный маршрут или об-
разовательную траекторию для 
учеников, естественно, с участи-
ем учителя.

В связи с этим приведу слова 
Стива Джобса о том, что главным 
капиталом сегодняшнего чело-
века является его креативность. 
В понимании того же Джобса 
креативность — это способность 
человека складывать частички 
своего опыта для порождения 
нового. Задача системы обра-
зования — создать в школе ту 
ситуацию, когда ребенок полу-
чает абсолютно необходимый 
объем знаний, позволяющий ему 
складывать это знание и генери-
ровать новое. Ключевым стано-

вится освоение универсальных 
учебных действий, компетенций 
и компетентностей, которые по-
зволяют ему эти частички зна-
ния объединять в нечто новое, 
что даст обществу возможность 
почувствовать себя уверенным 
в своем дальнейшем развитии. 
Роль образовательного контента, 
который сосредоточен в учебни-
ке и всех сопровождающих мате-
риалах и пособиях, его подбор и 
организация в этом процессе яв-
ляются решающими.

?Что должно измениться в 
принципиальных подходах 
к созданию учебного кон-

тента?
– Во-первых, в современных 

условиях исключительная роль 
принадлежит формированию 
междисциплинарного знания, 
межпредметным умениям и на-
выкам. И сегодня я вполне ответ-
ственно заявляю, что учебники, 
которые сейчас являются массо-
выми, в очень короткой перспек-
тиве должны быть кардинально 
переработаны либо заменены. 
Парадигма образования меня-
ется кардинально: от передачи 
знания к формированию ком-
петентности самостоятельного 
овладевания знанием, генерации 
нового знания.

Во-вторых, это переход от 
классно-урочной системы к от-
крытым образовательным техно-
логиям. Сегодня ребенок может 

через Интернет войти в обра-
зовательное пространство дру-
гой школы, другой территории, 
другого государства и получить 
ту информацию, которая ему не-
обходима. Это очень обостряет 
конкуренцию на образователь-
ном поле и оказывает глобальное 
воздействие на рынок учебного 
книгоиздания.

Современный ребенок, и я 
это вижу на собственных внуках, 
уже в возрасте примерно двух лет 
начинает играть на смартфонах, 
IPad и другого рода планшетни-
ках. Появляются великолепные 
программы для дошкольного об-
разования. И если этот ребенок 
через три года войдет в первый 
класс, где Мариванна достанет 
счеты и известную всем нам с дет-
ства кассу, то ему, мягко говоря, 
станет грустно и совсем неинте-
ресно. Поэтому перед разработ-
чиками учебного контента стоит 
очень серьезная задача: создавать 
продукт, соответствующий уров-
ню развития детей, технологий и 
современного научного знания. В 
этом отношении знаковым собы-
тием является презентация Apple 
платформы для создания учебни-
ков, которая состоялась 19 янва-
ря в музее Гуггенхайма.

Эту парадигму развития 
учебного книгоиздания сегодня 
видит перед собой издательство 
«Просвещение». Сегодня мы ра-
ботаем с учебно-методическим 
комплексом или тем, что мы уже 
называем образовательной сре-
дой образовательного учрежде-
ния, которая является цифровой 
и объединяет всех участников 
образовательного процесса — 

родителей, учителей, учащихся, 
общественность.

И это, конечно, уже совер-
шенно другие финансовые за-
просы. Что сегодня мы видим на 
мировом рынке в трендах разви-
тия крупнейших учебных изда-
тельств? Во-первых, приобрета-
ются крупные мультимедийные 
компании, развиваются системы 
дистанционной поддержки и 
повышения квалификации учи-
телей, создаются крупные муль-
тимедийные холдинги. Вторая 
тенденция — учебное издатель-
ство, которое не способно раз-
работать и создать собственный 
учебный контент в цифровом 
виде, поглощается крупными 
мультимедийными холдингами.

?Является ли достаточной 
для развития современного 
учебного контента проводи-

мая сейчас процедура эксперти-
зы учебников?

– С моей точки зрения, суще-
ствующая процедура экспертизы 
учебников недостаточна. И здесь 
есть несколько моментов.

Первое – психолого-педаго-
гическая наука пока не дает 
адекватного ответа на вопрос 
об особенностях организации 
учебного процесса с учетом 

развития информационно-
образовательной среды и о том, 
какими должны быть учебные и 
учебно-методические материа-
лы, обеспечивающие успешность 
этого процесса, каковы новые 
требования к отбору содержания 
образования.

Второй важный момент яв-
ляется в определенной степени 
следствием первого — в стране 
практически нет экспертов, спо-
собных оценить современный 
учебно-методический комплекс и 
педагогическую эффективность 
электронных ресурсов.

Третий момент — это, конеч-
но, то, что предметом экспертизы 
сегодня является только бумаж-
ный учебник. О современном 
учебно-методическом комплексе, 
включающем рабочие тетради, 
атласы, мультимедийные прило-
жения, о совокупности учебно-
методических комплексов по 
отдельным предметам, обеспечи-
вающих реализацию стандарта на 
конкретной ступени обучения, а 
уж тем более о среде речь пока не 
идет. Это очень сложный вопрос, 
сложная научно-методическая 
проблема, которая требует си-
стемного решения.

Департамент общего образо-
вания Минобрнауки уже сделал 
серьезный шаг в направлении 
совершенствования процедуры 
экспертизы. Я имею в виду пред-
ложенные ключевым экспертным 
организациям — Российской 
академии образования и Рос-
сийской академии наук — фор-
маты проведения экспертизы на 
предмет соответствия представ-
ленных учебников требованиям 
современных федеральных госу-
дарственных образовательных 
стандартов. Но это только самые 
первые шаги.

?С учебниками по каким 
предметам дела обстоят 
хуже/лучше? И почему?

– Я думаю, что здесь ситуация 
достаточно ровная, хотя должен 
отметить, что при решении за-
дачи формирования универсаль-
ных учебных действий, надпред-
метных и междисциплинарных 
умений, ценностно-смысловой 
сферы ребенка особое внимание 
должно уделяться интегриро-
ванным предметам. И вот здесь 
ситуация не очень хорошая, по-
скольку традиционно наши спе-
циалисты и методисты считают, 
что интегрированные предметы 
решают задачу сокращения на-
грузки на учащегося — допустим, 
гуманитарного направления, ког-
да ребенок, вместо того чтобы 
изучать физику, химию и биоло-
гию, берет естествознание. Это 
абсолютно неверное представ-
ление. Интегрированные пред-
меты задают деятельностные 
принципы организации содер-
жания образования, позволяют 
детям взглянуть на проблему не с 
узкопредметной точки зрения, а с 
точки зрения различных предме-
тов, формируют виды и способы 
деятельности, необходимые для 
глубокого понимания ситуации 
в культуре, науке, экономике, 
политике, социальной сфере, са-
моопределения и эффективных 
действий в конкретной ситуации.

?Как при огромном коли-
честве рекомендованных 
учебных пособий обеспе-

чить единство образовательно-
го пространства?

– Новый государственный 
образовательный стандарт — это 
стандарт вариативности. Я счи-
таю, что учебников может быть 
много, но они должны быть ка-
чественными и соответствовать 
требованиям стандарта. Безу-
словно, есть учебники, которые 
предлагать современным школь-
никам просто безнравственно 
и цинично, но и они попадают в 
перечень.

Чтобы обеспечить качество 
новых учебников, мы разраба-
тывали для авторов техническое 
задание, в котором ставились 
задачи по доработке текстов и 
методического аппарата в соот-
ветствии с каждым новым по-
ложением ФГОС. Мы, наверно, 
даже опубликуем те матрицы, 
которые были предложены на-
шим авторам и редакторам. И я 
бы предложил своим коллегам-
издателям использовать их для 
оценки качества проработки сво-
их учебников.

?Есть ли будущее у бумажных 
учебников?

– Я думаю, это вопрос ри-
торический. Все мы со временем 
откажемся от бумажных книг. Но 
по крайней мере на ближайшую 
перспективу серьезной угрозы 
бумажному учебнику я не вижу, 
хотя считаю, что издательство 
«Просвещение» к 2020 году будет 
выпускать не менее 50% контента 
в электронном виде и 50% — в бу-
мажном. Возможно, я ошибаюсь, 
и это соотношение будет иным — 
естественно, в пользу электрон-
ного контента.

Игорь МЫТЬКО
http://prosvpress.ru/2012/02/

uchkontent/
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Главным капиталом сегодняшнего 
человека является его креативность.

Стив ДЖОБС

Мы переходим к новой парадигме 
понимания учебного контента

О том, как меняются приоритеты учебного книгоиздания в 
современных условиях, рассказывает генеральный дирек-
тор издательства «Просвещение» Александр КОНДАКОВ.
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На встрече присутствовали 
представители различных обще-
ственных организаций, молодые 
юристы и преподаватели, сту-
денты и аспиранты многих вузов 
со всей России, в том числе и де-
легация СГЮА, которой пред-
стоит задействовать в качестве 
наблюдателей на президентских 
выборах более тысячи своих вос-
питанников.

Учитывая то, что Саратов-
ская государственная юридиче-
ская академия является круп-
нейшим центром юридического 
образования в России и профи-
лирующим вузом в Саратовской 
области, выпускающем высоко-
квалифицированных юристов, 
студенты академии будут состав-
лять большую часть наблюда-
тельного «Корпуса» на выборах 4 
марта 2012 года.

Для встречи с юристами 
премьер взял однодневный от-

пуск, то есть общался с ними как 
кандидат в президенты. Формат 
беседы кардинально отличался от 
привычного: не было ни длинного 
стола, ни расставленных вокруг 
премьера стульев, ни высокой 
трибуны. Владимир Путин стоял 
перед аудиторией как лектор, и 
событие можно было бы принять 
за семинар, если бы не бурные 
аплодисменты и неформальный 
характер общения.

Премьер заметил, что узнал, 
что здесь собрались ребята со 
всей страны, только когда во-
шел в здание. «Я закончил юрфак 
ЛГУ», – подчеркнул он близость 
позиций и признался, что часто 
между собой студенты обсуж-
дали, какое хорошее получают 
образование: «...делать ни фига 
не надо, а приличным человеком 
становишься». Но шутки шутка-
ми, а учиться приходилось много.

На встрече речь шла о важ-

ности обеспечения чистоты вы-
боров. Говорили о том, как луч-
ше организовать избирательный 
процесс, о различных техноло-
гиях наблюдения, о том, как сде-
лать процесс максимально бес-
пристрастным. Обсудили также и 
инициативу премьера по установ-
ке веб-камер на избирательных 
участках.

Владимир Владимирович зая-
вил, что ему нужны честные вы-
боры, что он не хочет работать без 
поддержки населения. «Корпус 
наблюдателей» поможет противо-

действовать недобросовестным 
методам политической борьбы, 
надеется он. Тем более, когда не-
которые объявляют выборы «не-
честными и ненужными».

– Вопросы задавали несколь-
ко часов. Кто-то беспокоился: за-
чем вообще нужны иностранные 
наблюдатели. Путин объяснял: 
пусть будут, главное – неангажи-
рованность, – рассказал Павел 
Баринов, побывавший на встре-
че. – В который раз он сослался 

на Штаты, где запрещено исполь-
зовать деньги зарубежных госу-
дарств в политической борьбе, а 
лоббисты интересов другой стра-
ны должны регистрироваться как 
агенты иностранного государ-
ства. Общественность должна 
сформулировать правила пове-
дения внутри России, предложил 
Путин.

Напоследок юристы подарили 
премьеру сборник латинских вы-
ражений.

«Хочу обратить ваше внима-
ние на то, что вы будете испол-
нять свои функции в качестве 
наблюдателей не какого-то там 
императора, а демократически 
избираемого кандидата», – заме-
тил Владимир Путин.

Он процитировал: «Ave, 
Caesar, morituri te salutant!». – «А 
если кто не помнит, я напомню, 
что в переводе звучит так: «Здрав-
ствуй, Цезарь, <император>, 
идущие на смерть приветствуют 
тебя», – добавил он. «Не хочу ска-
зать, что вам предстоит роль гла-
диаторов, но та миссия, которую 
вы возложили на себя доброволь-
но, нелегкая, тяжелая, но очень 
почетная», – заключил премьер.

Всероссийская школа студен-
ческого самоуправления «Лидер 
XXI века» – самая авторитетная 
в стране площадка по подго-
товке кадров для студенческого 
самоуправления. Андрей Коро-
вин, специалист по работе с мо-
лодежью, руководитель делега-
ции СГЮА, уверен, что участие 
в конкурсе «Лидер XXI века» 
– большая ответственность. 

Именно он позволяет опреде-
лить настоящего лидера, челове-
ка, с которого другие будут брать 
пример, на которого будут рав-
няться.

В рамках работы Школы про-
ходит очный этап Всероссийско-
го конкурса студенческих про-
ектов, который предоставляет 
молодежи возможность само-
стоятельно реализовать творче-

ские и инновационные проекты 
или поделиться опытом уже реа-
лизованных инициатив. В этом 
году на очный этап были поданы 
более 200 заявок из 50 вузов Рос-
сии, 92 из них прошли конкурс-
ный отбор и только 3 проекта 
стали победителями!

По результатам пятидневных 
соревнований сильнейшей была 
признана команда Саратовской 
государственной юридической 
академии. Кроме того, «академи-
ки» стали лидерами и в интел-
лектуальном конкурсе.

– Ещё во время первого эта-
па мы отметили достойную под-
готовку команды Саратовской 
государственной юридической 
академии, у вас огромный потен-
циал, – подчеркнул, награждая 
наших студентов, Сергей Юрье-
вич Кондратьев, заместитель 
начальника отдела реализации 
программ и проектов в сфере 
воспитания, дополнительного 

образования обучающихся и 
спорта Управления учреждений 
образования Рособразования.

– Успех нашей команды свя-
зан, в первую очередь, с хоро-
шей теоретической подготовкой, 
– считает студентка 2-го курса 
Института правоохранительной 
деятельности Марина Землян-
ская. – Плюс не последнюю роль 
в нашей победе сыграла сплочён-
ность, готовность в любой мо-
мент помочь товарищу по коман-
де и огромное желание победить!

– У нас были очень сильные 
соперники, – говорит Олеся 
Зубкова, студентка 3-го курса 
Института юстиции, – отлично 
также выступили студенты Мо-
сковского института им. Плеха-
нова и политехники из Питера.

В номинации «Лучшая ко-
мандная работа» – 1-е место у 
Саратовской государственной 
юридической академии; в но-
минации «Самая яркая презен-

тация проекта» наши студен-
ты также стали победителями. 
Проект «День дублера» вошел 
в тройку лучших студенческих 
проектов, реализованных орга-
нами студенческого самоуправ-
ления России. Команда наших 
студентов была награждена цен-
ным призом, кроме того, была 
достигнута договоренность о 
сотрудничестве между Донским 
Союзом Молодежи и Студенче-
ским советом СГЮА.

– Я рад успеху наших ребят, 
– говорит Сергей Борисович 
Суровов, ректор СГЮА, де-
путат Саратовской областной 
думы. – «День дублера» – наше 
традиционное мероприятие, все 
студенческие группы всех ин-
ститутов академии готовятся к 
нему с огромным удовольстви-
ем, ведь побыть в роли препо-
давателя, директора института, 
а то и самого ректора удается 
самым успешным. Впрочем, на 
празднике дело находится всем! 
А наши преподаватели, студен-
ческие лидеры в итоге могут оце-
нить общественный и научный 
потенциал каждого студента, 
чтобы потом помочь найти са-
мым активным достойное место 
в жизни.

Участники делегации выра-
жают огромную благодарность 
ректорату СГЮА за предостав-
ленную возможность ознако-
миться с опытом работы органов 
студенческого самоуправления 
нашей страны и встретиться с 
экспертами в области студенче-
ского самоуправления и моло-
дежной политики.
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На правах рекламы R
Серия А № 283197 от 19 ноября 2001 года, выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Р/н 9519.

Пять февральских дней гостеприимная 
донская земля принимала ЛИДЕРОВ 
XXI века. Более двухсот студентов из 
50 вузов России приняли участие во 
Всероссийской зимней школе студен-
ческого актива «Лидер XXI века». Среди 
них – 5 студентов академии, руководители органов сту-
денческого самоуправления институтов СГЮА.

Из дублеров – в лидеры!

Студенты Юридической академии встретились 
с Владимиром Путиным

Проект Саратовской юридической академии «День дублера» вошел в тройку 
лучших студенческих проектов, реализованных органами студенческого самоуправления России

В начале февраля в Московской государственной 
юридической академии кандидат в президенты Вла-
димир Путин встретился с молодыми юристами, поо-
бещавшими проследить за легитимностью выборов 
– «Корпусом наблюдателей», и фактически сравнил 
их с гладиаторами на арене.



Из федерального цен-
тра на развитие материально-
технической базы школ и соз-
дание условий для получения 
качественного образования на 
муниципальную сферу образова-
ния Саратова было выделено 94,4 
млн. рублей. В 2011 г. одним из 
наиболее важных аспектов реали-
зации проекта стало повышение 
заработной платы учителей. По 
состоянию на 1 июля 2011 г. сред-
няя зарплата учителя составляла 
13,6 тыс. руб.  После повышения 

она составляет 18,1 тыс. руб. Та-
ким образом, размер заработной 
платы учителя не только достиг 
среднего уровня зарплаты по эко-
номике в регионе (14,6 тыс. руб.), 
но и на 18% превысил данный по-
казатель. 

  Марина Епифанова отдельно 
остановилась на проблемах, воз-
никавших в ходе поставки в шко-
лы города оборудования и инвен-
таря, заказчиком приобретения 
которого и организатором всего 
процесса выступало министер-

ство образования Саратовской 
области.

В частности, было отмечено 
отклонение от заявленных сро-
ков поставки (она должна была 
завершиться до 25 ноября, а фак-
тически поставка началась толь-
ко с 12 декабря 2011 г.). Кроме 
того, отсутствовал чёткий гра-
фик поставки, и как следствие, 
материально-ответственным 
лицам приходилось получать до-
веренности в министерстве не-
сколько раз, выстаивая большие 
очереди.

Не были предусмотрены до-
ставка, разгрузка и монтаж обо-
рудования. Все это приходилось 
делать в т.ч. педагогам и техниче-
скому персоналу школ, не имею-
щим грузового транспорта, штат-
ных грузчиков. 

Оборудование приходило 

на различные склады, рассредо-
точенные по территории всего 
города, товар приходилось за-
бирать по разным адресам или 
приезжать на один и тот же склад 
несколько раз. Оборудование 
комплектовалось прямо на скла-
де. Отсутствовала возможность 
тщательной проверки его каче-
ства.

До сих пор остаются недоу-
комплектованными комплекты 
для начальной школы. Срок по-
ставки недостающих позиций не 
уточнен. 

В процессе использования на-
бивных мячей - часть уже пришла 
в негодность. И их дальнейшее 
использование в учебном процес-
се невозможно.

Возникли проблемы и с акти-
вацией программного продукта к 
компьютерному оборудованию.

Как подчеркнула председа-
тель городского комитета по 
образованию, особенно огор-
чили полученные парты для 
младших школьников. Они не 
только не удобны (т.к. отсут-
ствует горизонтальная рабочая 
поверхность, на которую ребе-
нок должен класть письменные 
принадлежности), но и имеют 
дефекты в изготовлении – болты 
размером 50 мм, а должны быть 
65 мм! Данные проблемы неод-
нократно докладывались мини-
стерству образования. 

Марина Епифанова отметила, 
что результатом несогласованно-
сти действий заказчика и постав-
щиков стала поставка в школы 
Саратова от 10 до 30% (в зависи-
мости от позиций) некачествен-
ного оборудования, что эквива-
лентно около 10 млн. руб.
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Кафедра «Иностранные языки и коммуника-
тивные компетенции» приглашает всех сту-
дентов, аспирантов и преподавателей СГТУ 
имени Гагарина Ю.А. на Фестиваль англий-
ского юмора, посвященный международно-
му дню смеха 1 апреля (April Fool's Day).

Мы ждем всех, кто любит английский язык, 
английскую культуру и искрометные шутки, кто 
готов выступить в роли зрителя и в роли участни-

ка. Инициатива поощряема. Английский – это не 
просто предмет в вашем расписании. Английский 
– ключ к общению со всем миром. Умение же шу-
тить на иностранном языке – это высший пилотаж 
знания этого языка.

Вас ждет раскрытие контраста британского и 
американского юмора, соревнование команд КВН 
на английском языке и многое другое.

We look forward to welcoming you at our Festival!

В марте в СГТУ им. Га-
гарина стартует новый 
проект «Музбаттл» – 
серия музыкальных 
поединков среди твор-
ческих коллективов Са-
ратова и Саратовской 
области.

Конкурс будет про-
ходить с периодичностью 
раз в три месяца и откроется в марте баттлом двух саратовских 
кавер-групп.

Он пройдет 15 марта в 15.00 в студенческом клубе СГТУ им. 
Гагарина Ю.А. В этот день на сцене студенческого клуба техни-
ческого университета встретятся и исполнят всем знакомые за-
рубежные и русские хиты, а также композиции собственного 
сочинения группа «Stereonaft Ы» и кавер-коллектив «Апрелика».

Более подробную информацию об условиях участия в кон-
курсе и сроках проведения можно узнать на сайтах www.sstu.ru 
и www.tv.sstu.ru.

Для участия в конкурсных программах, которые состоятся в 
июне, сентябре, декабре 2012 года приглашаются танцевальные, 
вокальные коллективы, а также сольные исполнители. Для это-
го необходимо заполнить специальную заявку и отправить ее на 
адрес: press@sstu.ru, uiso@sstu.ru.

Весной в СГТУ 
стартует серия 

музыкальных поединков

29 марта – Фестиваль английского
юмора в СГТУ имени Гагарина Ю.А.

«What kind of ears does an engine have?  Engineers»

Телефон для справок: 99-87-86

С высоким мастерством 

Участников конкурса привет-
ствовали и.о. начальника управ-
ления образования Петровского 
района Александр Медведев и 
председатель местного профкома 
профсоюзов Ольга Лукьянова. 
Они отметили, что и на этот раз 
петровские педагоги не подвели 
и показали высокое мастерство, 
использовав весь багаж нако-
пленного опыта, в очередной 
раз блеснув своими талантами. 
В конкурсе не было никаких 
возрастных ограничений: в нем 
могли принять участие учите-
ля и воспитатели независимо от 
стажа и опыта работы в учебных 
заведениях. Скажем, стаж самого 

молодого из них – учителя исто-
рии из поселка Пригородный 
Анастасии Осиповой – насчи-
тывает всего лишь одиннадцать 
месяцев.

Все лауреаты конкурса были 
отмечены и поощрены в различ-
ных номинациях – «Педагогиче-
ский поиск», «По ступеням ма-
стерства», «Творческий подход 
в профессии», «Педагогическая 
инициатива», «Творец и экспе-
риментатор», «Новые высоты пе-
дагогического мастерства», « До-
брожелательность и чуткость», 
«Образ жизни – инновация», 
«Лидер среди профессионалов».

Третье место досталось учи-

телю музыки школы № 3 На-
дежде Никушиной и педагогу-
психологу детского сада № 6 
«Звездочка» Ирине Смирновой, 
второе – учителю русского языка 
и литературы школы № 2 Ека-
терине Сунцевой и воспитате-
лю детского сада № 15 «Ручеек» 
Наталье Ласавицкас. Кроме 
призовых мест и заслуженного 
признания коллег конкурсантов 
отметили материально: все они 
получили денежные премии в 
размере трех тысяч рублей. Пер-
вое место жюри присудило учи-
телю истории и обществознания 
санаторной школы-интерната 
Зайтуне Юмаевой. Лучшему пе-
дагогу были вручены санаторная 
путевка в Крым (Ялту) и десять 
тысяч рублей, сообщили корре-
спонденту «Глобуса» в управле-
нии образования Петровского 
района.

В Петровском районе прошла торжественная церемония 
закрытия очередного районного педагогического кон-
курса «Учитель года-2012» и «Воспитатель года-2012».

На постоянно действующем совещании при главе ад-
министрации Саратова обсудили реализацию в 2011 г. 
на территории областного центра федерального про-
екта модернизации системы общего образования. Об 
этом доложила председатель городского комитета по 
образованию Марина Епифанова. 

Между добром 
и злом 

Педагоги решили погово-
рить с учащимися десятого 
класса о вечном – добре и зле, 
о закономерности их появления 
в личности каждого человека 
и присутствии в окружающей 
жизни. Урок провели классный 
руководитель десятиклассни-
ков Надежда Губанова и учи-
тель истории и обществознания 
Алла Кочетова.

Учащиеся отвечали на пред-
ложенные вопросы, пытались 
по-своему объяснить и дать 
трактовку понятиям добра и 

зла, сопровождающим людей по 
жизни. На классном часе педаго-
гами и учащимися была прочи-
тана и осмыслена старинная фи-
лософская притча «Как за добро 
платят злом» и просмотрен ви-
деофрагмент из фильма «Просто 
так». Ребята, как рассказывают 
педагоги, самостоятельно приш-
ли к выводу о том, что желание 
делать добро и бескорыстная 
помощь другим была и остается 
отличительной чертой русского 
человека.

Константин КОЧЕТОВ   

В петровской санаторной школе-интернате прошел 
открытый классный час под названием «Когда до-
бро творит зло».

Не получены прошлогодние заказы
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    КОММЕНТАРИИ

– О России можно говорить 
как о великой державе, но, вне 
всякого сомнения, великой и 
признаваемой во всем мире 
нашу страну делает и то, чем 
она всегда славилась – ее наука. 
Думаю, что не будет преувели-
чением сказать, что без нее не 
было бы и России нынешней, 
– с таких слов начала встречу 
директор школы Галина По-
лянская.

Она поименно представила 
собравшимся в переполнен-
ном актовом зале школьникам 
пришедших гостей – молодых 
ученых-аспирантов СГУ им. 
Н.Г. Чернышевского, тех, кто, 
по мнению директора, несмо-
тря на свою молодость уже до-
стиг определенных высот на на-
учном поприще. Большинство 
из них являются кандидатами 
наук и старшими преподава-
телями, сотрудниками кафедр 
вуза. Все они вошли в состав 
компетентного жюри, приняв-
шего самое непосредственное 
участие в секционной работе 
конференции и оценивающего 
итоги научного форума.

Школа № 67 – «многонасе-
ленная», на данный момент в 
ней регулярно обучаются более 
тысячи детей. И, по словам Га-
лины Полянской, красноречи-
вым свидетельством плодот-
ворного сотрудничества науки 
и педагогики является уже один 
только факт, что более 97 про-
центов выпускников учебного 
заведения поступают в веду-
щие саратовские вузы, в первую 
очередь, в СГУ им. Н.Г. Черны-

шевского, с которым у учебно-
го заведения сложились давние 
добрые и партнерские отноше-
ния. В школе постоянно ведет-
ся научно-исследовательская 
работа по разным направле-
ниям, благо все необходимые 
условия для этого есть.

Директор вручила старше-
классникам (10–11-е классы) и 
школьным педагогам между-
народные дипломы и серти-
фикаты. Сертификатов также 
удостоились педагоги – препо-

даватель ОБЖ, кандидат техни-
ческих наук Юрий Ковалев и 
учителя Светлана Баталова и 
Ольга Романова.

Международные дипло-
мы, заслуженными облада-
телями которых в тот день 
стали ребята, оценены подлин-
ными профессионалами и под-
писаны известным чешским 
ученым Богумиром Янским. 
Стоит отметить, что все уча-
щиеся, способности и труды 
которых были поощрены столь 
почетной и весомой награ-
дой, вышли в третий этап 9-й 
международной Олимпиады. 
Площадкой для ее проведения 
и станет 67-я школа.

Галина Полянская рассказа-
ла не только об историческом 
прошлом учебного учрежде-
ния, но и том, чем оно живет в 
настоящее время.

Директор напомнила, что 
силами педагогов и воспитан-
ников создается своеобразная 
школьная «модель» – «школа – 
музей».

– Сейчас практически в 
каждом школьном учебном ка-
бинете у нас существуют свои 
исторические мини-музеи, – 
сказала Галина Михайловна. 
– Например, в экспозиции в 
кабинете ОБЖ нашлось место 
всем великим и прославлен-
ным российским полководцам. 
Есть и мемориальный кабинет, 
посвященный памяти наше-
го замечательного артиста и 
земляка Олега Ивановича Ян-
ковского, учившегося в школе 
с 4-го по 7-й класс, с рарите-

тами – подлинными личными 
вещами мастера, переданными 
в дар школе им самим и его 
родными и коллегами. Есть и 
музей воинской и боевой сла-
вы, музей истории школы. На-
помню, что в числе звучных и 
славных имен, которыми школа 
по праву гордится, значатся и 
выдающиеся ученые: академик 
и нобелевский лауреат Нико-
лай Семенов, видный историк, 
краевед и этнограф Александр 
Минх, знаменитый советский 

авиаконструктор, заслуженный 
деятель науки и техники Вик-
тор Болховитинов. Работу над 
пополнением наших коллекций 
и экспозиций мы намерены 
продолжать и дальше.

После официального от-
крытия научно-практической 
конференции началась ее 
основная часть – работа по за-
явленным и распределенным 
тематическим секциям: биоло-
гии, математике, информатике, 
физике, химии, физкультуре, 
географии, истории, искусству, 
русскому языку и литературе. 
Всего же 98 своих работ на суд 
научно-педагогического жюри 
предложили 125 учащихся.

На подведении итогов прак-
тически все выступавшие уни-
верситетские ученые отмечали, 
что ребята не спасовали и не 
«ударили в грязь лицом», вы-
ступив более чем достойно, 
показав прекрасные результа-
ты. Все проекты, несомненно, 
представляют практический 
интерес и ценность, актуальны, 
подготовлены качественно и 
на высоком презентационном 
уровне. По итоговым результа-
там 56 человек были награжде-
ны грамотами и дипломами.

– Такие конференции – это 
место встречи школы и вуза, – 
считает преподаватель ИФиЖ 
СГУ Александра Раева. – Эти 
встречи обогащают всех участ-
ников: школьники и их учителя 
участвуют в научных дискусси-
ях, университетские препода-
ватели заряжаются творческой 
энергией и хорошим настрое-
нием. И, пожалуй, самое глав-
ное заключается в том, что по-
добные конференции помогают 
находить и открывать талант-
ливых детей, наших будущих 
потенциальных абитуриентов.

Учитель истории и обще-
ствознания школы № 67, кан-
дидат исторических наук Па-
вел Донецкий, руководивший 
секцией истории, убежден, что 
исследовательские работы, ко-
торые готовят ребята, призва-
ны продемонстрировать само-
стоятельность их мысли:

– Ценно то, что ребята, как 
правило, работают над темой 
около двух месяцев, много чи-
тают и перерабатывают специ-
альную литературу, а не просто 
занимаются никчемным и по-
пулярным ныне скачиванием 
реферата из интернета. Напри-
мер, у нас на секции звучало 
много интересных, порой, даже 
необычных тем, как, например, 
«История свастики», которая 
не просто является небезыз-
вестным знаком «коричневой 
чумы», а имеет многовековую 
историю и является древним 
сакральным символом. Не сто-
ит бояться давать школьникам 
простор для их творческой дея-
тельности. Они порой показы-
вают прекрасную подготовку и 
впечатляющие результаты.

Скучать и отдыхать ребятам 
некогда, уже в марте их ждут 
новые испытания: проба сил в 
городском туре конкурса науч-
ных работ школьников.

Константин КОЧЕТОВ

Науке и школе – виват!
Учащиеся школы № 67 выступили в роли 

ученых-исследователей

В средней общеобразовательной школе № 67 прошла го-
родская научно-практическая конференция «Российской 
науке – виват!». Знаменательно, что форум состоялся в 
День российской науки, исторически и традиционно от-
мечаемый 8 февраля.

О времени, о школе, о себе
Полина КУЧМИНА учитель английского языка школы № 95 

г. Саратова:
– Хотелось бы отметить, что на момент выбора моего жизнен-

ного пути у меня были какие-то колебания, куда пойти? В какой 
сфере мне работать? Я закончила не только педагогический, но 
и экономический университет. Но все-таки выбрала профессию 
учителя, пошла по стопам родителей. Сейчас я об этом не жалею. 
Я попала в замечательный коллектив. Кроме того, в последнее 
время произошел целый ряд положительных перемен в системе 
образования. Я вижу, как наше государство заботится о препо-
давателях, о школе. У нас появилось современное оборудование. 
Почти в каждом кабинете есть интерактивные доски, в библиоте-
ке не только книги, но и электронные пособия. Я работаю в этой 
сфере чуть больше двух лет. И для меня важно, что появляются 
социальные программы по поддержке молодых преподавателей, 
растет заработная плата. Я действительно не жалею, что выбрала 
эту профессию. Я считаю, мнение о том, что профессия учитель не 
престижна, это миф. Многие говорят, что это колоссальный труд 
и низкие заработные платы. Я убедилась, что это не так. Оклад у 
нас достойный, а работа с детьми приносит такую отдачу, что ни о 
каких трудностях даже не думаешь.

Что касается выборов президента страны, то скорее всего свой 
голос я отдам нашему премьер-министру Владимиру Владимиро-
вичу Путину. Так как лично для себя я увидела большие положи-
тельные преобразования в сфере, в которой я работаю. И это для 
меня весомый довод.

Ольга ДЬЯКОВА, преподаватель географии школы № 95 г. 
Саратова:

– Я работаю в этой школе уже 29 лет. Если говорить о тех из-
менениях, которые произошли в образовании, то они, конечно, 
грандиозные. Я начинала работать еще в советский период, когда 
и зарплаты были, мягко говоря, невысокие, и материальное обе-
спечение школы было низкое. Тогда мы работали на голом энту-
зиазме. В застойный период работать тоже было очень тяжело. 
Материально школа почти не оснащалась. За последние 10 лет 
школа преобразилась. Это отражается и в денежном эквиваленте – 
зарплата учителей повышается каждый год. У учителей появилась 
возможность зарабатывать благодаря стимулирующей заработной 
плате, изменилось материальное оснащение школ: компьютеры, 
интерактивные доски, мультимедийное оборудование есть в каж-
дом классе. Все изменения последних 10 лет я чувствую на себе. 
Это рост заработной платы, при подготовке к урокам теперь мы 
пользуемся всеми современными технологиями. Я могу макси-
мально проявить себя как учитель, работать творчески.

В Казани ждет успех

– В состязании приняли уча-
стие 26 учащихся, все они пред-
ставляли свои национальные 
татарские школы, – сообщила 
корреспонденту «Глобуса» ди-
ректор гимназии Закия Сала-
скина. – Предложенные задания 
должны были помочь определить 
знание школьниками татарского 
языка и литературы. Материа-
лы включали в себя грамматику, 
сочинение (эссе) и татарскую 
национальную литературу. В со-
став жюри вошло пять человек: 
его председатель – профессор 
Саратовского института Россий-
ского государственного торгово-
экономического университета 

Фрид Айлиевич Рашидов, трое 
учителей и я.

Победителями в упорной 
борьбе стали двое наших учени-
ков – Радик Бикмухаметов (11-й 
класс) и Марьям Акчурина (9-й 
класс), а также Илюза Юнусова 
(10-й класс), приехавшая из села 
Сафаровка Дергачевского райо-
на. Замечу, что все материалы 
олимпиады были разработаны и 
присланы нам специально из Ка-
зани. Победителей ждет поездка в 
столицу Татарстана, где пройдет 
второй, межрегиональный этап 
олимпиады, на который должны 
прибыть школьники-лауреаты со 
всех российских регионов.

В Саратовской национальной татарской гимназии про-
шла областная олимпиада по татарскому языку и лите-
ратуре среди учащихся 9–11-х классов. Сюда съехались 
ребята из 9 национальных школ Саратовской области.
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Герои Владислава Крапивина, 
автора с детства любимой мно-
гими повести «Колыбельная для 
брата», заканчивающейся столь 
же безрассудным, сколь и прекрас-
ным поступком Митьки, никогда 
не продумывают заранее своих 
шагов. Они просто поступают так, 
как велит им сердце. И пленяют 
читательские – наши с вами – серд-
ца. Владислав Петрович Крапивин 
не нуждается, собственно, в пред-
ставлении. Такие его книги, как 
«Валькины друзья и паруса», «Та 
сторона, где ветер», «Мальчик со 
шпагой», «Голубятня на жёлтой 
поляне» – заслуженно считаются 
классикой отечественной литера-
туры.

Не говорю «детской», так как 
что есть – и есть ли вообще от-
дельно – литература для детей и 
подростков? «Маленький принц» 
Экзюпери это «детская» книга? А 
сказочные новеллы Паустовско-
го? «Детская», наверное, это та 
же «взрослая» литература, только 
честнее, искреннее, бескомпро-
мисснее. Это литература в поиске 
завтрашнего дня – его истины. Но 
ничего общего с забронзовевшим 
вещателем истин в последней ин-
станции писатель Крапивин не 
имеет.

Владислав Петрович наделён 
редчайшим даром удивляться 
жизни во всех её проявлениях – от 
пушинки одуванчика до холодного 
блеска морской звезды, от весну-
шек на солнечном лице девочки 

Сойки до прочной ниточки, связы-
вающей солнечные системы. Ему 
по душе не кабинетный костюм, 
а просторная ветровка. Он упря-
мо, порой запальчиво отстаивает 
«ценности детства». Поэтому, воз-
можно, из-под его пера выходят 
удивительные книги. Удивитель-
ные!

В июне, в дивную пору самых 
коротких ночей, нужно проснуть-
ся перед рассветом, выйти на бал-
кон или крыльцо, посмотреть на 
звёзды и прислушаться. Поначалу 
ничего не будет слышно, кроме го-
лоса тишины. Но потом, откуда-то 
из зеленоватых звёздных туманно-
стей, донесётся до напряжённого 
слуха звук барабанной дроби. То 
маленькие небесные барабанщи-
ки начинают свой таинственный 
марш. Барабанщики, они спутни-
ки всего творчества Владислава 
Крапивина, его символ. У Крапи-
вина и стихи, волшебные стихи 
о барабанщиках есть – только их 
нужно суметь расслышать!

Валька Бегунов, несуразный и 
не похожий на других Валька из 
ранней повести «Валькины дру-
зья и паруса», встречает отряд 
пионеров-барабанщиков и сам 
становится пионером. Он учится 
быть собой, принимать решения, 
даже протестовать по-своему: го-
раздо важнее ведь рисовать паруса, 
чем бессмысленно собирать метал-
лолом! И его, крошечного бунтаря 
с огромными глазами, чуть не ис-
ключают из пионеров, но слово 

учителя истории, неравнодушного 
человека Юрия Ивановича, воз-
вращает ему доверие ребят, а на-
рисованные им паруса плывут по 
притихшему классу. Через много 
лет и через много исторических 
галактик в «Самолёте по имени 
Серёжка» прикованный к инва-
лидному креслу Рома Смородкин 
в трудный час услышит «гулкие ба-
рабаны космоса», которые вернут 
ему надежду. Крылатые, окрылён-
ные барабаны!

«Самолёт по имени Серёжка» 
– вещь уникальная. Я худо раз-
бираюсь во всевозможных про-
граммных перечнях, но подозре-
ваю, что её там нет. Однако же если 
и читать сегодня с ребятами что-то 
о переломной поре девяностых, об 
атмосфере того сложного времени, 
то начинать нужно с неё. Пове-
ствование ведётся от лица быстро 
взрослеющего двенадцатилетнего 
мальчика, «балконного жителя», 
повредившего в раннем детстве 

позвоночник и не имеющего воз-
можности бегать с ребятами по 
двору, ходить в школу… Рома не 
жалуется на судьбу. Напротив, 
он, имеющий поэтическое вооб-
ражение, находит радости в сво-
ём нелегком бытии: помогает, как 
может, маме, рисует, много читает. 
Он запускает бумажных голубей с 
балкона, украшая их крылья свои-
ми рисунками. Он представляет 
балкон капитанским мостиком, 
а бельё во дворе – морскими сиг-
нальными флагами. А ещё он меч-
тает стать путешественником, и 
ему снится один и тот же сон, как 
летит он по небу, управляя самым 
настоящим самолётом…

Случается так, что у Ромки по-
является друг – Серёжка Сидоров. 
Самый обыкновенный мальчик, 
только вот тоже успевший стол-
кнуться с бедой, осиротеть. «И я 
почувствовал, – признаётся Ромка, 
– что Серёжка ничуть не счастли-
вее меня. Даже наоборот. Ну, пусть 
я без ног, зато с мамой! Это в мил-
лион раз лучше, если бы совсем 
здоровый, а мамы нет».

В таких вот нечаянных откро-
вениях – вся суть крапивинского 
творчества, вся его скрытая соль, 
вся его боль и вся сила. Писатель 
никогда не заигрывает с читателя-
ми и со временем. Он честен и от-
крыт, и говорит то, чего не сказать 
не может. О парусах и крыльях, на-
пример, которые бывают и незри-
мыми. Поддельная жалостливость 
и вообще сентиментальность орга-
нически чужды Крапивину. Читая 
о мальчике в инвалидном кресле, 
постоянно ловишь себя на том, 
что проникаешься внутренним к 
нему уважением. И учишься у него 
– стойкости, честности, верности, 
мужеству. Да, жалостливости в 
книге нет, а вот состраданию она 
учит. Ромка видит на носке Серёж-
ки дырку, протёртую от ходьбы, и 
завидует: ведь это, объясняет он 
читателям, «от протаптывания»…

На фоне безошибочно точно 
передаваемых автором реалий 
времени, вроде отчуждённых про-
странств, заброшенных заводов, 
просящих милостыню детей, про-
ступают иные, фантастические 

пространственно-временные реа-
лии. Серёжа открывает перед дру-
гом мир Безлюдных Пространств, 
некогда процветавших, а теперь 
брошенных. Но – живых, чув-
ствующих, имеющих отзывчивую 
душу. И оказывается, что через эти 
Пространства можно попасть в 
волшебную страну, где Ромка смо-
жет ходить. И главное – Серёжка 
умеет превращаться в самолёт из 
Ромкиного сна.

Вместе они путешествуют, 
летают над сказочными мирами, 
поднимаясь, возвышаясь нрав-
ственно над приземлённым миром 
взрослых, с их вечным недоверием, 
с их неумением различить правду 
и ложь, с их разговорами о не-
избежном для Ромы – для его же 
пользы! – интернате. Но вот, в один 
прекрасный день, Серёжка не при-
ходит. Ромка включает телевизор и 
видит новостной сюжет с Юга, из 
очередной «горячей точки». В нём 
рассказывается о подбитом само-
лёте без опознавательных знаков, 
и Ромка замечает морскую звезду 
на оплавленном руле, и понимает, 
что это разбился самолёт по имени 
Серёжка. Самолёт из его сна, спе-
шащий кому-то на помощь…

Всё сложится хорошо. Ромка 
встанет на ноги, окончит школу, 
женится, даже прославится, но 
о друге своём, так и оставшемся 
на границе взрослой жизни, на её 
взлётной полосе, никогда не забу-
дет. И будет прислушиваться вме-
сте с сыном к «гулким барабанам 
космоса». («Мне всегда двенадцать 
лет», – скажет однажды писатель).

Как ни странно, у нас в лите-
ратуре сложилась традиция, когда 
мир детей изображается миром 
взрослых – только маленьких. Ну, 
вроде картин испанских мастеров, 
где запечатлены детские лица с 
глазами стариков. Владислав Кра-
пивин подходит к теме иначе. Его 
герои отстаивают независимость 
детского мира. И если понадобит-
ся – защищают свои принципы 
более чем решительно. Но всегда 
среди взрослых находится тот, кто 
их понимает, как Юрий Иванович 

Владислав Крапивин. 
О парусах и крыльях

– Держись! Кир, держись!
Далёкий, тонкий, совсем детский ещё, но такой пронзи-
тельный голос:
– Кир, я сейчас! Держись!..
И шайка уличных хулиганов спешно и трусовато ретиру-
ется, поскольку циничному её предводителю Дыбе или 
молчаливому палачу Тюле не верится и никогда не пове-
рится, что на подмогу Кириллу мчится со всех ног десяти-
летний мальчонка Митька. Один мчится, не задумываясь 
о неравенстве сил. Ведь в десять мы учимся только счи-
тать, а просчитывать, к счастью, гораздо позже.

Продолжение на 14 стр.
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из «Валькиных парусов» или дядя 
Юра из «Самолёта по имени Се-
рёжка…

В экранизации «Колыбель-
ной для брата» режиссёра Викто-
ра Волкова, едва ли не лучшей по 
всему творчеству Крапивина, есть 
такой эпизод. В лучах вечернего 
солнца мчатся на велосипедах Ки-
рилл Векшин (Егор Грамматиков) 
и Женя (Лена Москаленко). Уди-
вительнее глаз Жени, председателя 
совета отряда Жени Черепановой, 
которая вдруг, неожиданно для 
всех, преодолела косность «обще-
принятого мнения», почувство-
вала свободу движения, поняла 
Кирилла, как бы увидев себя и 
его – будущих, я в нашем кино не 
встречал. Совсем ещё юная Елена 
Москаленко сыграла искренней-
шую роль, но где, в каких фильмах 
можно встретить её сегодня? Как 
и обладающую неземным голосом 
Ольгу Рождественскую, о которой 
я писал недавно? И тут, кстати, 
есть и наша вина. Нам ведь пода-
вай «Оливье-шоу» по субботам – 
обязательно с бабками, новыми и 
не очень (при всём уважении к ар-
тистам и их труду; но не в них дело, 
а в нас!).

Как-то один легко узнавае-
мый по заносчивой самонадеян-
ности критик упрекнул Владис-
лава Крапивина в том, что он-де 
поэтизирует «добро с кулаками». 
«Писатель взял за основу схему, 
согласно которой подростки были 
изначально честнее, порядочнее, 
самоотверженнее… взрослых… 
Пока «взрослый мир» прозябал в 
грехе, «младший мир»… готовил-
ся к битвам за справедливость… 
Пионерская экзальтация всех этих 
«мальчиков со шпагами», этаких 

ясноглазых буршей, уверенных не-
поколебимо, что «добро должно 
быть с кулаками» – вызывает из-
вестные сомнения».

Вот что ответил Владислав 
Петрович на этот лихой наскок, 
отражающий обывательские пред-
ставления о литературе, то есть – о 
жизни: «Смешанные чувства вы-
зывают эти строки. С одной сторо-
ны – этакий полузабытый холодок 
между лопаток, с другой – носталь-
гию по временам молодости, когда 
«минпросовские дамы» и авторы 
многочисленных анонимок клей-
мили меня за «противопоставле-
ние детей взрослым» и «подрыв 
социалистической педагогики»… 
Было коммунарское движение, ла-
герь «Орлёнок», были (и есть – не-
смотря ни на что!) внешкольные 
отряды вроде Каравеллы… Эти 
объединения и отряды помогли 
отстоять справедливость во мно-
гих и многих конкретных случаях, 
выправить и защитить множество 
ребячьих судеб… К счастью, суще-
ствуют ещё обычные мальчишки 
и девчонки, для которых «пионер-
ская экзальтация» (то есть нор-
мальные человеческие отношения: 
бескорыстная дружба, верность 
слову, стремление защитить сла-
бого, вступиться за правду…), не 
стала архаикой… Именно для этих 
ребят я и пишу свои книги».

Замечательные слова! А знаете, 
это ведь не просто писателем ска-
зано, а прежде всего человеком, 
воспитанным в учительской семье. 
Владислав Петрович отлично зна-
ет, о чём говорит. Созданному им 
движению «Каравелла» недавно 
исполнилось пятьдесят. «Каравел-
ла» – это именно молодёжное дви-
жение, объединяющее самых раз-
ных ребят, которые интересуются 
морским делом, фехтованием и… 
журналистикой. Совсем недавно 

в Уральском университете прошёл 
юбилей «Каравеллы». Представ-
ляете, больше десяти тысяч маль-
чишек и девчонок в разные годы 
учились – в первую очередь – быть 
собой. Это очень важно. А умение 
вязать морские узлы, равно как и 
владение пером да шпагой – дело 
наживное! Заяц Митька, талисман 
писателя, названный так конечно 
уж не случайно, не даст соврать.

Видны они, заметны среди жи-
тейских наших морей, взнатужен-
ные паруса крапивинских ребят-
мореходов. «Капитан Грант», 
«Африка», воздушные бригантины 
из Валькиного альбома… А как не 
вспомнить про воздушных змеев в 
синем-пресинем небе той страны, 
где ветер? Герои Крапивина всегда 
искали новые миры, всегда стре-
мились открывать новые пределы. 
Географические, нравственные. 
И потому, возможно, такие соз-

данные Крапивиным в последние 
годы шедевры фантастики, как 
«В глубине великого кристалла» 
и «Голубятня на жёлтой поляне», 
воспринимаются естественным 
продолжением давнего разговора 
– только несколько в новой форме.

«Голубятня на жёлтой поляне» 
– книга об одиночестве. Точнее, о 
его преодолении. В многомерном 
фантастическом повествовании 
автор не забывает о насущных 
каждодневных проблемах нашей 
жизни, от которой он и не дума-
ет отгораживается с помощью 
вымысла. И разве так уж прин-
ципиально, воздушный ли змей 
взмывает в небо или космический 
корабль? «У людей, – замечает Вла-
дислав Петрович в послесловии, – 
проблемы всегда земные, в какие 
бы отдалённые галактики ни за-
кинул героев книги… ветер автор-
ского воображения».

Тут бы и сказать, что весёлых 
встречных ветров, ветров вдох-
новения, желают писателю Вла-
диславу Петровичу Крапивину 
миллионы признательных чита-
телей. Но давайте прислушаемся. 
Издалека, откуда-то из детства до-
носится звук барабанной дроби. 
Когда трудно, когда нужно быть 
решительным и сильным, когда 
пора решиться на что-то главное, 
приходит на помощь, как самый 
маленький и отчаянный матрос 
«Капитана Гранта» Митька, небес-
ный барабанщик. Слышите?

Но есть утешенье – как будто
Последний патрон в обойме, –
Последняя горькая радость,
Что каждый из нас был прав.
И вот потому над планетой
Шагает наш барабанщик –
Идёт он, прямой и тонкий,
Касаясь верхушек трав…

Иван ПЫРКОВ

Владислав Крапивин. 
О парусах и крыльях

Окончание. Начало на 13 стр.
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    АНЕКДОТЫ    ГОРОСКОП

Овен
Жизнь будет более на-
сыщенной для Овнов, 
родившихся в апреле, 
однако все Овны будут 
чувствовать себя очень 

хорошо на этой неделе, так как 
находятся в состоянии кратков-
ременного, но очень большого 
воодушевляющего подъема сил.

Телец
У Тельцов опять будет пе-
ренасыщенная события-
ми неделя. Им приходится 
заниматься карьерой, ка-
рабканьем вверх. В их 

жизни есть общественная актив-
ность, столкновение с богатыми 
людьми, поиски высшей гармо-
нии, занятия музыкой и еще це-
лый ряд других вещей.

Близнецы
Главное внешнее со-
держание недели для 
Близнецов – коллек-
тивное взаимодей-

ствие с другими людьми, в кото-
ром они перетягивают одеяло на 
себя. Что касается внутреннего 
содержания – в жизни Близнецов 
происходит перемена, они чув-
ствуют себя заново родившими-
ся.

Рак
У Раков из прошлого мо-
жет выплыть какое-то 
обстоятельство, собы-
тие или человек, что ста-

нет серьезным препятствием в 
их жизни. Вероятнее всего, собы-
тия относятся к деловой сфере. 
Если вы не будете держать себя в 
руках, это способно порядком 
отравить жизнь.

Лев
Представители этого 
знака – главные дей-
ствующие лица насту-
пающей недели. Соб-
ственно, все главные 

события других знаков будут 
крутиться вокруг Львов. Хотя в 
их жизни и остается некоторое 
кармическое воздаяние за совер-
шенные ранее поступки.

Дева
У Дев непростая неделя: 
они заняты вопросами 
имущества, доходов, 
прибыли. На них могут 
смотреть волком окру-

жающие. Тем не менее, Девы пол-
ны решимости действовать по-
своему, невзирая на давление 
социума и неприятные предчув-
ствия.

Весы
Жизнь Весов окажется 
в своей верхней точке, 
зените. Лучше всего, 
если главными событи-
ями недели станут со-
бытия в мире искусства. 

Сходите в театр, почитайте фанта-
стический роман, поговорите с 
близким человеком о своих пла-
нах на будущее, пофантазируйте.

Скорпион
У Скорпионов резко воз-
растает количество жиз-
ненных сил на этой неде-
ле, у Скорпионов-
женщин возрастает 

женственность и чувственность. К 
тому же к концу недели в жизни 
Скорпионов происходит какое-то 
значительное позитивное событие.

Стрелец
У Стрельцов масса со-
бытий в жизни. 
Стрельцам-мужчинам 
почти наверняка сужде-
но влюбиться, они ощу-
щают себя мужчинами 

как никогда остро. Женствен-
ность Стрельцов-женщин обо-
стрится, в их жизни появится 
мужчина, щедрый и дарящий 
себя.

Козерог
У Козерогов очень актив-
ная и очень наполненная 
событиями неделя. У де-
кабрьских Козерогов до-
минируют вопросы пар-

тнерства, в жизни январских 
– перемена. Все Козероги в дан-
ный момент в основном заняты 
любовью, влюбленностью, твор-
чеством и детьми.

Водолей
Жизнь Водолеев удиви-
тельно тиха. И в этой ти-
шине их настигает бо-
гатство, благосостояние, 
ощущение гармонии. 

Водолеи становятся красивыми, 
чувствительными и особенно 
приятными людьми. Главным со-
держанием их жизни на неделе 
является внутренний рост.

Рыбы
У вас определенно пози-
тивная неделя. Она по-
священа обучению, похо-
дам или переездам на 
короткие расстояния. 

Рыбы самоутверждаются, завое-
вывают свое место под солнцем, 
им везет в любви, им улыбается 
богатство, или они проводят вре-
мя в условиях роскоши.

Астрологический прогноз с 20 по 26 февраля

1. Висячие сады Семирамиды 
находились на территории это-
го современного государства:

А. Израиль.
Б. Ирак.
В. Иран.
Г. Сирия.
2. Статую Зевса Олимпий-

ского сгубило это бедствие:
А. Землетрясение.

Б. Коррозия.
В. Наводнение.
Г. Пожар.
3. Поджигателю храма Ар-

темиды Эфесской было назначе-
но наказание:

А. Забвение.
Б. Заточение в фундаменте но-

вого храма.
В. Сжигание на костре.

Г. Проклятие.
4. Этот строительный ма-

териал НЕ входит в состав пи-
рамиды Хеопса.

А. Асбест.
Б. Базальт.
В. Гранит.
Г. Известняк.
5. Когда жители Родоса по-

просили Хареса увеличить ста-
тую Колосса вдвое, он увеличил 
его цену. Во сколько раз?

А. В два.
Б. В четыре.
В. В восемь.
Г. В пятьдесят.
6. В 2007 году завершился 

многолетний проект голосова-
ния за выбор новых семи чудес 

света. В итоговую семерку НЕ 
вошло это сооружение:

А. Колизей.
Б. Статуя Свободы.
В. Статуя Христа (Рио-де-

Жанейро).
Г. Чичен Ица.
Свои ответы впишите в купон 

№ 6. Вырезанный из газеты купон 
наклейте на открытку или почто-
вую карточку и до 23 февраля (по 
почтовому штемпелю) пришлите 
в редакцию по адресу: 410600, г. 
Саратов, ул. Чапаева, 68, офис 
332.

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

1 В д С д Б К

Подобно сборникам высказываний знаменитых мудре-
цов, собраниям анекдотов и рассказам о диковинах, 
сочинения о Семи чудесах света были популярны в ан-
тичную эпоху и включали в себя описания самых гранди-
озных, самых великолепных или в техническом смысле 
самых поразительных построек и памятников искусства. 
Вот почему их называли чудесами. «Отбор» происходил 
постепенно, и одни чудеса в списке сменяли другие. В на-
стоящее время в число семи чудес света включают пира-
миды в Гизе, висячие сады Семирамиды, статую Зевса в 
Олимпии, храм Артемиды в Эфесе, мавзолей в Галикар-
насе, колосс Родосский, Александрийский маяк. Им и по-
священа наша викторина.

Урок истории
    ВИКТОРИНА

    ИТОГИ
Подведем итоги викторины 

«Урок музыки», опубликованной 
в «Глобусе» № 3 (54) от 26 января.

1. Вариант Г. Andante – бук-
вально «шагом», это один из уме-
ренных темпов. Очень медленно 
следует играть Largo, максимально 
торжественно – Grave, в вот на-
сколько возможно быстро играют 
Prestissimo.

2. Вариант Г. Мажор. Диез по-
вышает стоящую справа от него 
ноту на один полутон, бемоль - по-

нижает, ну а, соответственно, бе-
кар – отменяет действие знака диез 
или бемоль.

3. Вариант Г. Сопрано, правда, 
тоже бывает разным – от более 
высокого лирического (колора-
турного), до более низкого дра-
матического. Ну а тенор – вообще 
мужской голос, хотя и доступный 
некоторым женщинам.

4. Вариант Б. Менуэт – ста-
ринный народный французский 
танец, который, между тем, завое-

вал всю Европу в XVII в. Движения 
менуэта построены в основном на 
поклонах и реверансах, что лучше 
всего передавало галантный стиль 
эпохи барокко.

5. Вариант В. 2 скрипки, 1 
альт и 1 виолончель. Струнный 
квартет – самая распространенная 
разновидность квартета, обгоняет 
по популярности фортепианный 
квартет и квартет деревянных ду-
ховых инструментов.

6. Вариант Г. Точнее, слово это 

орхестра (ὀρχήστρα) – круглая или 
полукруглая площадка для высту-
плений актеров античного теа-
тра, хора или музыкантов.

Лучший результат – пять пра-
вильных ответов из шести – по-
казала Людмила Григорьевна 
ПОДОЛЬСКАЯ из Саратова. В 
редакции ее ждет памятный приз 
за победу. Для его получения про-
сим победительницу позвонить 
по телефону: (8452) 27-96-03 или 
8-909-337-07-12.
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Следующий номер газеты 
выйдет в среду 

22 февраля 2012 года

В частной клинике больно-
го в связи с выпиской пригла-
шают в кабинет главврача.

Врач:
– Мы сделали всё, что мог-

ли, но полностью справиться 
с вашей болезнью не удалось – 
она у вас наследственная.

Пациент:
– В таком случае пошлите 

счёт моему отцу!
* * *

Умные люди говорят, что 
плоскостопием надо занимать-
ся с детства, а мудрые совету-
ют до 28 лет ничего не предпри-
нимать.

* * *
– Знаешь, не пойму я наше-

го декана. Вот отчислит он нас 
и пойдём мы в армию. Случись 
чего, мы же его защищать не 
станем!

* * *
Женщина ждала мужчину. 

Она уже кое-что знала в этой 
жизни. Поэтому в еду она доба-
вила немного улучшителя вкуса. 
А на стол поставила две бутыл-
ки улучшителя красоты.

* * *
Мечтаю переместиться лет 

на 20 назад, подойти к такому 
крутому-раскрутому чуваку, 
гордо козыряющему перед де-
вушками новеньким пейдже-
ром, и скромно достать свой 
айфон...

* * *
Ночной клуб «Ночной клуб» 

срочно ищет креативного ди-
ректора.

* * *
Учёным наконец-то удалось 

изобрести лекарство от лени. 
Но производство препарата 
постоянно откладывается – ме-
дикам лень проводить клини-
ческие испытания.

* * *
Семейное гнездышко может 

превратиться в ласточкино, а 
может и в осиное гнездо – смо-
тря... чья мама в гости приез-
жает...

* * *
Дед рассказывал, что видел 

Ленина, отец – Сталина, а я та-
кого насмотрелся в Инете! Но 
внукам рассказать нечего.

* * *
Блондинка – подружке:
– Ужас! Я вешу 61 килограмм!
– А сколько было?
– Мама говорила 3,400...

* * *
Вечно то одного в доме нет, 

то второго не хватает. Вот и 
приходится то чай с воблой 
пить, то пиво пирожными за-
едать.

* * *
Папа, стоя с ремнем, строго 

спрашивает:
– В самом деле по физкульту-

ре задавали клеем дышать?!
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