
Важно, чтобы 
ты был готов 
умереть за свою 
страну; но еще 
важнее, чтобы 
ты был готов 
прожить жизнь 
ради нее.

Теодор РузвельТ
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Уважаемые ветераны, жители саратовской области!
Примите сердечные поздравления с праздником Великой По-

беды!
9 Мая – священная дата для россиян, объединяющая многие 

поколения, всех людей, которым дорога наша Родина. Это празд-
ник славы нашего многонационального народа, победившего фа-
шизм. Мы чествуем подвиг отцов, дедов и прадедов, их отвагу, 
самоотверженность, стойкость и стремление к Победе.

Невосполнимые человеческие потери понесла наша страна на 
полях сражений, страшные испытания и горе коснулись каждой 
семьи. Мы вспоминаем тех, кто не смог вернуться из боя, и низко 
склоняем головы перед павшими героями – светлая им память.

Дорогие фронтовики и труженики тыла! Низкий вам поклон 
за мир, за свободу нашей Отчизны. За то, что в самое тяжелое 
время вы сумели выстоять и победить. За то, что после жесто-
кой войны смогли поднять страну и сделать ее великой державой.

Сегодня наш долг перед ветеранами – окружить их заботой 
и вниманием, дарить им душевное тепло и постоянно поддержи-
вать. Нам нужно учиться у старшего поколения беззаветной 
любви к Родине, сплоченности и мужеству во имя достижения 
главной цели – процветания России.

Дорогие земляки! От всей души желаю вам счастья, крепкого 
здоровья, благополучия и мирного неба.

С Днем Победы!
валерий Радаев, губернатор саратовской области

Также торжественные меро-
приятия пройдут во всех реаби-
литационных учреждениях Сара-
товской области. Участие в них 
примут более 700 человек. Всего в 
учреждениях, подведомственных 
региональному министерству со-
циального развития, планируется 
проведение более 320 праздников 
для ветеранов, в которых примут 
участие около 25 тысяч граждан 
пожилого возраста, инвалидов и 
участников Великой Отечествен-
ной войны.

Большую роль в подго-
товке к майским торжествам 
сыграют образовательные 
учреждения региона. С целью 
духовно-нравственного и па-
триотического воспитания мо-
лодого поколения, увековечения 
памяти защитников Отечества, 
министерство образования об-

ласти проведет акцию по благоу-
стройству воинских захоронений 
и мемориалов «Никто не забыт, 
ничто не забыто» (приведение в 
порядок братских захоронений и 
солдатских могил, уборка листвы 
и травы). Ежегодно в подобных 
акциях принимают участие более 
30 тысяч школьников.

Губернатор валерий Радаев 
на прошедшем ПДС попросил ис-
полнителей обратить внимание 
на то, чтобы все мероприятия в 
рамках празднования 67-й годов-
щины Великой Победы прошли 
на высоком организационном 
уровне.

– Эту информацию необходи-
мо донести до руководства всех 
муниципальных образований, – 
подчеркнул глава региона, – День 
Победы – наш главный праздник, 
давайте организуем его достойно.

Все внимание –  
Великой Победе

9 мая в Парке Победы на Соколовой горе состоятся по 
традиции основные торжества, посвященные праздно-
ванию Дня Победы.

Встреча прошла в рамках мероприятий, посвященных 
67-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Победителям  
в войне и спорте

Губернатор Валерий Радаев поздравил с Великой Победой 
ветеранов войны, труда и спорта

Обращаясь к участникам 
встречи, Валерий Радаев отметил, 
что подобные мероприятия тради-
ционны для Саратовской области:

– Мы рады приветствовать 
ветеранов войны, труда и спорта 
– всех, кто защищал нашу Родину 
на фронтах Великой Отечествен-
ной войны и уже после, в мирное 
время, победами и достижениями 
прославлял и продолжает про-
славлять нашу Саратовскую об-
ласть!

Валерий Радаев подчеркнул, 

что заслуги поколения победи-
телей – хороший пример для со-
временной молодежи. Особые 
слова благодарности глава ре-
гиона сказал в адрес ветеранов-
спортсменов, которые, находясь 
на заслуженном отдыхе, продол-
жают тренерскую, наставниче-
скую работу. «Сегодня вы пере-
даете опыт тем, чьи победы еще 
впереди», – заключил Валерий 
Радаев.

Участникам встречи глава ре-
гиона вручил памятные подарки.

дорогие ветераны! Уважаемые саратовцы, братия и сестры!
Сердечно поздравляю всех вас с Днем Победы – священным для 

нашего народа днем воинской славы.
Великая Отечественная война – одно из тех судьбоносных ис-

пытаний, в которых наш народ выстоял и победил благодаря своей 
силе духа и самопожертвованию, истинной любви к Родине и ближ-
ним.

К сожалению, со временем в нашем обществе утрачивается жи-
вое чувство сопричастности жизни и делам старших поколений, 
своего народа в целом. Однако есть события и люди, о которых мы 
не имеем права забывать, потому что обязаны им самой жизнью, 
и Великая Победа – одно из главных таких событий. Не было в годы 
войны на нашей земле такого человека, который бы не внес свою 
лепту дело защиты Отечества, не помог бы приблизить День По-
беды – своим трудом, своей болью, своим терпением, ценой своей 
жизни. Поэтому долг каждого из нас, без исключения – помощь ныне 
живущим ветеранам войны и труда, молитва о живых и усопших.

9 мая вся полнота Русская Православной Церкви особо молится 
о воинах, жизнь свою положивших на поле брани, скончавшихся от 
ран и голода, невинно умученных и убиенных в плену, и всех потру-
дившихся ради Победы – «да даст им Царь славы в день праведна-
го Своего воздаяния жизнь вечную и венцы нетления, нас же всех в 
вере и единомыслии утвердит». Наше общество крайне нуждается 
в мире и единомыслии. И пусть именно благодарность к тем, кто 
сохранил свободу и независимость, жизнь нашего Отечества по-
служит мощной объединяющей силой для нашего общества, живым 
примером действенной исторической памяти для молодого поколе-
ния россиян.

Еще раз от всей души поздравляю с праздником всех саратовцев, 
и прежде всего ветеранов войны и труда! Низкий поклон всем вам. 
Молитвенно желаю вам здравия, помощи Божией, душевного мира. 
Многая и благая вам лета!

Митрополит саратовский и вольский Лонгин

дорогие участники великой отечественной войны  
и труженики тыла!

Уважаемые жители и гости саратовской области!
От всего сердца поздравляю вас с Днем Великой Победы!
Мы с особым трепетом относимся к этому волнующему празд-

нику – Великая Победа является сегодня той памятной датой, ко-
торая общей гордостью объединяет Россию.

В годы войны жители Саратовской области всеми силами при-
ближали День Победы. Всего за период Великой Отечественной вой- 
ны было мобилизовано более 500 тысяч саратовцев, то есть каж-
дый четвертый житель области. Их имена сегодня бережно хранят 
тома областной Книги Памяти, мемориальный комплекс в Парке 
Победы в Саратове, памятники и обелиски в каждом районе и горо-
де. Память о них хранят наши сердца.

Мы чествуем ныне живущих фронтовиков и тружеников тыла 
и выражаем им неизмеримую благодарность за счастливую возмож-
ность мирно жить, работать, создавать семьи, растить детей и 
внуков.

Ветераны и сегодня принимают активное участие в судьбе род-
ного края, не остаются в стороне от воспитания молодежи, являясь 
достойным примером доблести и патриотизма.

Депутаты Саратовской областной думы всегда ставят в число 
первоочередных направлений своей деятельности улучшение жизни 
каждого ветерана. Мы считаем реализацию мер социальной под-
держки участников войны и тружеников тыла одной из главных за-
дач, стоящих сегодня перед органами власти и местного самоуправ-
ления. Дополнительно к федеральным льготам в нашей области 
действуют льготы по оплате проезда на транспорте, реализуются 
программы в сфере жилищно-коммунального хозяйства и создания 
доступной среды.

Сегодня нам всем как никогда нужны чувство гордости за нашу 
страну и верность патриотическим традициям, а День Великой По-
беды является краеугольным камнем нашей героической истории.

Желаю дорогим ветеранам крепкого здоровья на долгие годы, 
внимания и заботы родных и близких, а всем жителям области – хо-
рошего настроения, мира и благополучия!

Марина аЛЁШина,  
председатель саратовской областной думы
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Визит стал продолжени-
ем поездок спикера в районы 
области с целью контроля 
реализации проекта по ре-
монту школ области, сред-
ства на который выделены 
из депутатских фондов чле-
нов фракции «Единая Рос-
сия» Саратовской областной 
думы. Этот проект реализу-
ется в области с 2009 года. Из 
депутатских фондов членов 
фракции, избранных по пар-
тийному списку, ежегодно 
выделяется 28 млн рублей 
на проведение ремонтных 
работ в средних общеобра-
зовательных учреждениях 
районов области. В 2009 году 
капитальный ремонт был 
сделан в школах Балашова, в 
2010 году – Энгельса, в 2011 
году – Вольска. В текущем 
году этот проект реализуется 
в Аткарском и Петровском 
районах.

Сэкономили  
для развития

Центральная районная 
больница давно ждала ка-
премонта. Здание выстрое-
но в 1961 году, а в 2011-м в 
рамках реализации проекта 
по модернизации здравоох-
ранения в корпусе проведен 
капитальный ремонт отде-
лений на общую сумму 15,01 
млн рублей. Заменены окон-
ные и дверные блоки, систе-
мы отопления, водо- и элек-
троснабжения, канализации. 
Сделан также косметический 
ремонт внутри помещений.

В 2012 году по програм-
ме модернизации Аткарский 
район должен получить 2,1 
млн рублей. Кроме того, по 
словам главного врача Элео-
норы Поляковой, еще 5 млн 
учреждению удалось сэко-
номить при проведении ре-
монтных работ в прошлом 
году. Теперь они будут на-
правлены на ремонт кровли, 
фасада, лестничных маршей, 
установку водонагревате-
лей и приточно-вытяжной 
вентиляции. Часть средств 
будет потрачена на проведе-
ние противопожарных меро-
приятий.

Главврач ЦРБ с гордо-
стью продемонстрировала 
спикеру облдумы обнов-
ленные операционные и ро-
дильный блок, закупленное 
в рамках проекта специали-
зированное оборудование – 
аппарат для искусственной 
вентиляции легких и совре-
менный рентген-аппарат. 
Было отмечено, что средне-
месячная заработная плата 
по сравнению с 2011 годом 
увеличилась на 5 процентов. 
У врачей она составила 25,8 
тыс. рублей, у среднего мед-
персонала – 11,6 тыс. рублей.

Марина Алёшина обра-
тила внимание на высокий 
уровень экономии при про-
ведении ремонта и поинте-
ресовалась – не сказалась ли 
сравнительно низкая стои-
мость работ на их качестве. 
Элеонора Полякова завери-
ла председателя областной 
думы в том, что после прове-
денного ремонта внутренние 

помещения медучреждения 
полностью соответствуют 
всем санитарным и противо-
пожарным нормам.

И в то же время лечеб-
ное учреждение испытывает 
дефицит кадров по узким 
врачебным специальностям. 
Сейчас в системе здравоох-
ранения Аткарского района 
работают 59 врачей, поло-
вина из которых достигла 
пенсионного возраста. В 
целом, укомплектованность 
врачами по району состав-
ляет 53,15 процента, сред-
ним медперсоналом – 70,23 
процента. Администрация 
района пытается решить эту 
проблему, в том числе с по-
мощью стимулирующих вы-
плат выпускникам медицин-
ских вузов, однако этого пока 
недостаточно.

Также главврач попроси-
ла у Марины Алёшиной со-
действия в установке лифта 
в корпусе, где располагается 
хирургическое отделение. 
Председатель облдумы обе-
щала обсудить этот вопрос с 
депутатами и представителя-
ми профильного министер-
ства.

Подводя итоги посеще-
ния ЦРБ, председатель об-
ластной думы отметила, что 
за счет средств, поступивших 
в медучреждение по проекту 
модернизации здравоохра-
нения, удалось существенно 
улучшить условия пребыва-
ния пациентов и качество их 
обслуживания. В качестве 
положительного момента 
Марина Алёшина назвала и 
высокий уровень экономии 
бюджетных средств при про-
ведении электронных аукци-
онов, за счет чего больница 
сможет решить ряд проблем.

Новый детсад –  
это совсем недорого

В МОУ «Начальная шко-
ла – детский сад № 7», как 
рассказала его директор 
Лариса Ведеева, сейчас за-
нимаются малыши с 1-го по 
4-й класс, есть также пять 
дошкольных групп. Между 
тем, с нового учебного года 
это МОУ превратится в ДОУ 
«Детский сад № 9 «Солныш-
ко», в котором будет открыта 
ещё одна дошкольная группа, 
рассчитанная на 20 детей, а 
сам детсад примет уже 115 
человек.

Для этого в рамках рас-
ширения сети дошкольных 
образовательных учрежде-
ний Аткарского муници-
пального района учрежде-
нию выделяется из бюджета 
600 тысяч рублей. Предпола-
гается осуществить ремонт 
помещений, систем ото-
пления, водоснабжения, ка-
нализации, купить мебель, 
мягкий инвентарь, посуду, 
раковины, мойки.

Лариса Ведеева подчер-
кнула, что все 32 работающих 
сейчас сотрудника учрежде-
ния будут трудоустроены в 
штат детского сада.

Марина Алёшина по-
интересовалась у работни-
ков будущего детсада о том, 

насколько повысилась их 
зарплата. Напомним, с этой 
инициативой в ноябре про-
шлого года выступил наш 
земляк Вячеслав Володин 
по итогам встреч с жителями 
во время очередного визита 
в наш регион. Так, несмотря 
на напряженность областно-
го бюджета, при содействии 
Вячеслава Викторовича и 
депутатов областной думы 
от фракции «Единая Россия» 
были изысканы средства на 
поэтапное повышение зар-
плат данным категориям 
работников. В частности, 
зарплата работников дет-
ских садов в среднем была 
доведена до 10 тысяч рублей. 
Отвечая на вопрос председа-
теля областной думы, Лариса 
Ведеева сообщила, что сред-
няя заработная плата в МОУ 
«Начальная школа – детский 
сад № 7» составляет 11,7 ты-
сячи рублей.

Марина Алёшина отме-
тила, что при минимальных 
финансовых вливаниях в 
Аткарске появится совре-
менный детский сад, возвра-
щенный в сеть в рамках об-
ластной целевой программы. 
Все небольшие переделки 
будут завершены к сентябрю, 
и детсад будет готов к прие-
му детей. В последнее время 
в Аткарске наблюдается рост 
рождаемости, и открытие 
детского сада, отвечающего 
всем санитарным нормам 
и требованиям пожарной 
безопасности, весьма своев-
ременно и актуально.

В «Дельфине»  
учат плавать

Следующим объектом, 
который посетила М. Алё-
шина стал физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Дельфин». Данное спор-
тивное сооружение было 
введено в строй в 2009 
году в рамках областной 
целевой программы «Раз-
витие сети физкультурно-
оздоровительных и спор-
тивных сооружений в 
Саратовской области на 
2008–2014 годы» и едино-
го социального проекта 
партии «Единая Россия» 
«Строительство быстро-
возводимых физкультурно-
оздоровительных комплек-
сов».

По словам директора 
ФОКа Сергея Дыхнова, на 
строительство объекта было 
выделено 101,13 млн рублей, 
при этом общая площадь 

зданий и сооружений, вхо-
дящих в спорткомплекс, со-
ставляет 5250 кв. м.

ФОК располагает спор-
тивным залом, плаватель-
ным бассейном, хоккейной 
коробкой, баскетбольной 
площадкой и площадкой 
для настольного тенниса. 
Использовать возможности 
спортивного сооружения мо-
гут не только спортсмены, но 
и жители Аткарского района. 
Так, на базе «Дельфина» ор-
ганизованы занятия водным 
поло, фитнес-аэробикой, ка-
ратэ, проводятся спортивно-
массовые мероприятия.

Учитель физкультуры 
Юлия Кутузова отметила, 
что жители Аткарска бла-
годарны партии «Единая 
Россия» и Вячеславу Во-
лодину, при содействии 
которого были выделены 
необходимые средства на 
строительство спортивного 
сооружения. Появление со-
временного ФОКа позволи-
ло приобщиться к занятиям 
спортом многим аткарчанам, 
в их числе учащимся школ.

Осмотрев спортком-
плекс, Марина Алёшина 
спросила у директора ФОКа, 
какие меры предпринимают-
ся для того, чтобы жители 
райцентра умели плавать. 
Это крайне необходимо, 
ведь, по сведениям МЧС, в 
районе фиксируется много 
несчастных случаев на воде.

По словам Сергея Дых-
нова, в бассейне ФОКа про-
ходят уроки для школьников 
города, бассейн также посе-
щают воспитанники детских 
садов.

– Да и с загруженно-
стью ФОКа у нас все в по-
рядке, – говорит С. Дыхнов. 
– За I квартал текущего года 
«Дельфин» посетило свыше 
21,5 тысячи человек. Загру-
женность спортивного зала в 
среднем близка к 100 процен-
там, плавательного бассейна 
– чуть выше 50 процентов. 
Настоящей находкой стало 
открытие секции водного 
поло, которую с большой 
охотой посещают многие жи-
тели Аткарска.

В Аткарске любят 
учить и учиться
В Аткарске Марина Але-

шина побывала в двух шко-
лах из восьми, вошедших в 
проект депутатов фракции 
«Единая Россия».

Средняя школа № 1 – 
одна из старейших в Аткар-

ске, в ней занимаются 250 
детей, среди которых дети-
инвалиды, нуждающиеся в 
коррекционно-развивающем 
обучении. Кроме того, на 
базе школы открыты про-
фильные классы и группы за-
очного обучения.

В сопровождении дирек-
тора школы Инессы Тарасо-
вой спикер облдумы осмо-
трела здание школы № 1. В 
2012 году в рамках проекта 
фракции «Единая Россия» в 
Саратовской областной думе 
на ремонт здания школы № 1 
выделено 1,5 млн рублей, на 
них планируется отремон-
тировать кровлю, сменить 
оконные и дверные блоки во 
всех учебных кабинетах. В 
конце апреля был проведен 
электронный аукцион, муни-
ципальный контракт заклю-
чат в ближайшие дни.

Поблагодарив депутатов 
облдумы за внимание к со-
стоянию районных школ, 
И. Тарасова рассказала о 
бережном отношении к вы-
деленным средствам со сто-
роны общеобразовательного 
учреждения и муниципали-
тета – по итогам проведения 
торгов было сэкономлено 
252 тыс. руб. Эту сумму шко-
ла планирует потратить на 
установку дополнительных 
пластиковых окон.

Отметив необходимость 
комплексного подхода к ор-
ганизации и проведению ре-
монта, Марина Алёшина осо-
бо подчеркнула, что главной 
задачей реализации проекта 
фракции является обеспече-
ние достойных условий для 
занятий учащихся с учетом 
жесткого контроля за каче-
ством работ и эффективно-
стью расходования полу-
ченных средств. Последнее 
особенно актуально в усло-
виях напряженного состоя-
ния областного бюджета.

Затем Марина Владими-
ровна побывала в школьном 
музее, где хранятся экспона-
ты об аткарчанах-участниках 
Великой Отечественной 
войны. Музей, работающий 
при поддержке местной ад-
министрации, вносит суще-
ственный вклад в воспита-
ние гражданственности и 
патриотизма у учащихся.

При осмотре классов, где 
занимаются дети-инвалиды, 
Марина Алёшина отмети-
ла важность того, что дети 
с ограниченными возмож-
ностями посещают именно 

общеобразовательные, а не 
специальные школы, ведь в 
этом случае у них появля-
ются действительно равные 
возможности социализации 
и адаптации к реальной жиз-
ни.

Директор И. Тарасова 
посетовала, что до сих пор 
нет полного подключения к 
Интернету в компьютерных 
классах для детей с ограни-
ченными возможностями. 
Причина – задержка с по-
ступлением средств из-за 
срыва конкурсных процедур 
предыдущим руководством 
министерства образования. 
Марина Алёшина отмети-
ла, что со сменой министра 
ушли в прошлое и подобные 
казусы.

Немалую часть своих 
проблем за счет проекта 
фракции «Единая Россия» 
планируется решить и в СОШ 
№ 3 г. Аткарска – самой боль-
шой школе района. В настоя-
щее время в ней занимается 
640 детей, для которых созда-
ны условия для обучения по 
социально-экономическому, 
физико-математическому, 
химико-биологическому, 
социально-гуманитарному 
профилям. С 2008 года школа 
имеет статус «Общеобразо-
вательное учреждение – ре-
сурсный центр» по направле-
нию «Управление качеством 
образования на основе вне-
дрения современных образо-
вательных технологий». С IV 
четверти текущего учебного 
года в рамках программы 
модернизации образования 
школа включилась в регио-
нальный эксперимент «Обу-
чение школьников в дистан-
ционной форме».

Марина Алёшина вместе 
с директором Натальей Во-
лодиной осмотрела здание 
школы, построенное в 1898 
году. Во время недавнего 
урагана пострадала крыша 
учебного заведения, кото-
рая и до этого вызывала у 
директора наибольшее бес-
покойство. «Так что сред-
ства в размере 3 миллио-
нов рублей, выделяемые из 
фондов депутатов, придутся 
весьма и весьма кстати», – 
подчеркнула Н. Володина. 
По словам директора, в 
школе также запланирована 
замена нескольких оконных 
блоков и небольшой косме-
тический ремонт.

В ходе посещения шко-
лы М. Алешина пообщалась 
с учениками младших и вы-
пускных классов. По итогам 
диалога председатель облду-
мы отметила, что уровень 
образования в аткарских 
школах достаточно высок: 
дети не боятся выбирать 
сложные дисциплины для 
сдачи ЕГЭ, охотно учатся и 
с успехом занимают при-
зовые места на различных 
конкурсах и олимпиадах 
регионального уровня. «Все 
это говорит о качестве пре-
подавания, – отметила Ма-
рина Владимировна, – о хо-
роших традициях аткарской 
школы, профессионализме 
и увлеченности любимым 
делом педагогов. Уверена, 
они воспитают своих уче-
ников достойными гражда-
нами».

И проблемы решили, и деньги сберегли
Вчера председатель Саратовской област-
ной думы Марина Алёшина побывала  
с рабочим визитом в Аткарском районе.
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? Здравствуйте, Марина Ана-
тольевна! Расскажите о ва-
ших первых впечатлениях 

на новом месте. Чего больше в 
жизни министра – проблемных 
ситуаций или радостей?

– Должна сказать, что коли-
чество проблем с каждым днем 
увеличивается по мере того, как я 
вхожу в курс дела. 

?Какого рода проблемы?
– В первую очередь я стол-

кнулась с нехваткой квали-
фицированных кадров в самом 
министерстве. Руководители дру-
гих правительственных структур, 
знаю, жалуются на нехватку фи-
нансирования, на невнимание к 
отрасли. У нас же, наоборот, бла-
годаря пристальному внимания 
к сфере образования со стороны 
федерального бюджета средства 
поступают, но вот распорядить-
ся ими грамотно регион пока не 
сумел – чего стоят прошлогодние 
скандалы с фактическим прова-
лом проекта модернизации, когда 
не смогли организовать приоб-
ретение оборудования для школ 
в рамках этого проекта, истратив 
деньги не самым лучшим обра-
зом. Сейчас мы, не снимая с себя 
ни малейшей ответственности, 
привлекаем к этому процессу му-
ниципалитеты. На местах лучше 
смогут сориентироваться на по-
требности каждой школы, а, стало 
быть, и поступающие в область в 
рамках очередного этапа проекта 
1,2 млрд рублей будут потрачены 
не напрасно. У нас же, повторю, 
сегодня самая серьезная проблема 
– кадры. 

Я уверена, что в министерстве 
должны работать те специалисты, 
которые пришли из образования, 
достигли определенного уровня 
в своей карьере, те люди, кото-
рые способны и могут оказывать 
помощь всему образованию. И, 
естественно, продвигать систему 
образования области. На сегод-
няшний день, к сожалению, из 
специалистов министерства об-
разования, дай Бог, наберется та-
ких в лучшем случае процентов 
15. Остальные, открыто и откро-
венно говоря, люди случайные, 
которые пришли по знакомству, 
по какой-то протекции. Пришли 
не работать, а отсиживать время и 
получать зарплату.

?Уже слышно: вы проводите 
в министерстве серьезные 
кадровые перестановки. На 

этом этапе каким образом мож-
но оценить вообще состояние 
всей системы образования Сара-
товской области на сегодняшний 
день?

– На сегодня «три с мину-

сом». В любой отрасли. Общее 
ли это образование, дошкольное, 
профессиональное, или речь идет 
об интернатных учреждениях. 
Везде «три с минусом».То есть мы 
вроде пока еще живы, но…

? Все эти годы образование не 
развивалось? Или было все 
же что-то хорошее? 
– Знаете, с одной стороны об-

разование вроде бы развивалось. 
Но есть ли в этом развитии усилия 
и инициатива прежнего област-
ного руководства? Действитель-
но в последнее время зарплата у 
школьных учителей увеличилась, 
это здорово. Спасибо федераль-
ным инициативам. Казалось бы, 
сделайте шаг навстречу и Москве, 
и своим землякам – работникам 
детских домов, например, или 
педагогам  начального и среднего 
профессионального образова-
ния. Сейчас разница в зарплатах 
школьных учителей и этих кате-
горий отличается в разы. Это на-
рушение баланса, которого быть 
не должно. Каким образом это во-
обще было допущено областным 
руководством? Сами же рождаем 
социальный протест. Понятно, 
что наши педагоги люди образо-
ванные, они на улицу не пойдут. 
Но они и не понимают, почему их 
так обидели. 

Ведь шла поставка оборудова-
ния в образовательные учрежде-
ния, но в министерстве, которое 
объявило, что ответственность 
лежит на нем, так что муници-
пальная власть была отодвинута 
от процесса, совсем не обращали 
внимания на то, как это оборудо-
вание монтируется, кто на этом 
оборудовании работает. На днях 
я побывала в Ивантеевке, где обо-
рудование для дистанционного 
обучения до настоящего времени 
просто складировано, на нем не 
работают.

–Почему?
– Потому что сначала это обо-

рудование не оприходовали…
Из министерства был, наверное, 
приказ: «Подождите». Потом на-
верняка оказалось, что нет специ-
алистов для работы на этом обо-
рудовании, которых, естественно, 
нужно было своевременно отпра-
вить для обучения, пройти курсы 
повышения квалификации. Такой 
подход, конечно, недопустим. 
Министерство должно, в первую 
очередь, заниматься прогнозиро-
ванием, аналитическим планиро-
ванием всех мероприятий. И не 
«так просто» привезти оборудо-
вание, чтобы забыть о нем. Долж-
на рассматриваться перспектива 
развития минимум на три года 
вперед. 

? Не «просматривается», на-
верное, опять же из-за отсут-
ствия средств?
– Говорю же, и оборудование 

есть, и даже деньги на ремонты. Но 
это все шло несогласованно: обору-
дование получили, а ставить его не-
куда, помещения не готовы. Сейчас 
ремонты проведены, но не так-то 
просто установить это оборудование. 

?Такое впечатление, мини-
стерство работает для галоч-
ки?
– Конечно. Нужно быстро от-

читаться. Просто полно сотруд-
ников, которые, условно говоря, 
занимаются сбором статистиче-
ских цифр. Сейчас это называется 
красивым словом «мониторинг». 
Но никаких выводов из этого «мо-
ниторинга» не делается, потому 
что нет анализа – хорошо это или 
плохо. Ну да, действительно, такая 
заработная плата. Хорошо это или 
плохо? И даже сейчас, уже спустя 
месяц, любимое выражение у спе-
циалистов министерства: «Это не 
наши полномочия, это полномо-
чия органов местного самоуправ-
ления». Между тем, губернатор, 
Валерий Васильевич, не допускает 
таких выражений, такого подхода. 
У него в ответ на подобный «уход 
от ответственности», естественно, 
вопрос возникает: «А зачем тог-
да вы здесь»? Если эти проблемы 

органы местного самоуправления 
решают. Разумеется, есть 131-й за-
кон…Тогда мы здесь зачем? Про-
сто циферки собирать?

Например, обращается глава 
администрации района с какой-
то проблемой – оказать помощь в 
софинансировании или в прове-
дении каких-то мероприятий по 
лицензированию. И все в мини-
стерстве, начиная от финансистов, 
правовиков, просто специалистов, 
начинают «отписываться», объ-
яснять, как будто он не знает, что 
в соответствии со 131 законом 
дошкольное образование, допол-
нительное образование находятся 
в полномочии органов местного 
самоуправления. Неужели кто-то 
сомневается, что глава муници-
пального района не знает своих 
полномочий? Но, видимо, эффек-
тивным способом управления в 
министерстве считается отписать-
ся, отодвинуть, поставить галочку 
и спать спокойно. Должна сказать, 
что такому «министерству» жить 
осталось – всего ничего.

? Если вернуться к кадровой 
проблеме, то где вы плани-
руете, надеетесь найти эти 

кадры? Этих умных управленцев, 
которые могут анализировать 
вовремя видеть перспективы и, 
извините, копаться во всех этих 
чисто хозяйственных проблемах?

– Вы знаете сейчас вообще 
основная, первостепенная задача, 
чтобы перейти к кадровым назна-
чениям - это составить грамот-
ную структуру министерства, чем 
мы пока, в том числе, и заняты. 
Вообще удивительно кто состав-
лял прежнюю структуру мини-
стерства. У меня такое ощущение, 
что ее составляли специально 
«под себя», а не с целью управ-
лять системой образования, или 
с целью просто-напросто разру-
шить систему областного управ-
ления образованием. Потому что 
в наличии масса дублирующих 
функций по подчинению, т.е. кон-
кретно формировались структу-
ры, отделы  под людей, которые, 
скажем так, были удобны и угод-
ны. Но не для того, чтобы систе-
ма развивалась, прогрессировала, 
выполняла госзаказ. Достаточ-
но сказать, что отдел по опеке и 
охране прав несовершеннолетних 
находится в управлении общего 
образования. Мы с вами все пре-
красно понимаем, что это управ-
ление интернатных учреждений, 
там, где живут дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения, но 
так было удобно по персонали-
ям конкретно. Поэтому ничего 
не сочетается. Хотелось бы сразу 
задать вопрос: «Зачем?» Сейчас в 
сложных условиях финансирова-

Марина Епифанова: «Мои главные
Прошел месяц с того дня, как министром образования об-
ласти была назначена Марина Епифанова. Это было одно 
из первых назначений, последовавших после вступления 
Валерия Радаева в должность губернатора, что говорит о 
том значении, которое Валерий Васильевич придает сфе-
ре образования в регионе. 
Месяц – срок небольшой, это даже не «сто дней», которые 
традиционно считаются «точкой отсчета», позволяющей 
спросить министра, что же сделано за прошедшее время, 
узнать перспективы. Но с Мариной Анатольевной оказа-
лось, что уже есть о чем говорить – жизнь в системе обра-
зования области, как говорится, кипит, а новый министр 
назначена мало того, что в самый ответственный момент 
– накануне экзаменов, так ей еще приходится разби-
раться с «наследством», оставленным прежним руковод-
ством. Так что разговор получился весьма откровенным.
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Министр посетила инно-
вационные образовательные 
учреждения: Центр развития 
ребёнка-детский сад «Колосок»,  
гимназию с. Ивантеевка – един-
ственную сельскую гимназию 
в области, здание бывшего дет-
ского дома, которое планируется 
реконструировать под детский 
сад. Марина Анатольевна вы-
разила удовлетворение  работой 
учреждений образования райо-
на, пообещала познакомиться со 
всеми школами и детскими сада-
ми муниципалитета. 

Этот день стал особенно 
волнительным для обучающих-
ся и педагогов МОУ «Гимназия 
села Ивантеевка». Встречать 
министра образования области 
в сельской гимназии – такое 
бывает совсем нечасто! А Ма-
рина Анатольевна все же нашла 
возможность посетить саратов-
скую «глубинку». В гимназию 
она пришла не одна, ее сопро-
вождали глава администрации 
Ивантеевского муниципального 

района С.К. Никифоров и на-
чальник управления образова-
ния В.А. Козлова.

Встреча началась с привет-
ствия учащихся, которые по-
ведали гостям о гимназии, о ее 
традициях и успехах: «Гимна-
зия - это 240 девчонок и маль-
чишек, 29 учителей. Это детская 
республика «АЛМАЗ» со своим 
президентом и правительством. 
Это научное общество учащихся 
«Поиск». Это баскетбольная ко-
манда. Это гимназическая газета  
и вокальные кружки. 

Это - игры, конкурсы, со-
ревнования, вечера, дискотеки, 
выставки, анкеты, стенгазеты, 
олимпиады… И всё это вместе – 
гимназия села Ивантеевка!

Марине Анатольевне с удо-
вольствием показали «alma-ma-
ter» ивантеевских гимназистов. 
В результате осмотра учебных 
помещений министр отметила 
хорошую материальную базу 
образовательного учреждения.  
В ходе встречи ее интересовали 

самые разные вопросы деятель-
ности гимназии:  нагрузка пе-
дагогов, их средняя заработная 
плата, организация горячего 
питания детей, вопросы по-
ступления в гимназию. Также 
министр образования беседо-

вала с директором гимназии 
Н.В. Джавадовой о применении 
инновационных технологий в 
ходе уроков, об использовании 
оборудования, об организации 
дистанционного обучения.   Ма-
рину Анатольевну интересовали 

вопросы модернизации общего 
образования. В итоге она отме-
тила, что качество образования 
во многом зависит от предостав-
ляемых ученикам условий, и по-
желала коллективу дальнейших 
успехов.

В Ивантеевке побывала Марина Епифанова, министр об-
разования Саратовской области.  Марина Анатольевна, 
которая является к тому же и куратором района, приня-
ла участие в собрании актива, на котором были подве-
дены итоги работы за 1 квартал 2012 года. Как одна  из 
наиболее важных была озвучена  проблема дефицита 
мест в детских садах села Ивантеевка. Примечательно, 
что Марина Епифанова стала первым министром обра-
зования области за последние восемь лет, побывавшим 
в Ивантеевском районе. 

ния, когда областной бюджет во-
обще не позволяет себе роскоши 
подобных трат, наверное, нужно 
подумать. Или, например, коми-
тет по надзору в сфере образова-
ния, действовавший в структуре 
министерства. Это, вообще-то, 
федеральная структура, ей пере-
даны необходимые полномочия, 
и она живет на федеральные 
деньги. Но эта структура в преж-
нем составе занималась несвой-
ственными функциями. Участие 
в судах, например, по личным во-
просам министра, отписывание 
по жалобам жителей – это совсем 
не функция комитета. Их задача 
жесткая – надзор. Парадокс со-
стоит в том, что, занимаясь функ-
цией контроля, предположим, за 
проведением ЕГЭ, комитет его же 
и организовывал. И сам же себя 
контролировал, и сам же себе по-
ставил оценку «хорошо». Все это 
либо от незнания методов управ-
ления, или еще по каким причи-
нам, известным только прежнему 
министру и его окружению… 

? Учителя, люди в основном 
творческие, духовные, где-
то сентиментальные, в чем-

то, может быть, несколько наи-
вные. Будете ли вы искать себе 
помощников, управленцев в ми-
нистерстве образования именно 
из педагогического сообщества 
или вы все-таки надеетесь при-
влекать чистых управленцев?

– Нет, вы знаете, если мы го-
ворим о должности специали-
стов министерства, то здесь еще, 
наверное, нужно подумать. Ми-
нистерство – не тот орган, где 

нужно учить. Человек, приходя 
сюда на работу, должен знать все 
особенности взаимоотношений 
органов местного самоуправле-
ния, органов государственной 
власти, иметь вообще понятие 
о нормативной базе. Как вооб-
ще она формируется, кто ее со-
ставляет, эти все регламентные 
моменты он должен знать, как 
Отче Наш. И, наверное, когда 
приходит человек из школы, ему 
сложно будет понять нормот-
ворческую деятельность – как 
вообще закон рождается, где он 
рождается, какие он экспертные 
оценки проходит. Другой во-
прос, что мы, естественно, бу-
дем педагогическое сообщество 
привлекать, опираясь на мнения 
учителей, педагогов от дошколь-
ного до профессионального 
образования, вместе с предста-
вительными и законодательны-
ми органами власти создавать 
правовую базу. Достаточно ска-
зать, что с исполнительскими 
ляпами, которые были допуще-
ны по реализации федерально-
го проекта в прошлом году, с 
проблемами этого знаменитого 
оборудования, которое не от-
вечает никаким требованиям, 
сейчас разбирается созданная 
рабочая группа, туда как раз 
вошли и представители дирек-
торского корпуса, и представи-
тели учительского сообщества, 
и представители общественных 
организаций, и ведущие мето-
дисты, которые в этом понима-
ют и в этом смыслят. И поэтому 
когда директор школы говорит, 

что мне нужен кабинет физики, 
а методист ему объясняет, что 
кабинет физики для вашей шко-
лы нужен такой и такой-то, это 
не отказ в помощи, а как раз по-
мощь и есть. 

? Если сравнить опыт работы 
других регионов, то иногда 
просто удивляешься оби-

лию их форм: государственное 
и негосударственное, множество 
авторских программ, которые 
реализуется. Удовлетворены 
интересы самых разных слоев 
населения: от самых богатых 
до обычных людей со средним 
достатком, и все стараются раз-
виваться, что-то свое новое при-
думать. С этой точки зрения, 
каким образом можно оценить 
нашу саратовскую систему обра-
зования? Есть ли у нас такие яр-
кие звезды, которые, допустим, 
перешагнули региональный уро-
вень, или вы каким-то образом 
планируете подобный опыт при-
вносить в Саратовскую область 
и развивать его?

– Здесь все объясняется, мо-
жет, частой сменой руководства в 
минобразе, отсутствием систем-
ного подхода к развитию сферы 
образования. Смена не несла по-
следовательности тех решений, 
которые принимало предыдущее 
руководство, поэтому каждый 
новый руководитель приходил, 
что-то начинал с белого листа. 
Что греха таить, три года назал 
была создана региональная си-
стема оценки качества образова-
ния, действительно, была подго-
товлена великолепная база, был 

закуплен программный продукт, 
но почему-то с приходом ново-
го руководства, которое сейчас, 
в свою очередь, ушло в отставку, 
все это дело забыли и решили 
создать что-то другое, несмотря 
на то, что к тому времени база 
уже была наработана, она уже на-
чинала давать свои плоды. Когда 
мы эту базу подготовили и можно 
было проводить любые статисти-
ческие анализы по сравнению,  
по количеству детей, по итоговой 
аттестации, т.е можно уже было 
выходить на конкретные резуль-
таты, все это дело забыли. Что-то 
новое опять… Это же все деньги, 
человеческие ресурсы. И поэтому 
мы сегодня опять возвращаемся к 
прежним наработкам, потому что 
деньги не должны забываться и 
пропадать. 

Я думаю, здесь должен быть 
единый подход ко всему и долж-
на быть некая  последователь-
ность именно в этом плане. А то, 
что учителя у нас люди, конеч-
но, творческие, я однозначно об 
этом хочу сказать, что несмотря 
на все перипетии в руководстве, 
смене власти, педагогическая 
общественность и уровень сара-
товского образования, он очень 
высок, поверьте. Пока еще я 
мало посетила территорий, но 
все-таки видела наших учителей, 
это действительно люди, очень 
любящие свою профессию. До 
конца года я все-таки планирую 
посетить все территории. И гу-
бернатор дал мне задание обяза-

тельно посмотреть и городские, 
и сельские школы, чтобы было 
составить полное впечатление и 
о взаимодействии территорий, 
образовательных учреждений, и 
об учителях, и об их проблемах, 
понять, что беспокоит городскую 
школу, а что – сельскую. Понят-
но, у них абсолютно разные про-
блемы. Мы действительно много 
будем ездить. Да, город Саратов 
– это уже пройденный этап. По-
нятно, что это одна треть от об-
ластного образования, но в об-
ласти очень много интересных 
людей среди педагогов, очень 
много интересных учреждений, 
другой вопрос, я с вами согла-
шусь, что негосударственные и 
другого вида учреждения у нас с 
трудом развиваются на террито-
рии. Может, в этом проявляется 
некое безразличие со стороны 
нас, потому что нет этой под-
держки. 

?На кого вы планируете опи-
раться в своей работе, кого 
вы видите в числе своих по-

мощников?
 – Учителей, конечно же. Вос-

питателей детсадов, преподавате-
лей профессиональных училищ, 
колледжей, вузов. Всех, кто рабо-
тает с детьми, молодежью. Ведь и 
министерство не существует само 
по себе, и работаем мы не для са-
мих себя, а, в конечном итоге, для 
тех, кто еще только вступает в 
жизнь – для наших детей. И в этой 
работе, в нашей профессии долж-
ны быть вместе.

Впервые за много лет – в Ивантеевке

помощники – это педагоги»

Спрашивала Елена СтоляроВА
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Не за горами летние канику-
лы, которые пролетят, как всегда, 
очень быстро. А там и начало но-
вого учебного года, первое сен-
тября. Стало быть, самое время 
начать подготовку образователь-
ных учреждений. Этот вопрос и 
станет первым в повестке дня: 
«О задачах и направлениях раз-
вития и совершенствования 
материально-технической базы 
образовательных учреждений 
при подготовке к 2012/2013 
учебному году и работе в осенне-
зимний период».

В конце учебного года акту-
альной остается тема профилак-
тики правонарушений среди не-
совершеннолетних и молодежи. 
Поэтому в рассмотрении, выне-
сенного на заседание коллегии, 
«О выполнении ФЗ № 120 «Об 
основах системы профилактики 
и правонарушений несовершен-
нолетних» органами управления 
образованием и учреждениями 
образования области», примут 
участие специалисты правоохра-
нительных структур, областной 
комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав при 

правительстве области, обще-
ственных организаций.

Однако прежде, чем отпу-
стить школьников, лицеистов и 
гимназистов на летний отдых, 
предстоит их все же проэкзаме-
новать. ЕГЭ и ГИА – испытание 
также и для учителей, и для ру-
ководителей образовательных 
учреждений, и для органов управ-
ления образованием. О том, как 
будет проходить итоговая атте-
стация в 2012 году, участники со-
вещания услышат от начальника 
отдела государственного надзо-
ра, контроля качества и право-
вого обеспечения комитета по 
государственному надзору и 
контролю в сфере образования 
Елены Валерьевны Нерозя при 
рассмотрении вопроса «О под-
готовке к государственной (ито-
говой) аттестации обучающихся 
9-х, 11-х (12-х) классов общеоб-
разовательных учреждений об-
ласти и единому государствен-
ному экзамену в 2012 году».

Вести заседание коллегии бу-
дет министр образования Сара-
товской области Марина Анато-
льевна Епифанова.

Три вопроса  
для коллегии

Сегодня состоится заседание коллегии министерства об-
разования области. В ходе заседания члены коллегии, ру-
ководители образовательных учреждений области, при-
глашенные специалисты рассмотрят вопросы, имеющие 
первостепенную значимость в данный период времени.

 С учетом упрощения про-
цедуры лицензирования в со-
ответствии с законом РФ «Об 
образовании», а также освоения 
средств, выделенных бюджетам 
муниципальных районов на ли-
цензирование образовательной 
деятельности, в 2011 году выда-
но и переоформлено 920 лицен-
зий, на 23% больше, чем в 2010 
году.

 По итогам 2011 года объем 

освоенных средств на приведе-
ние образовательных учрежде-
ний в соответствие санитарным 
нормам и требованиям Госпож-
надзора в рамках лицензирова-
ния образовательной деятель-
ности составил 169,9 млн руб. 
(85,1% от общего объема выде-
ленных средств). По данным ор-
ганов управления образованием 
в ряде муниципальных районов 
имело место перераспределение 

на иные цели средств, выделен-
ных на лицензирование: Ека-
териновский – 741,4 тыс. руб., 
Ртищевский – 603,3 тыс. руб., 
Духовницкий – 373,1 тыс. руб., 
Турковский – 197,3 тыс. руб., 
Дергачевский – 133,4 тыс. руб., 
Новобурасский – 39,1 тыс. руб.

 Бюджетом Саратовской об-
ласти в рамках программы «Ли-
цензирование образовательных 
учреждений Саратовской обла-
сти» на 2011-2013 г.г. в 2012 году 
предусмотрено 175,4 млн руб. на 
приведение в соответствие ли-
цензионным требованиям 352 
образовательных учреждений. 
На эти средства планируется 
проведение мероприятий по 

обеспечению безопасных усло-
вий для получения качественно-
го образования в соответствии 
с государственными санитарно-
эпидемиологическими правила-
ми и нормами и правилами по-
жарной безопасности.

 По состоянию на 01.01.2012 
г. заключение об аварийном со-
стоянии отдельных конструк-
тивных элементов имеют здания 
11 муниципальных общеобра-
зовательных учреждений. Рас-
поряжением Правительства РФ 
от 23.12.2011 года № 2347-р в 
2012 году на проведение про-
тивоаварийных мероприятий 
Саратовской области выделено 
14,564 млн руб. федеральных 

средств. Бюджетами муници-
пальных районов, на учрежде-
ния которых будет направлено 
финансирование, запланирова-
но – 1,6 млн руб. Из аварийного 
состояния планируется вывести 
5 школ: СОШ п. Индустриаль-
ный Екатериновского района, 
СОШ с. Октябрьский городок 
Татищевского района, СОШ № 
6 г. Маркса, СОШ с. Хрущевка 
Самойловского района, СОШ с. 
Благовещенка Самойловского 
района.

 В 2012 году на модерни-
зацию общего образования в 
область из федерального бюд-

Исправляя ошибки прошлого, идем вперед
В 2011 году на мероприятия по лицензированию образо-
вательных учреждений за счет средств муниципальных 
бюджетов было направлено 199,6 млн руб., из них 82,0 
млн руб. в рамках данной программы. 

Возведение школы началось 
в 2008 году. Строители завери-
ли главу региона, что при усло-
вии финансирования объект 
может быть сдан в эксплуата-
цию в декабре текущего года. 
Общая сумма финансирования 
составит более 390 миллионов 
рублей. Около 111 миллионов 
из этой суммы будут перечис-
лены на завершающем этапе 
строительства.

До декабря на объекте будут 
закончены отделочные работы 
и подведены необходимые ком-
муникации. Как заявил глава 
регионального минстроя Сер-
гей Канчер, сегодня есть все 
условия для того, чтобы завер-
шить работы в срок.

По словам министра об-
разования Марины Епифано-
вой, новая школа – проект, ана-
логов которому в Саратовской 
области не существует. Школу 
оборудуют современной систе-

мой вентиляции, здание будет 
отвечать всем современным 
требованиям как санитарной, 
так и пожарной безопасности. 
Здесь будет три спортивных 
зала. Каждую из трех ступеней 
обучения (начальная, средняя, 
старшая школа) разместят от-
дельно.

Как отметила глава регио-
нального министерства образо-
вания, школа на 880 мест прак-
тически закроет потребность 
микрорайона. Строительство 
новой школы решит еще одну 
проблему: после окончания ра-
бот здесь разместится медико-
биологический лицей, кото-
рый сегодня занимает здание 
детского сада в районе завода 
«Техстекло». Таким образом, в 

детском саду освободятся ме-
ста для приема дошкольных 
групп (потребность – около 1,5 
тысячи мест).

Губернатор Валерий Радаев 
оценил качество проводимых 
на объекте работ и поставил 
перед строителями задачу за-
вершить строительство и от-
делку в намеченные сроки.

«Необходимо уложиться в 
срок до конца декабря, – под-
черкнул глава региона, – новый 
микрорайон развивается, по-
требность в объектах социаль-
ной сферы возрастает, и нуж-
но объединить все усилия для 
того, чтобы уже 1 января 2013 
года школа начала работу».

В этот же день Валерий Ра-
даев посетил строительную 
площадку в новом микро-
районе Кировского района 
Саратова. Участники выезда 
обсудили возможность начала 
строительства на этой террито-
рии детского сада на 80 мест.

Губернатор попросил ру-
ководство города обратить 
внимание и на инфраструк-
туру микрорайона в целом. В 
частности, речь шла о строи-
тельстве на его территории 
нового рынка. Валерий Радаев 
подчеркнул, что готов обсудить 
с представителями городской 
власти условия, на которых бу-
дет возведен рынок, и оказать 
содействие в решении этого во-
проса.

Школа, детсад, рынок
Губернатор области 
Валерий Радаев посе-
тил строящийся объ-
ект социальной сферы 
в новом микрорайоне 
Ленинского района Са-
ратова – современную 
школу на 880 учебных 
мест. Вместе с главой 
региона на стройпло-
щадке побывали члены 
правительства, депута-
ты областной думы, ру-
ководство города, пред-
ставители организаций 
строительного комплек-
са.
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 В текущем учебном году 
в конкурсе принимают участие 
почти 40 тыс. учащихся (в 2010-
2011 учебном году – 35 тыс. чел.). 
По итогам конкурса за счет об-
ластного бюджета 484 класса 
будут награждены ценными 
подарками, 1 тыс. учащихся 
посетят Москву, а 132 лучших 
классных руководителя – Санкт-
Петербург.

 Одним из основных на-
правлений в работе по профи-
лактике асоциального поведения 
стало создание в школах обла-
сти отрядов юных помощников 
милиции (ЮПМ). Количество 
таких отрядов возросло с 431 до 
512, число учащихся, состоящих 
в этих отрядах, превысило 8 тыс. 
чел. Наиболее активно эта фор-
ма профилактики асоциального 
поведения развивается в Энгель-
сском (49 отрядов, 772 подрост-
ка), Балаковском (29 отрядов, 
480 подростков), Балашовском 
(19 отрядов, 456 подростков), 
Вольском (21 отряд, 256 под-
ростков) районах. В текущем 
2011-2012 учебном году юные 
помощники милиции участво-
вали в проведении около 5 тыс. 
правовых викторин, круглых 
столов, тематических классных 
часов, установили шефство над 
345 учащимися, состоящими на 
внутришкольном учете. Кроме 
того, регулярно проводятся рей-
ды с целью пресечения курения 
на пришкольной территории, 
школьных вечерах и дискотеках, 
организована помощь в ведении 
домашнего хозяйства 46 ветера-
нам органов внутренних дел, в 
38 районах проведены слеты от-
рядов юных помощников мили-
ции, в 145 школах созданы сайты 
ЮПМ, проведены конкурсы на 
лучший информационный бу-
клет.

 Из наиболее значимых 
областных мероприятий, про-
веденных для учащихся школ, 
можно выделить областные 
конкурсы «Самая здоровая шко-
ла», социальной рекламы ЗОЖ 
«Электронные ресурсы в созда-
нии социальной рекламы ЗОЖ»; 
детского рисунка «Мир без на-
силия – вместе мы справимся!» 
для учащихся 2–7-х классов; эссе 
«Право на здоровую жизнь без 
насилия» среди учащихся 10–11-
х классов; агитбригад «Мир без 
насилия и наркотиков» для уча-
щихся 10–11-х классов.

 Эффективной формой 
профилактики является работа 
школьных уполномоченных по 
защите прав участников образо-
вательного процесса. В течение 
2011 года в адрес уполномочен-
ных поступило более 7 тыс. об-
ращений с целью разъяснений 
прав и обязанностей участников 
образовательного процесса, за-
щиты их прав и достоинства. 
Наибольшее количество обра-
щений - 4567 или 63% от обще-
го количества поступило от 
учащихся, 1567 обращений, 21% 
- от родителей, 1155 обращений, 
16% - от учителей. 3214 обраще-
ний касалось конфликтов между 
учащимися, 2877 - между учащи-
мися и педагогами, 1198 - между 
детьми и их родителями. За 
консультацией по правовым во-
просам обращались в 2345 слу-
чаях. Уполномоченным удалось 
самостоятельно разрешить 4867 
конфликтных ситуаций, для 
разрешения 2422 конфликтов 

привлекалась администрация 
образовательного учреждения, 
муниципальные органы управ-
ления образованием, другие го-
сударственные и общественные 
организации. Уполномоченные 
организуют просветительную 
работу по пропаганде право-
вых знаний. В течение учебного 
года проведено 4678 конкурсов 
по правовой тематике. В декабре 
2011 года проведен ставший тра-
диционным региональный кон-
курс детских исследовательских 
работ «Права человека глазами 
ребенка», в муниципальных и 
областном этапе которого при-
няли участие 4,5 тыс. учащихся 
5–11-х классов из 39 муници-
пальных районов (городских 
округов) области.

 Продолжена практика ин-
формирования администрация-
ми общеобразовательных кол-
лективов органов внутренних 
дел об учащихся, склонных к 
асоциальному поведению. В 2011 
году было направлено 1289 обра-
щений о подростках, склонных 
к асоциальному поведению. На 
эти обращения было получено 
1243 ответа, 96% от числа об-
ращений (в 2010 г. – 95%, в 2009 
г. – 91%, в 2008 г. – 88,5%, в 2007 
г. – 85 %). В результате принятых 
мер 698 учащихся поставлены 
на учет в комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их 
прав и подразделения по делам 
несовершеннолетних. 546 роди-
телей этих подростков привле-
чены к ответственности за не-
исполнение своих родительских 

обязанностей.
 Положительный опыт ор-

ганизации индивидуальной про-
филактической работы с учащи-
мися в ПУ № 5 г. Вольска, ПЛ № 
65 г. Новоузенска рекомендован 
к обобщению и распростране-
нию в учреждениях НПО обла-
сти.

 Анализ работы учрежде-
ний образования по итогам 2011 
года в целом показал нарастание 
негативных тенденций, характе-
ризующих основные показатели 
уровня подростковой преступ-
ности. Впервые за последние 3 
года отмечается рост количе-
ства преступлений, совершен-
ных школьниками, с 376 до 383, 
+1,8%. Рост количества престу-
плений произошел, прежде все-
го, за счет увеличения количе-
ства грабежей (с 39 до 43, +10%) 
и количества краж (с 223 до 264, 
+18,4%). Доля краж в общем со-
ставе преступлений, совершен-
ных школьниками, по сравне-
нию с 2010 годом возросла с 59 
до 69 процентов. На 7,7% (с 2240 
до 2414) увеличилось количество 
правонарушений, совершенных 
обучающимися. Показателем се-
мейного неблагополучия явля-
ется рост на 50% (со 114 до 171) 
случаев уходов школьников из 
семей. Требует особого анализа 
рост на 4,7% (с 439 до 460) коли-
чества преступлений, совершен-
ных учащимися в группах.

 В целом по области рост 
количества преступлений, со-
вершенных школьниками, про-
изошел в 11 муниципальных 
районах. Особенно значительно 
возросло количество преступле-
ний в Ртищевском (с 5 до 29) Ба-
лаковском (с 45 до 72, + 60%), Со-
ветском (с 4 до 8), Татищевском 
(с 3 до 7) районах. В 2011 году 
было совершено 302 престу-
пления несовершеннолетними 
студентами и учащимися, обуча-
ющимися в учреждениях началь-
ного профессионального (134 
преступления) и среднего про-
фессионального образования 
(168 преступления) или при их 
соучастии, что составляет 0,5% 
от общего количества студентов, 

обучающихся в этих учреждени-
ях. По сравнению с 2010 годом 
наблюдается динамика в сторо-
ну уменьшения количества ука-
занных преступлений на 25,6% 
(2010 год - 406 преступлений (из 
них в учреждениях НПО – 231, в 
учреждениях СПО – 175).

 В 2011 году отмечается 
рост преступлений среди обу-
чающихся: ПУ № 15 г. Балашова 
(с 5 до 7); ПЛ № 47 г. Балашова (с 
0 до 5); ПУ № 22 г. Саратова (с 4 
до 6); ПУ № 63 г. Балаково (с 1 до 
3) и др. Остается высоким пока-
затель по числу учащихся, совер-
шивших правонарушения, в ПУ 
№ 54 г. Калининска (19), ПУ № 70 
г. Ершова (18), ПЛ № 46 г. Маркса 
(30), ПУ № 67 г. Пугачева (34), ПУ 
№ 21 г. Аткарска (38). Наиболь-
шее количество самовольных 
уходов совершили обучающиеся 
ПУ № 21 (5), ПУ № 71 (3), ПУ № 5 
(11), ПЛ № 46 (30).

 Тревожные тенденции в 
среде подростков выявило про-
веденное в ноябре-декабре 2011 
года психологическое тестиро-
вание обучающихся по вопро-
сам наркозависимости. Данное 
исследование было организова-
но в соответствии с приказом 
Министерства образования и 
науки РФ от 12 апреля 2011 года 
№ 1474 и в рамках мероприятий 
областной целевой программы 
«Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению нар-
котиками и их незаконному обо-
роту в Саратовской области» на 
2011-2013 годы.

 Анализ результатов ис-
следования выявил еще одну 
проблему - неэффективность 
применяемых форм работы с 
учащимися. 20 % опрошенных 
учащихся написали в своих ан-
кетах, что им скучно на меро-
приятиях, посвященных про-
филактике наркомании, еще 19 
% - отметили неубедительность 
в изложении материала. Такие 
оценки относились, прежде все-
го, к тем мероприятиям, в кото-
рых роль подростков сводилась 
к пассивному восприятию под-
готовленной педагогами инфор-
мации.
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Нужна «нескучная» профилактика
Эффективным методом 
формирования у учащих-
ся активной гражданской 
позиции, выявления и 
работы с социально ак-
тивными подростками яв-
ляется областной конкурс 
«Лучший ученический 
класс».

жета поступит 1192,6 млн руб. 
С Министерством образования 
и науки РФ заключено Согла-
шение о предоставлении субси-
дии из федерального бюджета 
№ 18G64240006 от 14.02.12 г. 
Первый транш в объеме 596,293 
млн руб. в область поступил. Из 
указанных средств 257,98 млн 
руб. направляется на капиталь-
ный ремонт и реконструкцию 
228 муниципальных школ, что 
позволит сократить долю школ, 
требующих капитального ре-
монта, с 26 до 21%. Все обще-
образовательные учреждения 
области в текущем году планиру-
ется оснастить приборами учета 
ТЭР (по итогам 2011 года – 77% 
школ), все школы должны прой-
ти обязательное энергетическое 
обследование (по итогам 2011 

года – 59% школ). На эти цели 
предусмотрено 145,1 млн руб.

 С мая 2012 году будет орга-
низован мониторинг освоения 
федеральных средств муници-
пальными районами (город-
скими округами) области. На 
централизованную закупку 
оборудования и транспортных 
средств, пополнение фондов 
школьных библиотек будет на-
правлено 750,9 млн руб. Для 
организации закупок собраны 
заявки в разрезе всех школ об-
ласти. Приказом министерства 
были созданы экспертные рабо-
чие группы по 12 общеобразова-
тельным предметам, включаю-
щие ведущих учителей области, 
директоров школ, методистов, 
подготовлены экспертные за-
ключения. Из Министерства об-
разования и науки РФ получены 
рекомендации по оснащению 

школ в соответствии с требо-
ваниями стандарта. Все эти на-
работки, а также анализ недо-
статков, которые выявлены при 
закупке оборудования в про-
шлом году (недоукомплектован-
ное, некачественное оборудова-
ние, поставки оборудования, не 
соответствующего заявленным 
в техническом задании характе-
ристикам, разница закупочных 
цен при поставках компьютер-
ного оборудования), берутся за 
основу при подготовке техниче-
ских заданий в 2012 году.

 В 2012 году для создания 
безопасных условий осущест-
вления учебно-воспитательного 
процесса в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Обеспе-
чение комплексной безопасности 
учреждений, подведомственных 
министерству образования Са-
ратовской области на 2011-2013 

г.г.» предусмотрено 1,365 млн 
руб. Это позволит выполнить 
работы по монтажу систем ви-
деонаблюдения, автоматической 
пожарной сигнализации, кнопок 
тревожной сигнализации, мо-
дернизации систем оповещения 
о пожаре, замене отделки путей 
эвакуации из горючих материа-
лов.

 В 2012 году контрольными 
показателями консолидирован-
ного бюджета в муниципальных 
бюджетах в рамках программы 
запланировано 377 млн руб. на 
реконструкцию дошкольных 
учреждений для введения 2207 
дополнительных мест. За счет 
привлечения средств частных 
инвесторов в 2012 году планиру-
ется строительство 6 дошколь-
ных учреждений на 1540 мест. 
Для повышения доступности 
дошкольного образования при-

влекаются средства в виде бюд-
жетного кредита из средств фе-
дерального бюджета на 500 млн 
руб. Планируется в 6 районах с 
наиболее высоким уровнем оче-
редности построить 3 детских 
сада, 2 пристройки к детским са-
дам и провести реконструкцию 
14 ДОУ. Все это позволит в 2012 
году дополнительно ввести 1600 
мест. Всего в 2012 году планиру-
ется ввести около 4 тысяч допол-
нительных мест в ДОУ.

 В 2012 году Саратовская 
область – один из шести регио-
нов России, включенных в пи-
лотный проект, направленный 
на оценку профессиональных 
рисков на рабочих местах в го-
сударственных и муниципаль-
ных учреждениях сферы здра-
воохранения, образования и 
культуры за счёт средств Фонда 
социального страхования.

Исправляя ошибки прошлого, идем вперед
Окончание. 

Начало на стр 6.

Из материалов к заседанию коллегии министерства образования 
Саратовской области 05.05. 2012 года
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Единые сроки  
информирования граждан:
- о сроках и местах регистрации на сда-

чу ЕГЭ – до 31 декабря;
- о сроках проведения ЕГЭ – до 1 апре-

ля;
- о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций – до 20 апреля;
- о местах расположения пунктов про-

ведения ЕГЭ, о сроках, местах и порядке 
информирования о результатах ЕГЭ и вы-
дачи свидетельств о результатах ЕГЭ – не 
позднее чем за две недели до начала экза-
менов;

Требования к пунктам 
проведения ЕГЭ:

- в каждом пункте должно быть не ме-
нее 15 участников ЕГЭ;

- если по объективным причинам это 
требование выполнить нельзя, то в пункте 
применяются дополнительные организа-
ционные и технологические меры для уси-
ления контроля за соблюдением порядка 
проведения ЕГЭ;

- в каждой аудитории должно присут-
ствовать не более 15 участников ЕГЭ;

Требования к организаторам  
в аудиториях:

- организаторами не могут быть учи-
теля, преподаватели выпускников школ 
текущего года (за исключением пунктов, 
созданных в труднодоступных и отда-
ленных местностях, зарубежных школах 
и школах при учреждениях уголовно-
исполнительной системы);

Полномочия ГЭК в части:
- отмены результаты ЕГЭ в случае вы-

явления фактов нарушения участником 
ЕГЭ установленного порядка проведения 
ЕГЭ без предоставления права пересдачи 
экзамена;

- принятия решения о необходимости 
пересмотра результатов участников ЕГЭ 
на основании итогов перепроверки, прово-
димой на федеральном или региональном 
уровне.

Уточнены сроки проведения 
централизованной проверки 

экзаменационных работ 
участников ЕГЭ:

- обработка на региональном уровне 
(включая проверку части С экспертами 
предметных комиссий) занимает для рус-
ского языка и математики - 6 календарных 
дней; для предметов по выбору - 4 кален-
дарных дня; для дополнительных сроков - 3 
календарных дня;

- обработка на федеральном уровне 
(включая установление минимального по-
рога, если он не был объявлен заранее) со-
ставляет не более 5 рабочих дней с момента 
получения результатов обработки из всех 
регионов;

- утверждение результатов ЕГЭ проис-
ходит в течение 1 рабочего дня после полу-
чения результатов обработки с федераль-
ного уровня.

Установлены сроки 
рассмотрения конфликтными 

комиссиями апелляций:
- по процедуре – не более 2-х рабочих 

дней;
- по результатам – не более 4-х рабочих 

дней.
В соответствии с законодательством 

организаторам и участникам государ-
ственной (итоговой) аттестации запреща-
ется иметь при себе и использовать сред-
ства связи и электронно-вычислительную 
технику.

 За умышленное искажение резуль-
татов государственной (итоговой) ат-
тестации, разглашение содержащихся в 
контрольных измерительных материалах 
(КИМ) сведений и нарушение установлен-
ного порядка проведения государственной 
(итоговой) аттестации и ЕГЭ предусмотре-
на административная ответственность всех 
категорий участников государственной 
(итоговой) аттестации, а также лиц, при-
влекаемых к проведению ЕГЭ. Установлены 
штрафы в отношении физических, долж-
ностных и юридических лиц в размере от 3 
тысяч до 200 тысяч соответственно (часть 
4 статьи 19.30 КоАП РФ: на граждан в раз-
мере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от 20 тысяч до 40 тысяч ру-
блей; на юридических лиц - от 50 тысяч до 
200 тысяч рублей).

 На федеральном уровне принято но-
вое Положение о системе общественного 
наблюдения при проведении государствен-
ной (итоговой) аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные програм-
мы основного общего образования или 
среднего (полного) общего образования, 
утвержденное приказом Министерства об-
разования и науки РФ от 29 августа 2011 
года № 2235 «Об утверждении Положения 
о системе общественного наблюдения при 
проведении государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших обра-
зовательные программы основного общего 
образования или среднего (полного) обще-
го образования», в соответствии с которым 
общественными наблюдателями:

- могут быть совершеннолетние дееспо-
собные граждане Российской Федерации;

- не могут быть работники Рособрнад-
зора, органов, осуществляющих управле-
ние в сфере образования, учредителей об-
разовательных учреждений.

 Общественные наблюдатели имеют 
право присутствовать на экзамене и при 
работе конфликтных комиссий (при этом 
на 15 участников ЕГЭ не должно прихо-
диться более 1 общественного наблюдате-
ля).

 В пунктах проведения ЕГЭ предусма-
тривается присутствие должностных лиц 
министерства образования области, осу-
ществляющих переданные федеральные 
полномочия по государственному контро-
лю (надзору) в сфере образования, наде-
ленных правом составлять протоколы об 
административных правонарушениях и 
привлекать лиц, нарушивших порядок про-
ведения ГИА и ЕГЭ к административной 
ответственности.

 На обеспечение и проведение госу-
дарственной (итоговой) аттестации и ЕГЭ в 
бюджете области на 2012 год предусмотре-
но 12,8 млн руб.

 На территории Саратовской области 
структурой, обеспечивающей организаци-
онное и технологическое сопровождение 
государственной (итоговой) аттестации и 
ЕГЭ, является ГКУ «Региональный центр 
оценки качества образования». Утверж-
дены составы государственной и регио-
нальной экзаменационных комиссий, 
конфликтная и предметные комиссии. 
Утвержден состав координаторов итоговой 
аттестации и ЕГЭ на региональном, муни-
ципальном уровнях, уровне образователь-
ных учреждений.

Сформированы и утверждены 
организационно-территориальные схемы 
проведения государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся 9 классов и ЕГЭ. 
Определены порядок информирования 
участников государственной (итоговой) ат-
тестации о результатах экзаменов, порядок 
приема, передачи, хранения и уничтожения 
материалов и документов государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся IX, XI 
(XII) классов и ЕГЭ.

В 2011 году не получили аттестаты о 
среднем (полном) общем образовании 257 
выпускников школ (2%). Выше среднеоб-
ластного эти показатели в следующих райо-

нах: Лысогорский - 21% (29 чел.), Озинский 
- 12,1% (11 чел.), Красноармейский - 9,1% 
(16 чел.), Базарно-Карабулакский - 6,5% (9 
чел.), Татищевский - 5,9% (8 чел.).

 Процент выпускников, не преодолев-
ших минимальный порог, в среднем по об-
ласти составляет: по истории - 10,1%, химии 
- 7,4%, биологии - 8,6%, географии - 5,8%. В 
Ровенском районе данные показатели выше 
среднеобластных: по истории - 12%, по хи-
мии и биологии - 10%, по географии - 33% 
выпускников.

 Имеются факты нарушения преем-
ственности выбора сдаваемых предметов 
на ступени основного общего и среднего 
(полного) общего образования. Так, вы-
пускники 11-х классов в 2,5 раза чаще выби-
рают для сдачи на экзаменах предмет исто-
рию (24,5%), чем девятиклассники (10%), в 
1,5 раза - физику (27% в 11-х классах, 18% 
в 9-х классах). Существенное снижение вы-
бора выпускниками 11-х классов по сравне-
нию с выпускниками 9-х классов касается 
предметов: географии - в 3 раза (39% и 12% 
соответственно), информатики - в 2 раза 
(13,8% и 6%), биологии - в 1,5 раза (34,5% и 
24%).

 В 2012 году в государственной (ито-
говой) аттестации примут участие 12672 
человека (в форме ЕГЭ), в том числе 1252 
обучающихся учреждений начального и 
среднего профессионального образования. 
Государственную (итоговую) аттестацию в 
новой форме пройдут 22103 девятикласс-
ника. В форме единого государственного 
экзамена на общих основаниях аттестацию 
пройдут 150 выпускников с ограниченны-
ми возможностями здоровья (в форме ЕГЭ 
с созданием особых условий в пункте про-
ведения экзаменов  -  34 выпускника, в том 
числе 27 обучающихся, имеющих инвалид-
ность), и в форме государственного вы-
пускного экзамена - 41 выпускник.

 Для организованного проведения 
государственной (итоговой) аттестации 
и ЕГЭ привлекается 11165 организаторов 
(в том числе 6582 организатора для про-
ведения экзаменов для обучающихся 9-х 
классов, 4583 - для ЕГЭ), контроль за со-
блюдением процедуры ГИА и ЕГЭ будут 
осуществлять 363 уполномоченных пред-
ставителя региональной и государственной 
экзаменационных комиссий из числа пред-
ставителей органов государственной вла-
сти, учреждений профессионального обра-
зования, органов местного самоуправления 
(в том числе 170 уполномоченных ГЭК, 193 
уполномоченных представителей РЭК). 
Проверка экзаменационных работ обучаю-
щихся будет проведена на региональном 
уровне членами 13 предметных комиссий 
по общеобразовательным предметам (1008 
человек). На базе ГАОУ ДПО «Саратовский 
институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования» 
проведено обучение основных категорий 
организаторов государственной (итоговой) 
аттестации. Обучающими семинарами и со-
вещаниями охвачено 2000 человек.

 Открытость и прозрачность процедур 
государственной (итоговой) аттестации 
будут обеспечивать 1532 общественных на-
блюдателя (в том числе 901 общественный 
наблюдатель за процедурой государствен-
ной (итоговой) аттестации обучающихся 
9-х классов, 631 - за процедурой ЕГЭ), ко-
торые в установленном порядке прошли 
аккредитацию и инструктаж.

 В 2012 году контрольные измеритель-
ные материалы ЕГЭ будут иметь 7 степеней 
защиты. В случае размещения в сети Интер-
нет заданий контрольных измерительных 
материалов в течение 15 минут Федераль-
ный центр тестирования (г. Москва) смо-
жет определить лицо, совершившее нару-
шение (№ ППЭ, № аудитории, место).

К ЕГЭ готовы!
В соответствии с новым порядком проведения единого государственного экзамена, установлены:

Из материалов к заседанию коллегии министерства образования 
Саратовской области 05.05. 2012 года
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    ГАЗЕТА ДЛЯ ВАС

Нашу газету  
получают:

3 Правительство 
Саратовской области

3 Саратовская 
областная Дума

3 Министерство 
образования 
Саратовской области

3 Саратовская 
городская Дума

3 Администрация 
муниципального 
образования 
«Город Саратов»

3 Общеобразовательные 
школы Саратовской 
области

3 Учреждения 
начального, 
среднего и высшего 
профессионального 
образования

Процесс, что называется, по-
шел: на днях уволен с занимаемой 
должности начальник отдела НПО 
А.Н. Кабанов – личность почти 
легендарная. Главный «пэтэуш-
ник» области прославился тем, что 
сладко жил долгие годы, как видим, 
пустив жизнь НПО на самотек и 
пугая при этом несведущих в ню-
ансах министерской жизни людей 
своим девственно чистым рабочим 
столом в кабинете и пристрастием 
к эзотерическим штучкам.

Например, приходит к нему 
посетитель, а Кабанов хвать его 
за пуговицу, а то и за воротник, 
и начинает вещать про ауру, раз-
ные миры и тонкие материи. По-
сетитель бледнеет, пятится к две-
ри, пуговица отрывается… Но не 
тут-то было. В ход идут разные 
брошюрки про эту самую ауру, 
которые Кабанов начинает втю-
хивать визитеру, потом – хуже. 
С исступленностью маньяка на-
чальник отдела НПО извлекает 
откуда-то диск с лекциями очеред-
ного «гуру» и предлагает устро-
ить групповой просмотр. Гость в 
отчаянии вжимается в дверь, но 
Кабанов все ближе… В тот раз ав-
тору этих строк удалось без потерь 
покинуть кабинет, если не считать 
изрядно потрепанной ауры. Вто-
рого раза не было. А поговорить 
хотелось всего-то о пивбаре, от-
крытом в общежитии одного из 
саратовских профучилищ. Этот 
пивбар потом закрыла прокура-
тура, но Кабанов усидел на месте. 

Можно только догадываться поче-
му. Может, потому, что исправно 
приносил дань, собранную с под-
ведомственных учреждений, вы-
шестоящему руководству? Такого 
варианта исключать нельзя – о 
подобном способе ублажения на-
чальства говорят много, но за руку 
пока еще никто не был пойман. И 
поэтому областные руководители 
всего лишь увольняются, а не от-
правляются в автозаках к месту 
вынесения приговора.

Тем не менее, в ПУ № 22, на-
пример, до сих пор не ясна судьба 
строительного крана ЗИЛ-130, при 
помощи которого могли бы учить 
крановщиков, а вместо этого агре-
гат оказался в другом ПУ – в Кали-
нинске, где этот раритетный меха-
низм попал в аренду строителям, а 
потом, как говорят, был разобран 
на запчасти, которые так и рас-
сосались в пространстве. Судь-
бой крана интересовался, похоже, 
только бывший директор ПУ-22 
Юрий Михо, на балансе этого ПУ 
кран и состоял, а Михо за него 
должен был, соответственно, рас-
считываться. Но не успел – Юрия 
Олеговича уволили по статье 278 
ТК РФ, надо полагать, за излишнее 
любопытство и за нелюбовь к эзо-
терическим знаниям.

«Глобус» тогда много писал 
про Михо и его путешествия по 
судам. Теперь вот настало время 
написать о том, чем закончились 
эти перипетии и для него, и для тех 
профучилищ, чьи руководители, 

неугодные по разным причинам 
«прежнему руководству мини-
стерства образования», лишились 
своих грамотных и чересчур 
умных, по сравнению с «прежним 
руководством», директоров.

Вот, например, ГБОУ СО СПО 
«Энгельсский политехникум», 
возникший на базе ГОУ НПО 
«Профессиональный лицей № 34» 
г. Энгельса, которым (лицеем) ру-
ководил уважаемый коллегами и 
даже Президентом РФ Д.А. Мед-
ведевым Александр Судариков. В 
начале 2011 года, практически за 
год до своей отставки, «прежнее 
руководство министерства обра-
зования» его уволило. Сударико-
ва, конечно, а не Президента. По-
том путем собирания «солянки» 
из остатков других ПУ лицей стал 
политехникумом. И руководить 
им поставили некоего Владими-
ра Ухова. «Прежнее руководство» 
не отступило от своего принци-
па в кадровой политике и здесь: 
Ухов, как сообщает уже сегодня 
заместитель министра О. Афо-
нин, никогда не работал в системе 

образования. Ну да учить – это 
каждый может, даже налоговый 
инспектор. Потом В. Ухов времен-
но выбыл из строя, и на его место 
была назначена Татьяна Петров-
ская – скандально известная дама, 
засветившаяся в разных непотреб-
ных митингах и примелькавшаяся 
в прессе.

Вот она-то, получив, наконец, 
достойное ее место и почувство-
вав крепкое кресло под собой, на-
чала, видимо, разбираться с дея-
тельностью предшественника. Во 
всяком случае, именно ее твердая 
рука, чувствуется, и писала те за-
явления, которые приводили в 
Энгельсский политехникум про-
веряющих. Но это ей не помогло, 
а Ухова прямо-таки утопило. Сей-
час и Петровская уже не исполня-
ет обязанности директора, а Ухов 
и подавно уволен по ч. 2 ст. 278 ТК 
РФ. И есть за что.

Во-первых, по результатам 
проверки, проведенной разны-
ми ведомствами, обнаружилось, 
что в этом политехникуме про-
изводственные помещения ис-
пользовались с ведома Ухова (так 
резюмируют проверяющие) для 
удовлетворения их личных целей. 
То есть они там что-то делали, за 
что получали материальную вы-
году.

Оказалось также, что со сту-
дентов незаконно брали плату за 
перевозку от общежития к месту 
занятий. Так что сироты, у кото-
рых денег нет, вынуждены были 
ходить из конца в конец пешком. 
Некоторые и не доходили до ау-
диторий. Деньги, вырученные за 
проезд, в кассу не сдавались. Со 
студентов, обучающихся по спе-
циальностям, связанным с во-
ждением транспортных средств, 
собирались деньги на горючее. 
Обнаружилась и «недостача ав-
томобиля «Шевроле Нива», госу-
дарственный номер Х320ВЕ 64, 
балансовой стоимостью 486000,0 
руб., установлены излишки трак-
тора колесного ЮМЗ-6, государ-
ственный номер СК7618». Потом, 
правда, «Нива» нашлась у дирек-
тора Ухова, которой тот пользо-
вался лично. Ну и как итог – неза-
конное списание ГСМ почти на 1,3 
млн рублей.

В общем, хотя и по статье 
278, ч.2 ТК РФ, без объяснения 
причин, но Ухов уже уволен. Эн-
гельсский политехникум ждет 
нового руководителя, он появит-
ся вот-вот. Будем надеяться, что 
и неправедно уволенному в свое 
время «прежним руководством» 
Александру Сударикову найдется 
место в учреждении, которое он 
буквально выпестовал. Хэппи-
энд?

Жизнь – она круглая…
За неполные два года своей «деятельности» прежнее ру-
ководство министерства образования области (даже имя 
прежнего министра называть не хочется – противно, да 
и надоело изрядно) умудрилось, по мнению наблюдате-
лей, практически полностью развалить систему началь-
ного профессионального образования в регионе. По-
нятно, что столь «эффективному и профессиональному 
менеджеру», как прежний министр образования, изряд-
но «помог» и такой же «прежний» глава региона, который 
теперь обретается незнамо где. Ну а нынешним – разгре-
бать все эти завалы и болота преступной некомпетентно-
сти и попустительства.

Елена СТОЛЯРОВА

P.S.
О том, что еще происходит и будет происходить в системе на-

чального и среднего профессионального образования области, 
читайте в ближайших номерах «Глобуса».
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БЕЛОГОЛОВЦЕВОЙ И. Ю., 
БЫКОВОЙ Л. В., ГАМАЮ-
НОВОЙ Т. В., ГРЕВЦОВОЙ 
Н. П., ГРИШИНОЙ С. И., 
ДОРОХОВОЙ Т. Ю., ДУДУ-
КИНОЙ Е. В., ЗУБОВИЧ Е. В., 
КИРИЛИНОЙ В. А., КИР-
ПИЛЕНКО М. В., КОНОВА-
ЛОВОЙ В. Е., КУРОЧКИ-
НОЙ Н. Г., МАСЮКОВОЙ 
Е. В., МЕЛЬНИКОВОЙ И. В., 
МКРТЧЯН Л. А., ОСТАПЕН-
КО И. М., ПОПОВОЙ Л. А., 
РАЗИНОЙ И. А., СИНИЦЫ-
НОЙ О. В., СТЕПЧЕНКО В. В., 
ЮДИНОЙ Е. Н.

– работникам общеоб-
разовательных учреждений 
за значительные успехи в 
организации и совершен-
ствовании учебного и вос-
питательного процессов, 
формирование интеллек-
туального, культурного и 
нравственного развития 
личности, большой личный 
вклад в практическую под-
готовку учащихся и воспи-
танников и многолетний 
плодотворный труд:

АВДЕЕВУ Ю. А., АКИМО-
ВОЙ И. Г., АЛЕКАЕВОЙ Н. А.,  
АЛЕКСАШИНОЙ О. А., 
АНАНЬЕВОЙ Ж. А., АНДРЕ-
ЕВОЙ М. П., АНИСИМОВОЙ 
С. В., АРТЕМИХИНОЙ Е. ., 
АРХИПОВУ А. Б., АСТАШ-
КИНОЙ М. Ю., АФОНЬКИ-
НОЙ Г. И., БАРБАШИНОЙ 
С. В., БАШМАКОВОЙ Л. И., 
БОЛДЫРЕВОЙ Т. В., БОН-
ДАРЕНКО М. В., БОРЗО-
ВОЙ Л. Н., БОРИСОВОЙ 
Т. А., БРУНОВУ А. С., БРУ-
СКОВОЙ С. А., БУЛЫКИНУ 
А. А., БУРЛАКОВОЙ И. В., 
БЫКОВУ В. Ю., ВЕРЕЩАГИ-
НОЙ С. М., ВОЛКОВОЙ Т. 

И., ВОЛЧЕНКОВОЙ М. И., 
ГАВРИЛОВОЙ Н. В., ГАЗ-
ДАНОВОЙ В. В., ГЕНЦЕЛЕ-
ВОЙ Л. А., ГЕРАСИМОВОЙ 
Т. В., ГОЛОВЧАНСКОЙ Л. В., 
ГОРБАЧЕВОЙ О. В., ГРИГО-
РЬЕВОЙ – САВЕЛЬЕВОЙ М. 
В., ГРИГОРЯН Н. В., ГУЕВОЙ 
О. Ф., ГУЖИНУ И. И., ГУСЕ-
ВОЙ О. В., ДВИГАЛО В. Г., 
ЕМБУЛАЕВОЙ Т. А., ЕРБУ-
ЛОВОЙ М., ЕРОКИНОЙ О. 
В., ЖЕГАЛИНОЙ И. Ю., ЖИ-
ВОТОВОЙ Е. В., ЗАГВОЗД-
КИНОЙ А. В., ЗАРИПОВОЙ 
Н. А., ЗАХАРОВОЙ Е. М., 
ЗОЛОТОВОЙ Л. Н., ИВАНО-
ВОЙ О. Ю., ИВЕНСКОМУ 
А. А., ИСАЕВОЙ Л. Н., КА-
НАКОВОЙ И. А., КИРИЛЬ-
ЧУК О. Л., КИРЬЯНЧУК О. 
В., КОВЕЗЕ Г. Н., КОЖЕБАТ-
КИНОЙ Н. Н., КОЖЕВНИ-
КОВОЙ А. А., КОЗЛОВОЙ 
Е. В., КОЛДЫШКИНУ С. В., 
КОМОВОЙ Л. П., КОМОЛЕ-
ВОЙ М. Г., КОМЫЛЯТОВОЙ 
И. В., КОРТЯЕВОЙ Е. Г., КО-
ЧЕМАЗОВОЙ О. И., КРАВ-
ЧУК Т. М., КРАСНИКОВУ 
А. А., КРАСНОВОЙ Г. В., 
ЛЕОНОВОЙ Е. А., ЛЕСНО-
ВОЙ В. В., ЛОМАКОВОЙ О. 
В., ЛУКАВЕНКО В. В., ЛУК-
БАНОВОЙ Д. А., ЛЫСЕН-
КО Н. А., ЛЮБИМЦЕВОЙ 
Н. Ю., МАКЕЕЧЕВОЙ Е. В., 
МАКСИМОВОЙ М. М., МА-
ЛЕЕВОЙ О. В., МАХНАНО-
ВОЙ Т. В., МАЧИЛЬСКОЙ 
Е. Н., МЕЛЬНИКОВОЙ Н. 
В., МЕЩЕРЯКОВОЙ Е. М., 
МИТЧЕНКО Н. Х., МОИ-
СЕЕВОЙ В. С., МУРАТОВОЙ 
Г. И., МУСТАФИНОЙ В. М., 
МУХАМЕТЖАНОВОЙ М. 
Л., МУХОВИКОВОЙ З. И., 
МЫЗНИКОВОЙ Р. Р., МЯГ-
КОЙ Л. И., НИКИТЧУК Ж. 

Н., НИКУЛИНОЙ Е. В., НИ-
КУЛИНОЙ Н. В., ОБРАЗЦО-
ВОЙ С. С., ОЛЕНИЧЕВОЙ 
И. Л.,  ОСАУЛЕНКО И. В., 
ПАПЫКИНОЙ Е. В., ПАР-
ШИНОЙ Е. Н., ПАСТУХО-
ВОЙ Т. В., ПЛОТНИКОВОЙ 
Н. Г., ПЛУЖНИКОВОЙ В. 
Н., ПОДСТРЕЧНОЙ Л. Д., 
ПОЛЯКОВОЙ Т. И., ПОП-
КОВОЙ Е. Г., ПОПКОВОЙ 
Л. И., ПОПОВОЙ Н. А., ПО-
ПОВОЙ С. А., ПОПОВОЙ Т. 
Н., ПОСТНИКОВОЙ О. Н., 
ПУТИЛИНОЙ Т. Е., РАЙКУ-
НОВОЙ Г. С., РАСТЕГАЕВОЙ 
Ю. Б., РЕВЕНКОВОЙ Л. А., 
РЕЗЦОВОЙ Л. М., РОГОЖИ-
НОЙ Л. Н.,  РЫБАКОВОЙ Н. 
А., РЫНКОВИЙ М. Л., 

РЯБЦЕВОЙ С. Г., САЖ-
НЁВУ Г. М., САЛИНОЙ Н. П.,  
САМСОНОВОЙ Е. А., САР-
МУЛДИНОВУ С. К., СЕДО-
ВОЙ И. В., СЕНИЧКИНОЙ 
Е. В., СЕРЕНЬКОЙ И Н., СЕ-
РЕНЬКОЙ О. А., СЁМИНОЙ 
Л. А., СИДОРОВОЙ И. П., 
СИНЕЛЬНИКОВОЙ Т. В., 
СКАЛИНОЙ И. В., СОЛОДИ-
ЛОВОЙ В. А., СТОЛБУШКИ-
НОЙ О. М., СУЛЕЙМАНО-
ВОЙ И. В., СУЛИМЕНОВОЙ 
А. К., ТАТАРИНОВОЙ Л. М., 
ТИМРАЛЯЕВОЙ Р. Ф., УРА-
ЗОВОЙ О. В., УСПАНОВОЙ 
Н. Б., ФЕЙТУЛЛАЕВОЙ Н. 
Г., ФЕКЛИСТОВОЙ И. Б., 
ФЕНЬЧИВОЙ С. А., ФРО-
ЛОВОЙ Е. А., ХРЕБТИЩЕ-
ВОЙ Е. Ю., ЧАЛЕНКО В.Г., 
ЧЕРНОВОЙ Е. В., ЧЕСНО-
КОВОЙ Н. М., ЧУВАТОВОЙ 
И. В., ЧУКАЛИНОЙ Н. В., 
ШАГИЕВОЙ Д. Х., ШАНИ-
НОЙ С. В., ШВЕДОВОЙ Е. 
В., ШИГЕРБАЕВОЙ С. И., 
ШИРШОВОЙ С. И., ШУЛЬ-
ГИНОЙ Л. И., ЩЕЛКУНО-

ВОЙ И. Е., ЩЕРБАКОВОЙ 
С. А., ЯХИНОЙ Л. Б., ЯХЛА-
КОВОЙ М. А.

– работникам учрежде-
ний управления образова-
нием Саратовской области 
за значительные успехи в 
организации учебно–ме-
тодической работы, оказа-
нии практической помощи 
работникам образования, 
эффективное и действен-
ное управление образова-
тельными учреждениями и 
многолетний плодотворный 
труд:

ВАРЗИНОЙ С. Ю.,  КАРЯ-
ГИНОЙ Г. В., КУЛИКОВОЙ 
Н. А., КУТЫРЕВОЙ С. И., 
МАМАТОВОЙ И. К., ПОГО-
ЖЕВОЙ Л. С., РАЗУВАЕВОЙ 
Т. В., РОГОЖИНОЙ В. С., 
ХРАМОВОЙ В. М.,  ШВЕЦО-
ВОЙ Н. Г., ШВЕЧИХИНОЙ 
Л. Б.

– работникам учрежде-
ний дополнительного обра-
зования:

– за значительные успехи 
в организации и совершен-
ствовании работы по допол-
нительному образованию 
детей и подростков, форми-
рование интеллектуального, 
культурного и нравствен-
ного развития личности, 
большой вклад в развитие 
воспитательного процесса и 
многолетний плодотворный 
труд: 

БАХАРЕВУ П. Н., БОКА-
РЕВОЙ Л. Ю., БОУС Е. П., 
ВИХИРЕВОЙ Т. С., ЕРМА-
КОВОЙ С. А., ЗАВРАЖИ-
НОЙ Т. А., СОРОКИНУ В. П., 
ЧЕНЦОВОЙ Л. А.

– за многолетний добро-
совестный труд в системе 
дополнительного образова-
ния детей:

ПОРТНОВУ М. Н.

 – присвоить почётное 
звание «Почётный работ-
ник начального профес-
сионального образования 
Российской Федерации» 
работникам образователь-
ных учреждений начального 
профессионального образо-
вания:

– за значительные успе-
хи в организации и совер-
шенствовании учебного и 
воспитательного процес-
сов, формирования интел-
лектуального, культурного 
и нравственного развития 
личности, большой личный 
вклад в практическую под-
готовку молодых квалифи-
цированных рабочих ка-
дров:

БУРЛАКОВОЙ Н. Н., 
БУРМИСТРОВОЙ С. А., ВА-
СИЛЕНКО Л. И., ДОРОНИ-

НУ И. К., ЕГОРОВОЙ Т. К., 
ЁЛХИНОЙ Л. Ю., ЖАНДА-
ЛИЕВОЙ З. М., КАЗАНО-
ВОЙ Т. Ю., ЛЕОНТЬЕВОЙ 
В. А., НИКОЛАЕВОЙ С. Б., 
НОВИК Г. В., ПОЧТАРЬ Т. М., 
СОРОКИНОЙ Л. В., ТАБОЯ-
КОВУ Г. Н.,  УТИЛИНОЙ О. 
В., ШАМРАЙ Н. П.

– за многолетний добро-
совестный труд в системе 
начального профессиональ-
ного образования:

РОЩИНОЙ И. Г.

– присвоить почетное 
звание «Почетный работник 
среднего профессионально-
го образования Российской 
Федерации» работникам об-
разовательных учреждений 
среднего профессиональ-
ного образования за значи-
тельные успехи в организа-
ции и совершенствовании 
учебного и воспитательного 
процессов, формирования 
интеллектуального, куль-
турного и нравственного 
развития личности, боль-
шой личный вклад в прак-
тическую подготовку уча-
щихся и воспитанников и 
многолетний плодотворный 
труд:

СОКОЛ А. В., ХРАПУГИ-
НОЙ С. А., ЩЕРБАНЬ Е. А.

– наградить Почётной 
грамотой Министерства об-
разования и науки Россий-
ской Федерации:

– работников дошколь-
ных образовательных 
учреждений:

– за значительные успе-
хи в воспитании детей 
дошкольного возраста, 
совершенствование воспи-
тательного процесса в свете 
современных достижений 
медицины, культуры и ис-
кусства, большой личный 
вклад в формирование 
нравственных основ детей и 
многолетний плодотворный 
труд: 

АНИКЕЕВУ С. А., АРИ-
СТАРИНУ В. В., БАШКИРО-
ВУ И. О., БЕЗРУЧКОВУ М. Н., 
ВДОВЕНКО С. П., ГАВРИЛО-
ВУ Г. В., ГОРБАЧЕВУ Н. А., 
ДАВЫДОВУ М. А., ДЕРЮ-
ГИНУ С. Б., ДОБРЕНЬКОВУ 
О. А., ДОНСКИХ Н. Н., ДО-
РОНИНУ И. Г., ЗУЕВУ Т. В., 
ИВАНОВУ Н. Н., ИВАНО-
ВУ Е. В., ИЛЬЯЗОВУ Н. Н., 
ИСИМБАЕВУ Г. С., ИШМУ-
КАНОВУ О. А., КАТАНАЕН-
КОВУ И. П., КИРИЯК Г. Н., 
КОЖЕНОВУ С. И., КОЛО-
МЫЦЕВУ Т. Н., КОННОВУ 
Л. П., КОРОЛЕВУ Н. А., КО-
РОТИНУ В. И., КРОТОВУ Л. 
Н., КУЗНЕЦОВУ Л. А., КУЛЕ-
ШОВУ Т. В., КУРДЮКОВУ О. 
В., ЛАЗАРЕВУ Л. В., ЛЕБЕДЕ-
ВУ Н. В., ЛЕПИЛИНУ Е. В., 

мИНИСТерСТво оБразоваНИя И НаУКИ
роССИЙСКоЙ ФеДераЦИИ (мИНоБрНаУКИ роССИИ)

П Р И К А З № 695/к–н
25 апреля 2012 г.                                                                                                                                              г. Москва

О награждении ведомственными 
наградами Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
работников образовательных 

учреждений Саратовской области
 
Наградить ведомственными наградами Министерства образования и науки работ-

ников образовательных учреждений Саратовской области:
– присвоить почётное звание «Почётный работник общего образования Россий-

ской Федерации»:
– работникам дошкольных образовательных учреждений за значительные успехи 

в воспитании детей дошкольного возраста, совершенствование воспитательного про-
цесса в свете современных достижений медицины, культуры и искусства, большой 
личный вклад в формирование нравственных основ детей и многолетний плодотвор-
ный труд:

Награды нашли героев
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ЛЬВОВУ Н. С., МАКСИНУ Г. 
А., МАНИКИНУ Н. И., МА-
РИНИНУ О. В.,МАРИЧЕВУ 
Л. М., МЕДВЕДЕВУ О. И., 
МЕЗИНУ И. Ю., МЕЛЕШИ-
НУ С. В., МЕХТИЕВУ Э. Ю., 
МОРШНЕВУ Н. А., МУРАВ-
ЛЁВУ Н. Г., НОВИЧКОВУ А. 
А., ОСИПЕНКО И. Г., ПА-
ШИНУ И. В., ПЕНЬКОВУ 
Г. В., ПИВОВАРОВУ Р. М., 
ПОДГУСКОВУ О. А., ПОР-
ТНОВУ Т.А., ПРИВАЛКО И. 
И., ПЯТОВУ А. В., ПЯТОВУ 
С. С., РАФИКОВУ Н. Х., РЕ-
МЕЗОВУ Е. В., РОМАНОВУ 
Т. Н., САВЕЛЬЕВУ Л. В., СЕ-
НАТОРОВУ Н. В., СИЗОВУ 
О. Д., ТРУШКИНУ С. А., ФЕ-
ДОРОВУ Т. Ю., ФЕДОТОВУ 
С. В., ФИЛИМОНОВУ Н. Н., 
ФИЛИПИЧЕВУ Н. В., ЦИПУ-
НОВУ Е. А., ШАКЛОН Т. Н., 
ШЕИНУ Т. Ф., ШЕСТАКОВУ 
Н. П., ШИШКОВСКУЮ В. В., 
ЩЕЛОКОВУ М. В., ЯКОВЛЕ-
ВУ Е. П., ЯГУДИНУ А. Ж., 
ЯНЬШИНУ Г. Н.

– за многолетний добро-
совестный труд в системе 
дошкольного образования:

АЛЕКСАНДРОВУ Е. К., 
КАПЦОВУ А. И., КУЗНЕ-
ЦОВУ Е. Н., МОЛОКАНОВУ 
С. Н., ОЛЕНЧЕНКО Т. Н., 
СВЯТКИНУ Н. В., СОСНОВ-
ЦЕВУ С. Н., СОТНИКОВУ Г. 
К., ЦАРЕВУ Т. В., ЩИТОГУ-
БОВУ Н. А. 

– работников общеобра-
зовательных учреждений:

– за значительные успе-
хи в организации и совер-
шенствовании учебного и 
воспитательного процес-
сов, формирование интел-
лектуального, культурного 
и нравственного развития 
личности, большой личный 
вклад в практическую под-
готовку учащихся и воспи-
танников и многолетний 
плодотворный труд:

АБУБЕКЯРОВУ А. Т., 
АБУЛХАИРОВУ Г. К., АВЕ-
РЬЯНОВА И. В., АДАЕВУ А. 
А., АЗАРОВУ Л. А., АКОБЯН 
С. П., АЛЕКСАНДРОВА А. 
А., 

АЛЕКСЕЕВУ Г. И., АН-
ДРЕЕВУ И. И., АНИКИНА С. 
И., АНОСОВУ Л. И., АРЖА-
НУХИНУ О. А., АРЛЮКО-
ВУ Е. П., АРТЕМЬЕВУ В. В., 
АРХИПОВУ И. М., АРЫКО-
ВА А. А., АСТАХОВУ М. Ю., 
АТЯСОВУ К. В., АФАНАСЬЕ-
ВУ Е. Ю., БАДЫЛОВУ О. В., 
БАРАНОВСКУЮ Е. Г., БЕЛО-
БРОВУ Н. В., БЕЛОКУРОВУ 
И. А., БЕЛОНУЧКИНУ В. В., 
БЕРЕЖНУЮ Л. В., БЕРСЕ-
НЕВУ Ю. В., БЕСЕДИНУ Н. 
И., БЕССОНОВУ Ж. П., БИД-
ЗЮРУ Л. П., БИРЮКОВУ Р. 
П., БЛИЗНИКОВУ Н. Н., БО-
ДИЧЕВУ Л. В., БОДРОВУ И. 
В., БОРИСОВУ Г. В., БОРИ-

СОВУ Н. П., БОРЗОВУ Л. Н., 
БРАГИНА А. И., БУЗАЕВУ Т. 
А., БУКАЛОВУ О. П., БУЛА-
ТОВУ О. А., БУТЕНКО Е. Э., 
БУШКИНА С. В., БЫРЫКИ-
НУ Н. М., БЫЧКОВУ И. В., 
ВАКУЛЕНКО И. В., ВАЛГУЦ-
КОВУ З. А., ВАСИЛЕВСКУЮ 
М. С., ВАСИЛЬЧИКОВУ З. В., 
ВЕДЯСОВУ О. М., ВДОВИ-
НУ Е. Е., ВИХЛЯЕВУ О. Ю., 
ВИШНЕВСКУЮ Е. И., ВОЛ-
КОВУ С. Н., ВОЛОШИНУ 
Л. К., ГАВРИЛОВУ Т. Ф., ГА-
НЮШКИНУ Л. В., ГАРТВИГ 
О. Э., ГОЛИШНИКОВА Г. В., 
ГОМОЗОВУ И. В., ГОРБАНЬ 
Т. В., ГОРБАЧЕВА А. В., ГОР-
БАЧЕВА А. А., ГОРБУНКОВУ 
Г. Д., ГОРДЕЕВУ С. А., ГОР-
ДИЕНКО Л. В., ГРАКУН А. 
А., ГРАЧЕВУ Г. В., ГРАЧОВУ 
О. В., ГРЕБЕННИКОВУ Н. 
Д., ГРИНЬКО О. В., ГРИША-
НОВУ Л. В., ГРИШИНА А. И., 
ГРИЩЕНКО И. М., ГУСАРО-
ВУ Л. А., ДЖЕМАНКУЛОВА 
А. М., ДИНГЕС Н. А., ДО-
БРЫНИНУ О. В., ДОРОНИ-
НУ О. М., ДУВАНОВУ Т. В., 
ДЯГИЛЕВУ С. В., ДЯЧОК О. 
А., ЕГОРОВА В. А., ЕГОРО-
ВА В. П., ЕЛФИМОВУ С. А., 
ЕМЕЛИНУ Л. А., ЕРЕМИНУ 
С. Е., ЕРМАКОВУ Ю. П., ЕР-
МАЛАЕВУ М. Н., ЕРМОХИ-
НУ Н. Н., ЕРМОШИНУ Е. Н., 
ЕФИМОВУ Н. Н., ЁКШИНУ 
Е. Н., ЖАКОВЩИКОВУ Ю. 
П., ЖЕРИХОВУ И. Н., ЖУ-
КОВУ Н. А., ЗАСИМЕНКО С. 
Ю., ЗАХАРОВУ С. Ю., ЗЕН-
ЧЕНКО Т. В., ЗИБЗИБАД-
ЗЕ М. А., ЗОЛОТОВУ Л. Н., 
ЗОРЮ Л. Н., ЗОТОВУ М. В., 
ЗУБОВУ М. И., ИВАНИЛО-
ВУ О. М., ИВАНИНУ В. В., 
ИВАНОВУ Г. А., ИОНОВУ 
Е. Н., КАБАНЕНКОВУ И. Н., 
КАЗИЕВУ Р. М., КАЛИКИ-
НУ Д. Н., КАЛИНИНУ Н. В., 
КАНАТОВУ И. М., КАРАЧЕ-
ВУ М. В., КАФАРЕВУ Ю. В., 
КАШИРИНА В. М., КАШИ-
РИНА В. А., КИРИЛЛОВА А. 
В., КИРСАНОВА А. В., КИ-
СЕЛЕВУ И. В., КИСЛЯКОВУ 
О. А., КЛИМОВУ С. В., КЛИ-
ШИНУ М. В., КЛОЧКОВУ О. 
И., КЛЮШНИКОВОЙ Е. А., 
КОЗОРЕЗ А. В., КОЗЫРЕВУ 
О. В., КОЛАБУХОВОЙ Л. Я., 
КОЛЫЧЕВУ О. В., КОНДРА-
ТЬЕВУ И. В., КОНДРАТЬЕВУ 
Т. Г., КОНОВАЛОВУ М. В., 
КОРМИЛЬЦЕВУ И. Г., КО-
СОЛАПОВУ Л. Г., КОСЫРЕ-
ВУ Е. Г., КРАЙНОВУ О. А., 
КРАПИВИНУ Е. В., КРАСНО-
БЕЛЬМОВУ О. Б., КРЕМЕР Т. 
М., КРУК М. В., КРУТЯКОВУ 
В. Н., КСЕНАФОНТОВУ Г. А., 
КУДАШЕВУ М. А., КУДРЯВ-
ЦЕВУ Т. В., КУДРЯШОВУ Л. 
С., КУЗНЕЦОВУ Е. В., КУЗ-
НЕЦОВУ Т. Н., КУЗНЕЦОВУ 
Ю. В., КУПРИЯНОВУ Л. М., 
КУПРИЯНОВУ Ю. П., КУР-
ЧАКОВУ И. А., КУЧМИНУ 
П. С., ЛЕБЕДЕВУ Л. В., ЛЕ-

ВИНУ М. С., ЛЁКСИНУ А. Е., 
ЛИХОВУ Н. В., ЛОБАНОВУ 
Н. В., ЛЯВИНСКОВУ Н. П., 
ЛЯЛЕНКОВУ Т. Б., МАЙ-
БОРОДУ Т. Н., МАКАРОВУ 
И. А., МАЛИНОВСКУЮ Л. 
С., МАМЕДОВУ Т. В., МАР-
ЧЕНКО О. И., МАРТЫНОВУ 
Е. А., МАСЛЕННИКОВА А. 
С., МАТВЕЕВУ Е. В., МЕД-
ВЕДЕВУ В. Ф., МЕДИНУ Е. 
В., МЕЛЬНИКОВУ Л. Ф., 
МИРОНОВУ Л. М., МИРО-
НОВУ С. Г., МИХАЙЛОВУ 
С. В., МИШАГИНУ О. В., 
МОИСЕЕВУ И. В., МОСОЛ-
КИНУ О. В., НАЗАРЕНКО В. 
П., НАЙМУШИНУ Г. С., НА-
ЛЕТЬКО Е. В., НЕВРЮЕВУ Я. 
В., НЕЗАМУТДИНОВУ Р. Р., 
НЕСМЕЯНОВУ И. А., НО-
ВИКОВУ Т. Б., НОЗДРЕНЁВУ 
А. М., ОЗОРНОВУ О. П., ОР-
ЛОВУ Н. К., ОСТАПЕНКО Л. 
А., ОСЬМИНИНУ Е. Н., ОЧ-
КИНУ С. В., ПАВЛЕНКО Л. 
И., ПАРИНОВУ И. В., ПАШ-
КЕВИЧ И. Ф., ПЕРЕПРОСО-
ВУ В. К., ПИЛЮГИНУ Г. В., 
ПИЛЯК Н. Г., ПИСКУНОВУ 
С. А., ПЛАКУНЕНКО С. А., 
ПЛАСТИНКИНУ О. А., ПО-
ДОЛЯН Н. Н., ПОЛИЩУК С. 
В., ПРОКУДИНУ О. В., ПЫ-
ЖОВУ Г. А., ПЯТНИЦКУЮ 
О. В., РЕЗВАНЦЕВУ Л. П., 
РЕЗВЫХ М. А., РОГАЧЕВУ 
С. А., РОДИНУ О. А., РОМА-
НОВУ О. А., РОССОШАН-
СКУЮ Л. В., РУДАЕВУ С. В., 
РУДАКОВУ Т. М., РЫЖКО-
ВА А. Г., РЫЧАГОВУ Г. Б., 
САБЛИНУ А. В., САЛИХО-
ВУ Н. Х., САПЕЛЬНИКОВУ 
А. В., САПОЖНИКОВУ О. 
А., САРСЕНГАЛИЕВУ А. А., 
САРСЕНОВУ Н. А., САФРО-
НОВУ Е. В., САФРОНОВУ С. 
А., САХАРОВУ Е. Н., СВЕЧ-
НИКОВУ Е. Н., СЕЙФИТ-
ДИНОВУ О. М., СЕРГЕЕВУ 
М. В., СЕЛЕЗНЕВУ С. А., 
СИВАЕВУ А. В., СИЯТСКО-
ВУ Т. М., СМЯЦКУЮ Н. Н., 
СОКОЛОВУ Е. В., СОКОЛО-
ВУ Т. В., СОЛОВЬЕВУ А. Ю., 
СПИРЕНКОВУ Л. Г., СТЕПА-
НЕНКО Н. С., СТУКАЛИ-
НУ О. Н., СТУЛЬНЕВУ Л. Е., 
СУЛТАНОВУ Н. Р., СЫСОЕ-
ВУ Т. В., ТАУТИНОВУ В. М., 
ТЕНЯЕВУ Л. П., ТИТКОВУ Н. 
Ю., ТИХОНОВУ О. В., ТИХО-
НОВУ Т. И., ТКАЧЕНКО С. Г., 
ТОЛМАЧЕВУ О. А., ТРУД-
КОВУ И. Н., ТРУЕВЦЕВУ Н. 
Г., ТРУНИНУ Т. В., ТУЛИН-
ЦЕВУ Н. Н., УКРАИНСКУЮ 
И. В., УПОЛОВНИКОВУ О. 
А., УСТИНОВУ Л. А., УТИУ-
ЛИЕВА А. Т., ФАДЕЕВУ Г. М., 
ФЕДОТОВУ Е. Ю., ФИЛИ-
МОНОВУ М. П., ФИЛИМО-
НОВУ Т. В., ФИЛИНУ О. В., 
ФИЛЬЧАГИНУ Г. Л., ФОР-
ТУНАТОВУ Л. В., ХЛОПОВУ 
М. В., ЧЕРНАВИНУ Л. И., 
ЧЕСТНОВА А. Ю., ШАРОВУ 
В. К., ШАРОВУ Ю. Б., ША-
РОНОВУ Н. Г., ШЕМАНОВУ 

Н. Г., ШЕХМАТОВА С. А., 
ШТЫРОВУ С. И., ШУМАРИ-
НУ Г. А., ШУМАРИНА Ю. Н., 
ЩЕРБАКОВУ Н. А., ЮДКИ-
НУ Н. Н., ЮРКОВСКУЮ Н. 
А., ЯКОВЛЕВУ В. Г., ЯКОВ-
ЛИЧЕВУ С. П., ЯЛУНИНУ А. 
П., ЯНЕЕВУ Е. Е., ЯСКЕВИЧ 
В. А.. 

 –за многолетний добро-
совестный труд:

ДЕРМЕЛЕВУ А. В., КУТЯ-
КОВУ Н. А., ЛУКЬЯНОВУ Т. 
М., ЩЕПЕТКОВА А. В. 

– работников учрежде-
ний управления образова-
нием:

 – за значительные успехи 
в организации учебно–ме-
тодической работы, оказа-
нии практической помощи 
работникам образования, 
эффективное и действен-
ное управление образова-
тельными учреждениями и 
многолетний плодотворный 
труд: 

БУРЯКУ В. А, ВИНОГРА-
ДОВУ Н. В., ГРУНОВУ Н. В., 
ЕФИМОВУ М. И., КАДУХИ-
НУ Н. И., КУБАСОВУ О. Ю., 
МОИСЕЕВУ В. В., МОИСЕЕ-
ВА М. Ю., РАМАЗАНОВУ 
Е. А., СКАЧКОВУ Л. Н., СО-
ЛОВКИНУ О. В., ТИМОФЕЕ-
ВА Д. Н., УЛИТИНУ Н. Ю. 

– за многолетний добро-
совестный труд:

БОРСКОВУ Н. Г., БЫ-
СТРЯКОВУ Г. В., ГОЛОВКО Г. 
Н., УСКОВУ В. В., 

– работников учрежде-
ний дополнительного обра-
зования:

– за значительные успе-
хи в организации и совер-
шенствовании работы по 
дополнительному образо-
ванию детей и подростков, 
большой вклад в развитие 
воспитательного процесса и 
многолетний плодотворный 
труд:

БАРАНОВА В. Ф., БА-
ТРАЕВУ Г. А., КАЗАНЦЕВА 
В. А., КОРНЕВУ Е. А., МИРО-
ШКИНУ И. Е., МОРОЗОВУ 
Л. В., НИКИФОРОВУ Е. А., 
ПРОШИНУ Е. В., СМИРНО-
ВУ С. В., СОЛОВЬЕВУ О. Л., 
ТАГИЕВА Т. Г. 

– за многолетний добро-
совестный труд:

БАЖЕНОВУ Т. У., КАШ-
КИНУ И. А., МОРОЗОВУ Н. 
А., СЕРБИНУ Т. А., 

 – работников учрежде-
ний начального профессио-
нального образования:

– за значительные успе-
хи в организации и совер-
шенствовании учебного и 
воспитательного процессов, 
большой личный вклад в 

практическую подготовку 
молодых квалифицирован-
ных рабочих кадров и мно-
голетний добросовестный 
труд:

АБДРАШИТОВА Х. Х., 
АБЖАЛИМОВА Ю. А., 
АЛЯТКИНУ С. А., ВАСЬКИ-
НУ О. Ю., ВАХИТОВУ Н. Р., 
ВОЛКОВА В. В., ГАБДУШЕВУ 
А. Г., ИВАНОВУ О. Е., ИЛЬИ-
НА А. А., КОШКИНУ В. А., 
КУПРИЯНОВУ Н. В., НА-
СИПОВУ А. Ж., НАСИПО-
ВА Е. У., НУРГАЛИЕВА К. К., 
ПЕРЕТЯТЬКО В. Д., ПЕТРО-
ВА О. А., ПОРЕЦКОВУ О. А., 
РОДНИКОВУ Е. М., РЫЖ-
КОВУ И. С., РЯБИНСКУЮ М. 
В., СКОРОБОГАТОВУ Т. В., 
СТЕПАНОВА Н. Н., СТРУ-
КОВУ Н. И., ШПАКОВУ Т. В., 
ЯКУБОВСКУЮ Н. А., 

– за многолетний добро-
совестный труд в системе 
начального профессиональ-
ного образования:

КУЗНЕЦОВУ Н. Н., ОЧ-
КИНУ Е. Н., 

– работников учрежде-
ний среднего профессио-
нального образования:

– за значительные успе-
хи в организации и совер-
шенствовании учебного и 
воспитательного процессов, 
большой личный вклад в 
практическую подготовку 
квалифицированных спе-
циалистов и многолетний 
плодотворный труд:

АБРАМОВУ Е. Ф., ГМЫ-
РЮ А. А., ГУГУНИШВИЛИ 
Н. Ю, ДУДИНСКУЮ М. Л., 
МАЛЫШКИНА Е. В., МА-
ТЮШКИНУ Л. А., ПОСТНО-
ВУ А. Н., САВЕЛЬЕВУ Н. И., 
СОЛОВЬЕВУ Н. П., ШАМАЕ-
ВУ Л. А., 

– за многолетний добро-
совестный труд в системе 
среднего профессионально-
го:

БОРИСОВУ А. В., ГУДКО-
ВУ Д. Ф., КИМ М. П., ШЛЯП-
НИКОВУ О. А., УШАКОВУ 
О. А. 

– работников учрежде-
ний дополнительного про-
фессионального образова-
ния Саратовской области за 
многолетний добросовест-
ный труд:

ТЕКУЧЕВУ Е. Н., ФЕДЯЙ 
Е. В.

– объявить благодар-
ность Министерства обра-
зования и науки Российской 
Федерации за многолетний 
добросовестный, плодот-
ворный труд в системе обра-
зования:

ВЕЛИКАНОВОЙ М. Г., 
КАРУМИДЗЕ Г. П., ЛЕКСА-
КОВОЙ Н. В. 

Награды нашли героев
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– Мне хотелось бы, чтобы 
данная выставка способствова-
ла развитию интереса к семей-
ному архиву, ведь в стороне от 
Великой Отечественной войны 
не остался ни один человек: кто-
то был на фронте, кто-то ковал 
победу в тылу – но каждый внёс 
посильный вклад в общее дело 
Победы, которая действительно 
является общенародной, – рас-
сказал Жан Страдзе. – И сегод-
ня знать о том, как сложилась 
судьба конкретной семьи во 
время войны, не просто любо-
пытно, а необходимо, хотя бы 
для того, чтобы гордиться сво-
ими предками и стараться им 
соответствовать. Кроме того, я, 
как учитель истории, считаю, 
что даже в рамках учебной про-
граммы рассказ на уроке о со-
бытиях того времени произве-
дёт большее впечатление, если 
будет подкреплён конкретными 
историческими документами, 
являющимися живыми носите-
лями эпохи.

Экспозиция выстроена по 
принципу замкнутого круга, на-
чало которого обозначено датой  
22 июня 1941 года, а конец – 3 сен-
тября 1945 года. Она включает в 
себя множество интереснейших 
экспонатов, и нельзя сказать, 
что какие-то одни предметы 
достойны большего внимания, 
чем другие. Например, среди 
экспонатов имеется карта вели-
кой битвы под Москвой с авто-
графами участников тех боевых 
действий. Интереснейшим экс-
понатом является выпуск «Ком-
сомольской правды» за 24 июня 
1941 года, в котором сообщает-
ся о начале войны. Также вни-
манию посетителей выставки 
будут представлены почтовые 
карточки того времени, являю-
щиеся одним из инструментов 
пропаганды и агитации, письма 
солдат с фронта домой и так на-
зываемый «смертничек» – не-
большой контейнер-капсула, в 
котором хранилась информа-
ция о его носителе, способная в 
случае необходимости помочь 
установить личность погибшего 

солдата. Кроме того, на стенах 
мы сможем увидеть портреты 
великих военноначальников, 
выполненные после ХХ съезда 
КПСС специально для Саратов-
ского суворовского военного 
училища (СвСВУ), которое рас-
полагалось в здании, где сегодня 
находится лицей № 4.

Выставка организована та-
ким образом, чтобы можно 
было проследить роль Саратова 
в Великой Отечественной войне 
и оценить вклад саратовцев, 
принимавших в ней участие. В 
нашем городе, как известно, рас-
полагалось много госпиталей, 
в которые свозили раненных 
солдат. И мы можем гордиться 
тем, что в нашем городе им была 
оказана высокопрофессиональ-
ная медицинская помощь, было 
спасено немало жизней. Кроме 
этого в качестве одного из экс-
понатов выставки мы можем 
увидеть карты прифронтового 
Саратова, отпечатанные в 1943 
году, с пометками, обозначаю-

щими возможные места для на-
несения удара противником.

Есть на выставке и так назы-
ваемый «суворовский уголок». 
СвСВУ было сформировано в 
1944 году и просуществовало до 
1960 года. В его стенах получили 
образование многие суворовцы, 
ставшие впоследствии видны-
ми деятелями науки и техники, 
в том числе докторами наук, 
академиками, лауреатами Ле-
нинской премии. Также из стен 
училища вышли видные деяте-
ли культуры и искусства СССР. 
Одним из выпускников СвСВУ 
был знаменитый художник Ва-
лентин Евграфов, серия картин 
которого «Суворовцы сороко-
вых» также позволяет ощутить 
атмосферу военного времени. 
На выставке представлены его 
работы из этой серии: «Фрон-
товики» и «1945 Победа». Кроме 
того среди экспонатов мы смо-
жем увидеть открытки на суво-
ровскую тематику, которые так-
же являются свидетелями того 
времени.

В дополнение ко всему на 

выставке представлены фото-
графии, сделанные с подлинных 
негативов обороны Сталингра-
да, гильза от бронебойного сна-
ряда, внутрь которой насыпана 
земля с Мамаева кургана и книга 
с автографами участников Ста-
линградской битвы. А внимание 
мужской части посетителей вы-
ставки наверняка привлекут ма-
кеты истребителей ЛА-5, И-16 и 
Ил-2, а также марки, наградные 
медали и деньги предвоенного и 
военного периода. Среди пред-
метов экспозиции есть фото-
графии воюющей Англии – как 
реальное доказательство вкла-
да антигитлеровской коалиции 
в Победу во Второй мировой 
войне.

– Важно не просто расска-
зать о войне, о событиях того 
времени, а именно используя 
материалы, предоставленные 
нашими земляками, в той или 
иной степени принимавшими 
участие в борьбе за свободу Оте-
чества, – объясняет Жан Страд-
зе. – Например, к 55-й годовщи-
не Победы была выпущена серия 
юбилейных монет. Любой учи-
тель может сделать уроки исто-
рии более интересными и за-
поминающимися, хотя бы если 
попросит учеников подготовить 
выступление, в котором они 
расскажут о событии, которому 
посвящена одна из этих монет.

В представленных на вы-
ставке фронтовых письмах, фо-
тографиях – ничем не замаски-
рованные, подлинные чувства 
людей: боль, страх, надежда, 
решительность, уверенность в 
победе – у каждого преобладает 
своё. А почтовые карточки, мар-
ки, похоронки, открытки, пери-
одика того времени – любой экс-
понат передаёт атмосферу той 
эпохи, в которой реальные люди 
одержали Великую Победу. И 
то, что сегодня мы живём в сво-
бодной стране, полностью их за-
слуга. Все эти атрибуты памяти, 
собранные на выставке Жаном 
Страдзе, помогут нашим детям 
узнать о подвигах их предков и 
помнить о событиях той войны.

Чтобы знали и помнили...
10 мая в саратовском лицее № 4 состоится выставка, по-
свящённая 67-летию Победы русского народа в Великой 
Отечественной войне. Заслуженный учитель России, от-
личник народного просвещения Жан Страдзе представит 
подготовленную им экспозицию и расскажет ребятам о 
событиях полувековой давности и почему о них нельзя 
забывать. В преддверии открытия данной экспозиции 
Жан Жанович провёл для корреспондента «Глобуса» не-
большую экскурсию.

Анна БУРЛАКОВА
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Василий Александро-
вич родился 12 августа 1915 
года в Саранске, который 
ныне является столицей 
Мордовии, а тогда был 
уездным городом Пензен-
ской губернии. В возрасте 
восьми лет он пошёл в пер-
вый класс и, отучившись 
положенный срок, окончил 
школу с отличием. В 1933 
году у Василия Александро-
вича умирает отец, и роль 
главы семейства переходит 
к нему.

– После смерти отца я 
взял на себя заботу о семье: 
матери и двух младших бра-
тьях – как моральную, так и 
материальную, – рассказы-
вает Василий Акаёмов. – В 
то время, учась в педагоги-
ческом техникуме, я полу-
чал небольшую стипендию, 
на которую и приходилось 
выживать нам вчетвером. 
И я искренне горжусь тем, 
что всю жизнь прожил 
своим трудом, зарабатывая 
пусть небольшие деньги, 
которые я мог потратить 
на свою семью. В 1937 году 
я женился на прекрасной 
женщине, Анастасии Григо-
рьевне Акаёмовой, с кото-
рой впоследствии прожил 
всю свою жизнь и нисколь-
ко об этом не жалею. А в 
1940 году меня призвали 
в армию во Владивосток. 
Жена и маленький сын, 
к тому времени у нас уже 
родился первый ребёнок, 
провожали меня. Она тог-
да была на третьем курсе 
педагогического института 
и после моего отъезда была 
вынуждена перевестись на 
заочное отделение и пойти 
работать в школу. Удиви-
тельная вещь, в армию из 
Саранска во Владивосток, 
почти через всю страну, мы 
ехали одни. С нами не было 
ни одного офицера и ни-
кто – представляете: никто! 
– не сбежал. А сегодня мне 
грустно наблюдать, как ты-
сячи молодых людей скры-
ваются от сотрудников во-
енкомата.

В 30-е годы в Саранске 
я работал на радио – был 
редактором «Последних из-
вестий» при Мордовском 
Совнаркоме. И после моего 
прибытия в дивизию меня 
направили в Уссурийск, на-
значив писарем. В 41-м на-
чалась война, а в 42-м меня 
берут преподавателем в 
АКУКС (Артиллерийские 
курсы усовершенствования 
командного состава артил-
лерии), где я прослужил 
до Победы. Поскольку я 
должен был читать лекции 
офицерам, мне присвоили 
звание лейтенанта.

– Как известно, в 1945 
году заканчивается Вели-
кая Отечественная война, 9 

мая мы празднуем День 
Победы, хотя ещё была за-
нята Маньчжурия нашим 
тогдашним врагом – Япо-
нией. 4 фронта прибыли в 
Хабаровск – Читинский, 
Хабаровский, Первый При-
морский и Второй При-
морский – под командова-
ние Маршала Советского 
Союза Р.Я. Малиновского. 
Началась война с Япони-
ей, – вспоминает Василий 
Александрович. – Я в это 
время находился в 25-й ар-
мии Первого Приморского 
фронта, и нашей задачей 
было освободить Мань-
чжурию. Война длилась не-
долго, всего 4 недели – с 8 
августа по 3 сентября. Мало 
кто знает, что тогда объ-
явили ещё один День По-
беды над милитаристской 
Японией, который какое-то 
время праздновался 3 сен-
тября. Но так как у одной 
войны не может быть два 
Дня Победы решили оста-
вить только 9 мая.

После окончания войны 
Василий Александрович 
хотел демобилизоваться, 
но ему отказали, объяснив, 
что армии нужны молодые, 
здоровые и грамотные офи-
церы – такие, как он. Тогда 
Акаёмов попросил поды-
скать для него работу, соот-
ветствующую полученному 
высшему педагогическому 
образованию по специ-
альности. Так в 1947 году 
он получил назначение на 
должность старшего пре-
подавателя русского языка 
и литературы во Владиво-
стокском пехотном учили-
ще. Верная жена работала 
там же вместе с ним. По-
сле приказа Сталина о рас-
формировании части, где 
служил Василий Алексан-
дрович, он был вынужден 
переехать в Биробиджан. 
Однако там он надолго не 
задержался (помогли люди, 
помнившие добро учите-
ля Акаёмова) и вскоре со 
своей семьёй, в которой к 
тому времени родился ещё 
один мальчик, уезжает в 
Сызрань. Через несколько 
лет приходит приказ о на-
значении майора Акаёмова 
в Саратовское суворовское 
военное училище старшим 
преподавателем русского 
языка и литературы. Так 
Василий Александрович 
оказался в культурной сто-
лице Поволжья.

– В 1960 году моей служ-
бе в армии исполнилось 20 
лет. К тому времени Ники-
та Сергеевич Хрущёв разо-
гнал многие суворовские 
училища, и саратовское не 
стало исключением. Наших 
учеников в составе 5 рот 
мы разослали в оставшие-
ся суворовские училища. И 
мне ничего не оставалась, 

как выйти на пенсию, – 
вспоминает Василий Алек-
сандрович. – Моя военная 
служба закончилась. Мне 
дали хорошую характери-
стику, и я пошёл в район-
ный отдел образования, где 
меня направили в школу № 
67, где я проработал мень-
ше двух лет – не сложились 
отношения с директором. 
Потом меня назначили 
завучем в 99-ю школу. Я 
проработал там семь лет – с 
1962-го по 69-й год. Со все-
ми учителями сложились 
прекрасные отношения. 
Наш директор много болел, 
и какое-то время его обя-
занности исполнял я. Все 
относились ко мне очень 
тепло и дружелюбно. Во-
обще, моя жизненная по-
зиция такова: нужно быть 
хорошим хозяином, хоро-
шим руководителем, хоро-
шо относиться к людям и 
всячески им помогать. В то 
время существовало выра-
жение: «Блат выше Совнар-
кома». Одному районному 
инспектору приготовили 
как раз место директора в 
школе, где я работал, а так 
как меня выгонять было не 
за что, решили назначить 
директором в школу № 31, 
мол, чтоб не обидно было. 
Когда я пришёл туда, то 
один из завучей сказал мне, 
что в школе есть три союза, 
возглавляемые разными 
лидерами. Я был просто 
поражён. Какие могут быть 
союзы в едином педагоги-
ческом коллективе? Ведь 

именно перед ним стоят 
задачи воспитания и обра-
зования молодого поколе-
ния. Я так и заявил: будет 
один единственный союз 
– единый педагогический 
коллектив, который должен 
постараться выпустить из 
школы грамотных, достой-
ных и целеустремлённых 
ребят.

В 1975 году закончи-
лась моя педагогическая 
деятельность и вот уже 37 
лет я нахожусь на пенсии. 
В августе этого года мне 
исполнится 97 лет, но я по-
прежнему стараюсь оста-
ваться полноценным чле-
ном общества.

На вопрос корреспон-
дента «Глобуса», как же 
сейчас проходят дни Ва-
силия Александровича, он 
грустно ответил всего лишь 
одним словом: скучно. По 
телевизору показывают 
либо «мордобой», либо 
выяснения отношений. 
Единственным спасением 
являются книги. Любовь 
к чтению спасает от серых 
будней. Василий Акаёмов 
продемонстрировал автору 
этих строк свою богатую 
библиотеку, в которой на-
ряду с художественной 
литературой стояли «про-
фессиональные книги-
помощники», такие как ор-
фографический словарь на 
180000 слов, словарь труд-
ностей русского языка и 
прочие. Многие из книг он 
хочет подарить своим вну-
кам. Кроме того, в свои 96 

лет Василий Александро-
вич внимательно следит за 
политическими тенденция-
ми и читает статьи в газетах 
на данную тематику.

Своими впечатлениями 
об этом удивительном че-
ловеке поделился отличник 
народного просвещения, 
учитель истории и обще-
ствознания МОУ «Лицей № 
4» Жан Страдзе:

– С Василием Алексан-
дровичем Акаёмовым мы 
знакомы где-то с середины 
90-х годов, и с тех пор я не 
перестаю им восхищаться. 
Три года назад он принимал 
участие в Суворовских чте-
ниях, проводимых нашим 
лицеем, и не только чётко 
уложился в отведённое для 
выступления время, но и 
полностью раскрыл свою 
мысль, доведя её до логи-
ческого конца. Что особен-
но важно, в его общении с 
подрастающим поколением 
я не видел ни грамма на-
зидательности. Что могу 
рассказать о нём? Он пре-
красный учитель, который 
смог многим своим учени-
кам привить любовь к чте-
нию и вкус к литературе. 
Сегодня со своим бывшим 

педагогом (а кому-то он был 
и офицером-воспитателем) 
его воспитанники встреча-
ются с удовольствием. У его 
учеников большое количе-
ство поэтических публи-
каций, что тоже о многом 
говорит об Акаёмове как о 
преподавателе высочайшего 
класса. Кроме того, Васи-
лий Александрович очень 
обязательный человек, бе-
режно относящийся как ко 
времени своего партнёра, 
так и к собственному. Не-
смотря на его уже доволь-
но преклонный возраст, он 
продолжает вести активный 
интеллектуальный образ 
жизни. Супруга Василия 
Александровича ушла из 
жизни в начале 2000-х, но 
он не перестаёт любить её и 
по сей день. Это была пре-
красная пара – то, что они 
вместе прожили больше 
полувека, тоже во многом 
характеризует человека. 
В отставку Василий Алек-
сандрович вышел в звании 
подполковника, но в нача-
ле 2000-х годов В.В. Путин 
присвоил ему звание пол-
ковника, что, на мой взгляд, 
абсолютно заслужено и 
справедливо. Самое глав-
ное – мне интересно видеть 
в Василии Акаёмове того 
носителя русской культуры, 
интеллигенции и офицер-
ства, которых сегодня уже 
не встретишь. С гордостью 
могу сказать – у меня есть, 
на кого равняться. Его отно-
шение к жизни и Отечеству 
заслуживает уважения.

Василий Акаёмов имеет 
множество различных на-
град: два ордена Красной 
Звезды, орден Отечествен-
ной войны II степени и 23 
медали, среди которых есть 
и медаль Жукова. Об этом 
корреспондент «Глобу-
са» узнал от сына Василия 
Александровича – Влади-
мира Васильевича, который 
живёт вместе с отцом.

На протяжении всей бе-
седы Василий Александро-
вич шутил и улыбался, чем 
вызвал у меня искреннее 
восхищение. Всё-таки че-
ловека, посвятившего свою 
жизнь преподавательству, 
давшего знания не одному 
десятку учеников, 62 года 
назад вместе с остальны-
ми победившего в войне за 
свободу своей Родины и в 
96 так оптимистично отно-
сящегося к жизни, нельзя 
назвать простым. Навер-
ное, именно так должны 
выглядеть настоящие ге-
рои, которые не бравируют 
своими подвигами и дости-
жениями.

Судьба непростого человека
Сегодня мы хотим вам рассказать о челове-
ке, родившемся ещё в царской России, про-
шедшем Великую Отечественную войну и всю 
свою жизнь проработавшем учителем русско-
го языка и литературы – Василии Александро-
виче Акаёмове.

Редакция «Глобуса» искренне поздравляет Ва-
силия Александровича Акаёмова и всех вете-
ранов Великой Отечественной войны с насту-
пающим праздником, Днём Победы, и желает 
крепкого здоровья, долгоденствия, и чтобы 
рядом с вами всегда были люди, которые смо-
гут помочь. Спасибо вам за Победу!
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Приемная комиссия академии и отборочные 
комиссии института Прокуратуры рФ,  

института юстиции,  
института Правоохранительной деятельности, 

Факультета вечернего и заочного обучения,  
Факультета магистратуры: 

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

отборочная комиссия института  
законотворчества:

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

отборочная комиссия гуманитарного Факультета:
410028, г. Саратов, ул. Вольская, 16
тел.: (8452) 29-91-48

отборочная комиссия института второго высшего 
образования:

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

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

отборочная комиссия юридического института  
Правового администрирования:

410010, г. Саратов, ул. Осипова, 1
тел.: (8452)55-73-13, 55-70-30, 68-82-00

отборочная комиссия института Права  
и экономики:

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

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

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

отборочная комиссия северо-кавказского  
юридического института

(филиала) в г. черкесске:
369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Космонавтов, 100
тел.: (8782)27-32-97, 27-32-79

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

колледж экономики, Права и сервиса:
410065, Саратов, ул. Тверская, д. 40А.
тел.: (845-2) 55-56-28  (845-2)66-61-03

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

сайт в интернете:
www.sgap.ru
e-mail: priem@sgap.ru

Саратовская государствен-
ная юридическая академия – вуз 
с богатой историей и сложивши-
мися традициями. Один из ста-
рейших специализированных 
вузов России, который за время 
своего существования выпустил 
десятки тысяч квалифициро-
ванных юристов.

В структуре академии дей-
ствуют Институт прокуратуры, 
Институт юстиции, Институт 
правоохранительной деятель-
ности, Межрегиональный юри-
дический институт, Юриди-
ческий институт правового 
администрирования, Институт 
законотворчества, Институт 
второго высшего образования, 
Институт дополнительного 
профессионального образова-
ния, Институт права и эконо-
мики, гуманитарный факультет, 
факультет магистратуры, фа-
культет вечернего и заочного 
обучения, отделение подготов-
ки переводчиков в сфере про-
фессиональной коммуникации, 
отделение по подготовке спе-
циалистов для судебной систе-
мы РФ, отделение адвокатуры, 
отделение правового обеспече-
ния финансово-экономической 
безопасности, филиалы в 
Астрахани, Смоленске, Бала-
кове, Северо-Кавказский юри-
дический институт (филиал). 
Юридическая академия предо-
ставляет возможность получать 
не только высшее, но и средне-
специальное образование. Ведь 
в состав вуза входят юридиче-
ский колледж, колледж эконо-
мики, права и сервиса, а также 

отделение по подготовке спе-
циалистов со средним профес-
сиональным образованием на 
базе Межрегионального юриди-
ческого института экономики, 
права и сервиса.

На сегодняшний день в ака-
демии обучаются более 16000 
студентов. Вуз имеет мощный 
научно-педагогический потен-
циал, сложившиеся научные 
юридические школы, хоро-
шо известные и признанные в 
России и за рубежом, и пред-
ставляет собой постоянно раз-
вивающийся учебно-научный 
комплекс. Более 80 докторов 
наук и профессоров, а также 400 
кандидатов наук передают свои 
опыт и знания студентам СГЮА.

Учебный процесс осу-
ществляется по направлению 
«Юриспруденция». Обучение 
ведется по очной (дневной), 
очно-заочной (вечерней), заоч-
ной формам обучения. Помимо 
юристов в академии уже не-
сколько лет готовят политологов, 
в 2009 году появилась еще одна 
специальность – «Теоретическая 
и прикладная лингвистика». А с 
2011 года вуз обучает студентов 
по 9 новым специальностям и 
направлениям, таким как «Су-
дебная экспертиза», «Информа-
ционные системы и технологии», 
«Экология и природопользова-
ние», «Правоохранительная дея-
тельность», «Социальная рабо-
та», «Психология», «Экономика», 
«Сервис», а также «Педагогиче-
ское образование».

В вузе можно получить вто-
рое высшее образование по спе-

циальности «Юриспруденция», 
повысить свою квалификацию, 
здесь работают аспирантура, 
докторантура, 4 диссертацион-
ных совета. За период с 2009 по 
2011 годы здесь подготовлено 
137 кандидатов и 12 докторов 
юридических наук.

В академии созданы все 
условия для того, чтобы помочь 
студенту овладеть своей про-
фессией в совершенстве: функ-
ционируют научные кружки, 
проводятся конференции, соз-
даны юридические клиники и 
научное студенческое общество, 
осуществляется сотрудничество 
с международными организаци-
ями и иностранными научными 
учреждениями, реализуются 
международные программы 
академических обменов и ста-
жировок. В вузе располагается 
крупнейшая в ПФО научная 
правовая библиотека, насчиты-
вающая в своих фондах около 
миллиона единиц хранения.

Не забывают здесь и о соци-
альной составляющей. В струк-
туре вуза 4 общежития, а также 
медико-санитарная часть, где 
студентам в любое время могут 
оказать квалифицированную 
помощь.

Юридическая академия 
дает прекрасную возмож-
ность проявить себя не только 
в учебе. Спортсмены смогут 
заниматься в физкультурно-
оздоровительных комплексах 
СГЮА в Саратове и Балакове, в 
их распоряжении – лыжная база 
и спортивно-оздоровительный 
лагерь «Юность».

Творческие натуры смогут 
реализовать себя в студенче-
ском клубе, насчитывающем бо-
лее 30 коллективов. В этом году 
студклуб СГЮА в восьмой раз 
стал обладателем гран-при фе-
стиваля «Студенческая весна».

Так что для тех, кто решил 
связать свою судьбу с юриспру-
денцией, а также развить свои 
таланты Юридическая академия 
– лучший выбор!

Я хочу юристом стать. 
Пусть меня научат

не так давно были подведены итоги 
конкурса «мир правосудия», многие 
участники которого высказывали 
желание учиться в сгюа. Предста-
вители вуза в свою очередь вырази-
ли готовность принять в свои стены 
не только тех, кто уже многое узнал о вузе, побывав 
на экскурсии и пообщавшись со студентами, но и всех 
желающих стать квалифицированными юристами.

Прием в академию на первый курс для обучения за счет средств  
федерального бюджета и по договорам с оплатой стоимости обучения  

(первое высшее образование) проводится:
Направление подготовки Перечень вступительных испытаний

03090062 Юриспруденция Русский язык, обществознание (профильный),  
история России

03020062 Политология Русский язык, обществознание (профильный),  
история России

03570062  Лингвистика Русский язык, иностранный язык (профильный), 
история России

02200062 Экология и  природопользование Русский язык, география (профильный), математика

04040062 Социальная работа Русский язык, история (профильный),  
обществознание

08010062 Экономика Русский язык, математика (профильный),  
обществознание

10010062 Сервис Русский язык, математика (профильный),  
обществознание

23040062 Информационные системы 
и  технологии

Русский язык, математика 
(профильный),информатика и  информационно-

коммуникационные технологии

05010062 Педагогическое образование Русский язык, обществознание (профильный),  
математика

03030062 Психология Русский язык, биология (профильный), математика

03100365 Судебная экспертиза Русский язык, обществознание (профильный),  
история России

03100165 Правоохранительная деятельность Русский язык, обществознание (профильный),  
история России

Наши адреса:

автошкола сгюа  
проводит обучение  

по программе подготовки водителей 
транспортных средств категории «в»

срок обучения – 2,5 мес.
оплата – 14000 рублей 
в рассрочку на 7 месяцев
удобный график обучения
занятия проводятся 
в две смены
Набор слушателей  
в группу проводится ежеМеСяЧНО

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

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

На правах рекламы R
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Конкурс проводился на 
базе Нижегородского государ-
ственного лингвистического 
университета. В первые два 
дня конкурсной программы 
участники представляли свои 
издания. После каждой пре-
зентации слушатели и члены 
жюри задавали конкурсантам 
вопросы об удачных примерах, 
сложностях технического и со-
держательного плана. В завер-
шение первого конкурсного 
дня участники увидели видео-
обращение главного редакто-
ра «Новой газеты» в Нижнем 
Новгороде», известного писа-
теля Захара Прилепина. Глав-
ными качествами хорошего 
журналиста он назвал посто-
янное самообразование, «ис-

ключение возможности оста-
новиться на достигнутом» и 
быструю реакцию. «Не обяза-
тельно быть самым лучшим – 
надо быть деятельным», – под-
черкнул Захар Прилепин.

Третий конкурсный день 
начался с круглого стола на 
тему российской студенческой 
прессы. Беседу модерирова-
ла заместитель председателя 
Нижегородского отделения 
Союза журналистов России 
Ирина Панченко. Начиная 
свой мастер-класс, эксперт на-
звала те издания, которые ей 
запомнились. Среди первых – 
журнал «СГУщёнка»: «Замеча-
тельный журнал», – заметила 
Ирина Панченко.

По словам главного ре-

дактора Ларисы Ефремыче-
вой, «СГУщёнку» очень тепло 
встретили как члены жюри, так 
и другие участники. «Один из 
главных комплиментов – это 
реакция других студентов. Бег-
ло просмотрев на презентации 
журнал, участники говорили, 

что многие статьи хочется про-
читать, – вспоминает Лариса 
Ефремычева. – Неоднократно 
отмечался профессиональный 
уровень издания. Например, 
член экспертного совета, пре-

подаватель журналистских 
дисциплин НГЛУ Вера Рома-
нова несколько раз за время 
презентации переспросила, 
действительно ли журнал дела-
ют студенты».

Журнал Саратовского государственного 
университета «СГУщенка» – победитель 

всероссийского конкурса
С 25 по 27 апреля в Нижнем Нов-
городе прошёл второй тур всерос-
сийского конкурса студенческой 
прессы «Первая полоса». На очный 
этап экспертное жюри отобрало 
34 издания. Студенческие работы 
представили 14 городов России. 
Экспертный совет возглавила шеф-редактор газе-
ты «Комсомольская правда» – Нижний Новгород» 
Юлия Капитанова. Журнал Саратовского государ-
ственного университета им. Н.Г. Чернышевского 
«СГУщенка» стал победителем в номинации «Луч-
шая бизнес-модель».

Лицензия серии А 2275 81, регистрационный номер 8062 выдана 21 декабря 2009 года  
Федеральной службой в сфере образования и науки. На правах рекламы R

Торжественная цере-
мония награждения по-
бедителей и призеров 
конкурса «Цифровой ве-
тер-2012» состоится 12 
мая в 14.00 в Саратовском 
государственном техни-
ческом университете им. 
Гагарина Ю.А.

10 и 11 мая в рамках 
«Цифрового ветра» в 
СГТУ будут проводить-
ся бесплатные мастер-
классы ведущих специали-
стов различных компаний 
в области IT-технологий, 
компьютерной графики и 
дизайна. Принять участие 
в мастер-классах могут не 
только конкурсанты, но и 
все желающие школьники 
и студенты города. Слуша-
тели мастер-классов по-

знакомятся с новейшими 
технологиями разработки 
программного обеспече-
ния, технологиями соз-
дания мультимедийных 
приложений, в том числе 
2D- и 3D-графики, ком-
пьютерной анимации, но-
выми аспектами развития 
IT и рекламного бизнеса. 
Мастер-классы дадут уни-
кальную возможность 
разработать реальный 
проект под руководством 
квалифицированных IT-
профессионалов. Инфор-
мация о мастер-классах – 
на сайте www.digitalwind.
ru.

Открытый междуна-
родный конкурс компью-
терных работ для детей, 
юношества и студенческой 

молодежи «Цифровой 
ветер» (Digital Wind) про-
водится международным 
факультетом прикладных 
информационных тех-
нологий Саратовского 
государственного тех-
нического университета 
имени Гагарина Ю.А. с 
2002 года. Цель конкурса 
– привлечение интереса 

школьников и студентов 
к современным инфор-
мационным технологиям, 
приобретение участника-
ми практических навыков 
работы с программным 
обеспечением, техноло-
гиями разработки ком-
пьютерных игр. Возраст 
участников – от 7 лет до 
21 года.

В 2012 году кон-
курс стал одним из 
мероприятий Между-
народного конгресса 
по информационно-
коммуникационным тех-
нологиям «Цифровой 
ветер». Конгресс прово-
дится Саратовским го-
сударственным техни-
ческим университетом 

имени Гагарина Ю.А. при 
поддержке Министер-
ства образования и науки 
Российской Федерации 
в рамках федеральной 
целевой программы «Ис-
следования и разработки 
по приоритетным на-
правлениям развития 
научно-технологического 
комплекса России на 
2007–2013 гг.» Официаль-
ным партнером конкурса 
является ОАО «Ростеле-
ком». Конкурс проходит 
в партнерстве с между-
народным лидером IT-
образования компанией 
Aptech World-Wide (Ин-
дия), компанией ТНК-ВР, 
а также ведущими между-
народными производите-
лями программного обе-
спечения, компьютерных 
технологий и оборудо-
вания: Arena Multimedia, 
Toon Boom Technologies, 
Netcracker, Autodesk, 
ЕРАМ Systems, Hewlett-
Packard. Информацион-
ная поддержка – газета 
«Репортер».

Определены финалисты конкурса 
«Цифровой ветер-2012»

В международном конкурсе компьютерных 
работ среди детей, юношества и студенческой 
молодежи «Цифровой ветер-2012» опреде-
лены финалисты. На конкурс была прислана 
2851 работа из 85 городов 26 стран. В финал 
вышли 64 работы из 30 городов России и за-
рубежья. Список финалистов опубликован на 
сайте www.digitalwind.ru.
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Просто участник…
Есть такое понятие – болевой 

порог. Он у каждого человека, а 
может быть, и у каждой эпохи 
свой собственный. А есть ещё то, 
что находится за болевым поро-
гом. И не знаешь порой, почему 
же так больно тебе, когда дума-
ешь об уходящем поколении по-
бедителей? «Ветераны, – смеётся 
дошедший до Берлина старый ры-
бак по прозвищу Генерал-майор, 
– после войны слова-то такого не 
знали. Говорили просто – участ-
ник, потому как участвовал, на 
фронте был. И только. А что тут 
особенного? Все воевали…» И 
спрашивает меня, как-то рассеян-
но глядя на дрожащую от вешнего 
течения красную вершинку гуси-
ного поплавка:

– Ты завтра-то прибудешь?
– Да вроде как завтра празд-

ник, 9 мая всё-таки … – мямлю я 
в ответ.

– Приходи, а то мне скуч-
но одному будет. Меня, слышь, 
позвали на площадь, на Теа-
тральную, ну строем пройти, по-
парадному, а я после первой же 
прикидки выдохся. От волнения 
ноги задрожали. Так что марши-
ровать мне лучше по бережочку… 
Ты приходи…

Зябким утром Генерал-майор 
ждал меня у костра. На его тём-
ном пиджаке блестели медали. 
Когда он пожал мою руку, медали 
зазвенели – так их было много. 
«Воевать начал с сорок первого, а 
воин-то, тоже мне, мальчишка… 
Как не убили в первом же бою, 
как? Сейчас вспоминаю – див-
люсь… Бежим, кричим что-то… 
Слева падают, справа падают. Ну, 
думаю, сейчас и меня! А пули, 
они, как заговорённого, меня об-
текают. Одна вжикнула у щеки 
прямо, горячо так от неё ста-
ло. Потом дотронулся до лица, 
пот стереть, а рука вся в крови. 
Медслужба говорит – ранение 
лёгкое, жить буду. Вот я и живу 
до сих пор…» На его загорелом, 
обветренном лице явственно ви-
ден шрам от того «лёгкого ране-
ния». Он отпивает из жестяной 
кружки пару глотков непрогляд-
но крепкого чаю и продолжает: 
«У Берлина река была – Шпрее. 
Речка так себе, нашей протоки 
поужее. А попробуй форсируй, 
середина простреливается, как 
на ладошке. Мне как раз письмо 
только что из дома пришло, от 
невесты, и такое чувство лёгкое, 
так радостно в груди, словно не 
под пули сейчас идти, а под ве-
нец… Подбегаю к воде самой, 

воду-то рукой трогаю – холодная 
вода, текучая. Хочу пригнуться, 
потому что стрелять начинают 
с той стороны откуда-то. И вот, 
слышь, тело само, само оседает, 
и в глазах темно-темно… Оч-
нулся – палата, я на койке лежу, 
целый. Врачиха подходит, моло-
дая такая, видная. Спрашиваю: 
как, мол, реку-то перешли? А она 
кому-то: «Раненый говорить пы-
тается, речь вернулась». Я опять 
за своё: «Реку-то перешли?» И 
тут она в глаза мне прямо загля-
дывает и ласково так объясняет: 
«Какую реку? Берлин уже взя-
ли давно, война закончилась». 
Спрашиваю: «Когда?» Отвечает: 
«Больше месяца уже. Сегодня 
двадцать шестое июня сорок пя-
того года». И я тогда заплакал – 
от радости, и от боли…»

В тот день, 9 мая 2003 года, 
мы с Генерал-майором так и не 
забросили удочек. Кстати, он ни-
когда не был майором и тем более 
генералом, а прошёл всю войну 
рядовым. Ни до, ни после того 
случая он о войне не рассказывал, 
вообще не любил эту тему, как и 
терпеть не мог любого рода офи-
циозные мероприятия, связанные 
с военными датами, любую про-
паганду. Однако же вдруг поведал 
о пережитом с предельной откро-
венностью, точно бы давно хотел 
выговориться, и при случае я, 
бывает, передаю пронзительную 
историю знакомого фронтовика 
своим студентам.

Отличать и ценить 
правду

Но вот что интересно. Если 
ещё несколько лет назад ребята не 
всегда внутренне откликались, не 
всегда были готовы к искренней 
беседе, когда речь заходила о Ве-
ликой Отечественной, то теперь, 
напротив, они сами порой стано-
вятся инициаторами подобного 
разговора. Могут, например, при-
нести какую-нибудь семейную ре-
ликвию, тот же бесценный треу-
гольник солдатского письма, или 
редкую фотографию, или смело 
включиться в обсуждение воен-
ного фильма.

Так, предельно честный кино-
фильм Андрея Малюкова «Мы из 
будущего» вызвал неподдельный 
интерес студенческой аудитории. 
Особенно запомнился ребятам 
эпизод, где чёрный копатель Че-
реп, став, после соприкосновения 
с войной, с другой исторической 
эпохой, совершенно другим чело-
веком, сдирает камнем татуиров-
ку свастики с плеча. Теперь уже 

ненавистной! Да, искатель, кото-
рый находит себя. Весьма показа-
тельный момент.

Современное общество, как 
мне представляется, тоже мало-
помалу начинает избавляться 
последнее время от многих ком-
плексов и защитительных реак-
ций, вызванных бездумным – по 
разнарядке! – тиражированием 
«военно-патриотических ценно-
стей». Особенно, перед Днём По-
беды. И учится отличать и ценить 
правду, именно правду о Вели-
кой Отечественной, отбрасывая 
всё казённое и наносное. Это 
как творчество замечательного 
поэта Константина Левина, чья 
военная лирика при жизни ока-
залась за бортом литературного 
процесса. Сегодня же без стихов 
фронтовика Левина не обходится 
ни одна более или менее серьёз-
ная антология русской поэзии XX 
века. Вот его стихотворение «Ата-
ка» – горькая личностная память 
солдата о страшной практике, 
когда артиллерийские залпы не 
разбирали, где свои, а где чужие:

Нас хоронила артиллерия.
Сначала нас она убила.
Но, не гнушаясь лицемерия,
Теперь клялась, что нас 

любила.
Она выламывалась жерлами,
Но мы не верили ей дружно
Всеми обрубленными нервами
В натруженных руках 

медслужбы.
Мы доверяли только морфию,
По самой крайней мере – 

брому.
А те из нас, что были 

мёртвыми, –
Земле, и никому другому.
Тут всё ещё ползут, 

минируют
И принимаю контрудары.
А там – уже иллюминируют,
Набрасывают мемуары…
Но мемуары мемуарам рознь. 

Всегда интересует ребят факту-
ра, связанная с родным краем. Из 

многих достойных художествен-
ных и документальных книг о 
войне, изданных саратовскими 
авторами, хотел бы отметить труд 
Владимира Борисовича Разина 
«От Минска до Хвалынска», где 
собран уникальный фактический 
материал, отражающий пребы-
вание эвакуированных минских 
детдомовцев в городе-побратиме 
Хвалынске.

Разин не просто собирал года-
ми информацию о тех событиях, 
искал фотографии, документы, 
рылся в архивах, он ещё и наде-
лил книгу переживаниями и тре-
вогами сердца своего, поскольку 
о сиротской участи знает не по-
наслышке. Потому столько боли в 
книге, потому с таким волнением 
читается она, что материал жи-
вой, не выдуманный…

Это ведь тоже рассказ о войне 
– только не с позиции изучающего 
карту военных действий стратега, 
и не с позиции готовящегося ри-
нуться в смертельный бой из око-
па пехотинца, и не с позиции во-
енного историка… Но с позиции 
сироты, у которого война отобра-
ла родителей. Это взгляд детских 
глаз на великую широкомасштаб-
ную войну сквозь узенький зазор 
в обшивке товарного вагона.

«И счет утратам  
тем не краток…»

А вот мчится другой эшелон, 
мчится из Саратова к передовой – 
с солдатами-новобранцами. Сре-
ди них Вячеслав Смирнов, пару 
недель назад окончивший школу с 
золотой медалью. Мечта о педаго-
гическом откладывается на потом, 
впереди ждёт неизвестность. По 
состоянию здоровья, по зрению, 
Смирнов мог бы остаться в тылу, 
но парень упрашивает врачей и 
идёт, по существу, добровольцем. 
Судьбу Вячеслава Дмитриевича 
Смирнова можно было бы назвать 
поистине неповторимой, если бы 
не была она столь характерной в 
масштабе целой страны, если бы 

не повторили её многие и многие 
его соотечественники.

Эшелон попадает под бом-
бёжку, и необстрелянных солдат, 
даже порой без оружия, захваты-
вают в плен фашисты. В плену, в 
шталаге № 5, близ хутора Эзерга-
ли, Вячеслав Смирнов организует 
подполье, пишет антифашистские 
стихи, готовит с товарищами по-
бег. Они бегут вшестером, и толь-
ко Смирнову удаётся выжить – 
благодаря помощи бесстрашной 
эстонской семьи…

Я с Вячеславом Смирновым 
очень сдружился в своё время, ре-
дактировал несколько его книже-
чек, подготовил для публикации в 
журнале «Волга XXI век» поэму 
«Святая правда», посвящённую 
как раз памяти его однополчанина 
Михаила, погибшего в плену. Мы 
любили с Вячеславом Дмитрие-
вичем выйти из тесной редакции 
и посидеть у памятника Первой 
учительнице, в сквере. Как-то, на-
кануне Дня Победы, когда зацве-
ли уже сады и клубился кое-где 
мягкий дымок сиреней, собесед-
ник мой вспоминал: «Тогда тоже 
весна была. Помню сад у хутора, 
белый-белый. И помню, как по-
думал: «Если убьют, то пускай 
здесь, снова живым не дамся…»

Но побег удаётся, Смирнов пе-
режидает какое-то время на хуто-
ре, чтобы, через леса, отправиться 
к своим. И он находит действую-
щие части Советской армии, и 
успевает даже отличиться в бою. 
Однако вскоре в часть является 
особист: документов у Смирнова 
нет, подтвердить его подробный 
отчёт о побеге некому… Арест, 
штрафбат, лагеря вплоть до 1955 
года! И только через пять лет – 
полная реабилитация. А ещё че-
рез пять – заслуженные кровью 
медали и ордена.

К слову, Вячеслав Дмитрие-
вич поступает – через столько лет 
настаёт это «потом»! – в педагоги-
ческий, блестяще его оканчивает, 
работает в энгельсских школах, 
преподаёт любимую историю, 
а после работает долгие годы в 
Доме культуры в том же Энгельсе. 
И вот, в конце жизни, решает на-
печатать поэму «Святая правда», 
где повествует о героизме плен-
ных советских солдат и о неспра-
ведливом замалчивании их под-
вига. Таким я видел Вячеслава 
Дмитриевича в последний раз, та-
ким и запомнил: он сидит на ска-
меечке, в тёмном пиджаке со свер-
кающими на солнце медалями, и 
взволнованно, размахивая только 
что вышедшим журналом, читает:

В бою, в плену ли смерть 
солдата –

Всё тот же тягостный урон,
Всё та же горькая утрата
Для тех, кому был дорог он,
И счёт утратам тем 

не краток…
Да, Вячеслав Дмитриевич, не 

краток. В отличие от жизни, какой 
бы долгой она ни была.

Военная женская  
доля

Глядя на контрастные полосы 
георгиевских ленточек, прикре-
плённых к машинам или весело 
мелькающих в руках студентов, я 
подумал почему-то о железной до-
роге. Бабушка моя была железнодо-
рожницей, в годы войны руководи-
ла станцией на Брянщине. «Не про 

За болевым порогом

За болевым порогом

В пятидесятые, ещё будучи студентом Саратовского 
художественного училища, всероссийски известный 
сегодня поэт и переводчик Николай Алексеевич Горо-
хов написал стихотворение о ветеранах Великой Оте-
чественной. Прочитанные им на поэтической встрече 
строки вызвали негодование местного начальства: ещё 
бы, ведь молодой бунтарь осмелился упрекнуть само 
советское государство в равнодушном отношении к его 
защитникам, утверждал, что оно толком не защитило их 
от тягот и лишений. «Вижу я, как с ладони крошки в рот 
щербатый трясёт инвалид…» Горохову тогда пришлось 
оставить учёбу и уехать из Саратова. С тех пор многое 
изменилось, другой стала страна, по-другому начали ду-
мать люди. Но образ израненного фронтовика, сидяще-
го в майский день, перед Днём Победы, у окошка и мол-
ча штопающего свой парадный пиджак, что с каждым 
годом «всё темнее и темнее», не потемнел, не стёрся от 
времени, не утратил боли.
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туфельку расчудесную, про башмак 
чугунный мне сказывала…» Од-
нажды, когда началась бомбёжка, 
она буквально телом своим укрыла 
двух маленьких дочерей – Тамару и 
Нэлю, мою, стало быть, маму.

А дед по материнской линии, 
Данила, был тогда уже на пере-
довой. В 1945-м он вернётся из-
раненным, а через пару лет его не 
станет. Мама так говорила: «Ре-
шаю задачку в школе, как раз во 
втором классе я училась, и никак 
ответ не найду. Тут в класс забе-
гает сторожиха наша, тётя Валя, 
и шёпотом кричит: «Нэля, Нэля, 
иди домой скорее, там дядя Дани-

ла, там папа твой…»
Похоронка же на Ивана, стар-

шего брата моей мамы, пришла 
уже в сорок первом. Там было на-
писано, мне мама показывала ещё 
в детстве: «122. Рядовой Василь-
цов Иван Данилович, миномёт-
ного взвода такого-то, стрелко-
вого полка такого-то. Убит в бою 
10.07.41. 1922 г. рождения, бесп., 
в КА с 1941 г. Уроженец – Брян-
ская обл., Унечского района, стан-
ции Расуха. Список за номером 
таким-то…»

Как бы могла сложиться жизнь 
тёзки моего, дяди моего – Ивана? 
Между давно уж убитым, и ещё 
не родившимся – кровная связь 

сильна! Как изменилась бы жизнь 
нашей семьи, если бы он остался 
жив? И если бы миллионы других 
семей не потеряли родных – как бы 
сложилась судьба целой страны?

И ещё я думаю сегодня о Ев-
докии Семёновне, моей жены ба-
бушке, которая и для меня бабуш-
кой родной стала. Со скольки же 
лет она работала – с пяти? с ше-
сти? Сколько в тылу трудилась? 
Сколько оставила сил на торфо-
разработках, где работа была не 
то что тяжёлой – адской! Я и те-
перь чувствую её руки, жилистые, 
крепкие, не привыкшие к покою. 
Что там к вечному – даже к ми-
нутному…

* * * 
Не краток… Вроде, всё по-

нимаешь, всё разумеешь – было, 
прошло, историей стало, не из-
менить, не вернуть. Минута 
молчания с каждым годом всё 
длиннее, ряды оставшихся в 
живых ветеранов – всё реже. 
И Генерал-майора нет давно, и 
знаменитого зеленоостровского 
речника-перевозчика дяди Гри-
ши, который на девятое всегда 
перевозил бесплатно, и Вячесла-
ва Дмитриевича… Та скамеечка 
в скверике осталась, а его нет… 
Радостно, конечно, что ребят-
ки растут такие замечательные, 
умные! Что глаза у них живые, 

что сердца отзывчивые. Самим 
временем, кажется, найдено 
средство от беспамятства – в 
молодых голосах оно, в звонком 
смехе студенток-хохотушек, в 
шумной толкотне на переменке, 
в тревожной тишине, когда все 
твои ученики, разом, начинают 
искать главные ответы на глав-
ные вопросы. И ты вместе сними 
снова и снова, как в той мами-
ной задачке, ищешь единственно 
верный ответ, ищешь, да найти 
никак не получается. Почему же 
всё-таки так больно? Почему?.. 
Почему?..

Вот что мне удалось узнать. 
На левом берегу Волги, под Марк-
сом, есть село Орловское. Здесь в 
семье немцев-колонистов в сен-
тябре 1924 года родился маль-
чик. Как и многим в те годы, ему 
дали имя Владимир. По-немецки 
– Вольдемар. Мать, урожденная 
Гермина Рейн, умерла при родах. 
Отец вместе с сыном переехал в 
Саратов, где работал швейцаром 
в гостинице. Жили Венцели, как 
выяснилось, на улице Московской 
в доме № 4. До войны Вольдемар 
Карлович учился в школе водни-
ков (ныне это Русская классиче-
ская гимназия).

Спустя несколько лет не стало 
отца. Вольдемар остался круглым 
сиротой. Но у него был верный 
друг Камиль Алимов, семья ко-
торого и приютила мальчика. 
Вольдемар закончил 8-й класс 
в девятой саратовской школе. 
Хочу подчеркнуть, что учился 
Вольдемар очень хорошо, был от-
личником, свободно говорил на 
трех языках… Только вот учить-
ся дальше не стал – материаль-
ное положение не позволяло. Он 
устраивается на работу – учени-
ком повара в столовую Саратов-
ского юридического института.

Интересно, что судьба Вольде-
мара Карловича, вся его недолгая, 
яркая жизнь неразрывно связа-
на с Саратовской юридической 
академией, тогда еще юридиче-
ским институтом им. Курского. 
Являясь сотрудником института, 
В.К. Венцель служил ему верой и 
правдой. Он умел великолепно го-
товить, был человеком общитель-
ным, весёлым.

Когда началась Великая Оте-
чественная, Венцель, не раздумы-
вая, решил отправиться на фронт. 
Однако по возрасту да и по про-
исхождению своему не подходил 
к призыву. Стремясь во что бы то 
ни стало помочь Родине, он ме-

няет имя на Венцова Владимира 
Кирилловича, поскольку его не-
мецкая родословная не позволяет 
ему надеяться на мобилизацию. 
Особо хочу подчеркнуть: Венцель 
именно стремился попасть на 
фронт, воевать с фашистами, так 
как это соответствовало его вну-
тренним убеждениям. Он не от-
крещивался от великой немецкой 
культуры, в совершенстве знал 
немецкий язык, что, кстати, очень 
помогло ему в дальнейшем.

И вот – фронт. Лейтенант Вла-
димир Венцов – командир взво-
да 2-й пулемётной роты 1185-го 
стрелкового полка 356-й стрелко-
вой дивизии 61-й армии, действу-
ющей на Центральном фронте. 
Впрочем, начиная с октября 1941 
года он успевает побывать ещё на 
Западном, Юго-Западном, Брян-
ском фронтах… В первой поло-
вине июля 1942 года войска 61-й 
армии приняли участие в наступа-
тельной операции на Волховском 
направлении с целью отвлечения 
резервов противника с южного 
участка советско-германского 
фронта, где враг наносил свой 
главный удар. В этой операции 
принимал участие и герой мое-
го рассказа – лейтенант Венцов. 
Полк, в котором он служил, дол-
жен был овладеть селом Апино 
– сильно укрепленным узлом со-
противления противника.

Представьте: разветвленная 
сеть траншей и ходов сообщения, 
минные поля и проволочные за-
граждения, посты гитлеровцев. 
Многочисленные огневые точ-
ки, скрытые в дзотах, создавали 
перед передним краем обороны 
зону сплошного огня. На всех тан-
коопасных направлениях были 
установлены артиллерийские ору-
дия, подготовлен заградительный 
огонь артиллерии и минометов. 
Все попытки наших подразделе-
ний овладеть Апино оказались 

безуспешными. Наступление при-
остановилось.

Об этом важном эпизоде во-
йны, частном сражении, благода-
ря которому добывалась общая, 
одна на всех, победа, подробно 
рассказывает в книге «Немцы 
Поволжья в российских воору-
жённых силах» Игорь Иванович 
Шульга, упоминает автор книги 
и лейтенанта Венцова. Вот сло-
ва из наградного листа Венцова 
Владимира Кирилловича: «В боях 
за Апино… противник упорно от-
стаивал свои позиции. Венцов со 
своим пулемётным расчётом за-
шёл противнику в тыл и, открыв 
ураганный огонь, уничтожил… 
120 гитлеровцев…»

Остаётся добавить, что, ис-
пользуя блестящий успех группы 
Венцова и возникшую в стане 
врага панику, полк смелой атакой 
с минимальными потерями овла-
дел узлом обороны.

В бою у села Чегодаев на Орло-
вщине 20 февраля 1943 года Вен-
цов со своим взводом пробрался 
на фланг обороны противника и, 
открыв внезапный огонь, обеспе-
чил успешную атаку батальона. За 
смелость и бесстрашие в этом бою 
он был удостоен медали «За от-
вагу». А вот ещё один подвиг на-
шего земляка. Как я у же говорила, 
Венцов отлично знал немецкий 
язык и в связи с этим по заданию 
командования иногда выполнял 
боевые поручения, выходящие 
за рамки обязанностей команди-
ра пулеметного взвода. В ночь на 
1 января 1943 года он с группой 
разведчиков пробрался на перед-
ний край обороны противника и 
гранатами уничтожил вражеский 
пулемет с расчетом. Группа из 15 
фашистов приблизилась к Венцо-
ву, считая его своим. Подпустив 
врагов на близкое расстояние, он 
автоматным огнем уничтожил 

гитлеровцев, взял в плен офицера 
и доставил его в штаб.

Но особенно отличился Вен-
цов летом 1943 года во время кон-
трнаступления советских войск на 
Орловском направлении и в пра-
вобережной Украине. В тяжелых 
боях за Волхов и Хотынец, Чер-
нигов и Любеч его взвод действо-
вал в составе передового отряда и 
всегда отлично выполнял боевые 
задачи. В сражении за село Крив-
чее был ранен командир пулемет-
ной роты, и в командование ею 
вступил Венцов. Еще на подходе 
к Днепру молодой, энергичный и 
предусмотрительный офицер го-
товил роту к форсированию реки. 
25 сентября рота Венцова первой 
в полку форсировала Днепр в рай-
оне Любеча и захватила неболь-
шой плацдарм. В жаркой схватке 
с контратакующим противником 
лейтенант Венцов погиб смертью 
храбрых. До последней секунды 
своей жизни девятнадцатилетний 
офицер вел огонь из станкового 
пулемета, уничтожив в последнем 
для себя бою десятки гитлеровцев.

Давайте вместе задумаемся 
над этим промелькнувшим в во-
енных сводках и наградных ли-
стах возрастом – девятнадцать 
лет, всего девятнадцать… А ка-
жется, что целая долгая жизнь за 
плечами. Звание Героя Советского 
Союза Владимиру Кирилловичу 
Венцову – Вольдемару Карловичу 
Венцелю – присвоено 15 января 
1944 года за отвагу и героизм, про-
явленные при разгроме против-
ника в районе Орла и при форси-
ровании реки Днепр. Присвоено 
посмертно. Похоронен герой на 
хуторе Чумак Репкинского района 
Черниговской области…

Я снова пристально вгляды-
ваюсь в силуэт памятника, в за-
стывшие, кажется, навеки глаза 
героя. Пилотка, гимнастёрка, 
звезда на груди. Но мне пред-
ставляется, что ещё секунда, и 
мой ровесник улыбнётся мне и 
всему миру весело и заговорит 
с нами всеми – о весне, о зацве-
тающих поблизости яблонях, о 
каком-нибудь любимом рецепте, 
о стихах Гёте, об отваге, дружбе и 
любви. И только о войне не будет 
сказано ни слова…

Вглядываясь в глаза героя
(К портрету Героя Советского Союза К.В. Венцеля)

В городе Марксе, бывшей столице Республики немцев По-
волжья, на аллее Победы стоит скромный памятник: на 
сельчан смотрит умными глазами мой ровесник Венцель 
Вольдемар Карлович. Что же это за человек такой удиви-
тельный? Как успел он, прожив такую трагически корот-
кую жизнь, заслужить столь искреннюю, долгую память 
соотечественников? Я заинтересовалась этим именем, 
решила узнать про Вольдемара Карловича больше. По-
листала подшивки старых газет, прочитала книги, отраз-
ившие историю Саратовского края…

За болевым порогом
Окончание. Начало на 16 стр.

Екатерина АСТАХОВА,
студентка 2-го курса  

Юридического колледжа № 1

Иван ПЫРКОВ
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Уважаемая редакция!
К вам обращаются ученики средней 

школы № 27 г. Саратова, посещающие 
кружок «Урбоэкология». Мы являемся 
участниками школьного экологическо-
го проекта «Ландыш – символ чистоты 
и грусти». Проект поднимает проблему 
сокращения численности первоцветов, 
к которым относится и ландыш. Мы об-
ращаемся к вам с просьбой: через вашу 
газету обратиться к жителям г. Саратова с 
просьбой бережно относиться к раннец-
ветущим растениям.

В настоящее время решение природо-
охранных проблем возможно лишь путем 
объединения усилий многих людей и ор-
ганизаций. Это тем более актуально, если 
проблема выходит за местный уровень. 
Численность большинства редких и ис-
чезающих дикорастущих видов растений 
сокращается из-за их прямого уничтоже-
ния человеком. Особенно уязвимы ран-
нецветущие весенние первоцветы!

В рамках нашего проекта мы с нашим 
учителем Кубанской Натальей Николаев-
ной проводим акции:

 Члены кружка «Урбоэкология» вы-
пустили плакаты и листовки с правила-
ми охраны первоцветов: «Не надо рвать 
большие букеты!», «Не губи места про-
израстания первоцветов!», «Не вырывай 
цветы с корнем!», «Посади в саду перво-
цветы и ухаживай за ними!», «Расскажи 
друзьям и близким об охране раннец-
ветущих растений!». В период майских 

праздников – с 30 апреля по 10 мая – мы 
планируем развесить их на подъездах 
домов, чтобы жители города, также при-
няли участие в природоохранных меро-
приятиях по защите раннецветущих рас-
тений, не проходили равнодушно мимо 
фактов сбора и продажи первоцветов.

 Мы подготовили письмо-обращение 
в комитет по охране окружающей сре-
ды г. Саратова, где предлагаем принять 
решение о запрете сбора и продажи ди-
корастущих растений. Министерство 
природных ресурсов и экологии РФ сооб-
щает, что в этом году штраф за покупку-
продажу подснежников и ландышей вы-
растет в три раза и составит 900 рублей, 
но в Саратове каждую весну букеты бе-
лых цветов продаются на центральных 
улицах города.

 В прошлом году на пришкольном 
участке были высажены несколько кор-
невищ ландыша, за жизненным циклом 
которых мы планируем проводить на-
блюдение.

Хочется надеяться, что ландыш сохра-
нится не только в гербариях или на цвет-
ных снимках. Может быть, услышав нас, 
люди не будут уничтожать и загрязнять 
места произрастания ландыша и других 
первоцветов, которые пока еще встре-
чаются в лесах около Саратова. Сегодня 
встречаются, а завтра?

С уважением, члены кружка «Урбоэ-
кология»:

Ольга ДМИТРИЕВА, 10 класс; Анна 

СУДОМОЙКИНА, 10 класс; Рината ГА-
ЛИМОВА, 10 класс; Павел ГАЙВОРОН-
СКИЙ, 9 класс; Артем ИЗОСИМОВ, 11 
класс; Юлия ЦАРЕВА, 9 класс; Мария 
ИВАНОВА, 8 класс; Мария ЗАХАРОВА, 
8 класс; Нарек ЧАЛЯН, 11 класс; Бахман 
НУРИЕВ, 11 класс; Денис МАРКЕЛОВ, 
7 класс; Иван ПЛАКИН, 9 класс; Алёна 
БОЛЬШАКОВА, 9 класс, Наталья Нико-
лаевна КУБАНСКАЯ, учитель биологии 
и экологии, руководитель кружка

Если я сорву цветок,
Если ты сорвешь цветок,
Если все: и я, и ты,
Если мы сорвем цветы,
Опустеют все поляны
И не будет красоты.
Дерево, цветок, трава и птицы
Не всегда умеют защититься.
Если будут уничтожены они,
На планете мы останемся одни!

Учредителями фестиваля 
выступили министерство обра-
зования Саратовской области, 
Саратовская государственная 
консерватория им. Л.В. Собино-
ва, Саратовский институт повы-
шения квалификации и перепод-
готовки работников образования 
и МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 9 Волжского» г. 
Саратова.

Цель, которой руководство-
вались организаторы фестиваля, 
заключалась в приобщении мо-
лодежи к традициям и ценно-
стям славянской культуры, а так-
же в развитии творческих связей 
между фольклорными коллекти-
вами Саратовской области.

В концертной программе фе-
стиваля выступили 152 участ-
ника и 34 руководителя фоль-
клорных коллективов средних 
образовательных учреждений 
Саратова, Энгельса, Балакова, 
Мокроуса, Степного, сел Таво-
ложка Петровского района, Ле-
пехинка Краснокутского района, 

Полеводинское Духовницкого 
района, Долина Федоровского 
района.

Фестивальные выступления 
проходили в трех номинациях: 
«Фольклорные коллективы», 
«Вокальное исполнительство», 
«Инструментальное исполни-
тельство».

В жюри фестиваля были при-
глашены ведущие преподаватели 
кафедры народного пения и эт-
номузыкологии консерватории: 
доцент И.Л. Егорова, ст. препо-
даватели А.Ю. Малина и Г.Н. 
Бурданова, декан факультета 
среднего профессионального 
образования Т.И. Шаповалова 
(председатель жюри), профессор 
кафедры народных инструмен-
тов, заслуженный артист РФ В.В. 
Фильчев, доцент кафедры исто-
рии и теории исполнительского 
искусства и музыкальной педаго-
гики Е.В. Мстиславская, специ-
алисты министерства образова-
ния, методисты СарИПКиПРО.

Авторитетным жюри оце-

нивались техника и артистизм 
исполнения, зрелищность, худо-
жественная постановка номера, 
соответствие костюмов, народ-
ных инструментов и реквизита, 
умение исполнять произведения 
в соответствии со стилем, а так-
же соответствие репертуара воз-
расту исполнителя.

Дипломами I степени отмече-
ны фольклорный ансамбль «Ла-
душка» МОУ «СОШ № 30 с углу-
бленным изучением отдельных 
предметов» г. Энгельса, Дмитрий 
Карасев, учащийся МОУ «СОШ 
№ 59» г. Саратова; Игорь Муза-
левский, учащийся МОУ «Лицей 
№ 4» г. Саратова.

Дипломами II и III степени 
отмечены ансамбли «Светлица» 
МОУ «СОШ № 9» г. Саратова, 
«Долинушка» с. Долина, «Родни-
чок» МОУ «СОШ» р.п. Мокроус, 
«Ручеек» МОУ «СОШ № 59» 
г. Саратова, «Пчёлочка» МОУ 
«Лицей № 2» г. Саратова.

Лучшими исполнителями на-
родной песни признаны Викто-
рия Гаврилива (МБОУ «СОШ 
№ 12» г. Энгельса), Анастасия 
Мигунова (МОУ «СОШ» с. По-
леводинское), Дарья Менделева 
(МОУ «СОШ № 59» г. Сарато-
ва), Елена Долгополова (МОУ 
«СОШ № 24» г. Саратова), Елена 

Белова (МАОУ «Лицей № 37» 
г. Саратова), Анжелика Нестерё-
нок (МОУ «Лицей № 107» г. Сара-
това), Нране Саркисян (МБОУ 
«СОШ № 16» г. Балаково).

Лучшими в номинации «Ин-
струментальное исполнитель-
ство» стали Анна Потапова и 
Валентина Санжапова, учащие-
ся МОУ «Русская классическая 
гимназия», и Елизавета Демен-
тьева, учащаяся МОУ «СОШ 
№ 10».

Грамотами в номинациях от-
мечены Мария Кулижникова 
(МАОУ «Лицей № 37» г. Сара-
това), Светлана Иванова (МОУ 

«СОШ № 59» г. Саратова), Вик-
тория Сайбель (МБОУ «СОШ 
№ 16» г. Балаково), ансамбли 
«Скоморошина» (МОУ «Русская 
классическая гимназия») и «Ре-
ченька» (МОУ «СОШ № 8»).

Спонсором фестиваля вы-
ступил семейный гипермаркет 
«Белфорт», который обеспечил 
призами всех выступавших.

Дополнительно подарочны-
ми картами от спонсора были от-
мечены:

Дмитрий Карасев – номина-
лом 1 тысячу рублей;

Фольклорный коллектив «До-
линушка» – номиналом в 2 тыся-
чи рублей;

Фольклорный коллектив «Ла-
душка» – номиналом в 3 тысячи 
рублей.

Участники фестиваля еди-
нодушно отметили, что старт 
проекта «Волжские зори» взят 
успешно и выразили надежду на 
ежегодные творческие встречи.

Музыка по-над Волгой

    ОБРАЩЕНИЕ

«Волжские зори» – Первый региональный фольклорный 
фестиваль славянской культуры с таким поэтическим на-
званием прошел 27 апреля в средней школе № 9 Волжско-
го района г. Саратова.

Ирина СТЕФАНЮК,  
член оргкомитета и жюри 
фестиваля, заместитель 

директора по учебно-
воспитательной работе 

МОУ «СОШ № 9 Волжского 
района» г. Саратова
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Главными задачами данного 
фестиваля ДЭТ были развитие 
интереса у подрастающего по-
коления к экологическим знани-
ям, формирование ценностного 
отношения к природе, а также 
обеспечение связи образова-
тельных учреждений с государ-
ственными природоохранными 
предприятиями и обществен-
ными организациями в решении 
локальных и региональных эко-
логических проблем. Организа-
торы фестиваля считают, что, 
являясь своеобразным прово-

дником в мир экологии, детский 
экологический театр позволяет 
по-другому взглянуть на мир во-
круг нас.

– Мы проводим этот фести-
валь в рамках концепции непре-
рывного экологического обра-
зования населения, – рассказала 
Елена Морозова, заведующая ка-
федрой начального естественно-
математического образования 
СГУ, доктор биологических наук, 
один из членов жюри. – Это не 
пропаганда, а попытка стимули-
ровать активную деятельность 
в области защиты окружающей 
среды. Нами вот уже несколько 
лет ведётся системная работа в 
данном направлении. У нашего 
фестиваля есть спонсоры, ко-
торые выделили определённые 
денежные средства как на призы 
участникам и победителям, так и 
на обед для всех выступающих и 
гостей.

Перед началом фестиваля с 
приветственным словом к со-
бравшимся обратился депутат 
Саратовской городской думы 
Василий Артин. Он высказал 
мнение о том, что именно от де-
тей зависит будущее нашей пла-
неты, которая на сегодняшний 
день подвергается воздействию 
множества негативных факто-
ров. Василий Алексеевич был 
рад видеть горящие глаза детей, 
заинтересованные взгляды ро-

дителей и педагогов и в конце 
своего выступления пожелал 
всем участникам удачи. После 
чего Татьяна Фаддейчева, декан 
факультета педагогики началь-
ного и специального образова-
ния СГУ, объявила фестиваль 
открытым.

Сначала перед собравшимися 
выступили творческие коллекти-
вы муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, а 
затем инициатива перешла в руки 
участников из школ и лицеев. Хо-
чется отметить, что в данном ме-

роприятии принимали участие не 
только ребята из Саратова и Сара-
товской области, но и из Вологды 
и Казани. Кроме того, уже второй 
год подряд на сцене фестиваля 
выступают ученики специальной 
коррекционной общеобразова-
тельной школы-интерната III-IV 
вида для слепых и слабовидящих 
детей г. Саратова.

Каждый творческий коллек-
тив перед выступлением пред-
ставлял небольшую презентацию 
своего образовательного учреж-
дения, рассказывая о его преи-
муществах, успехах и главных 
достижениях. Что интересно, в 
рамках фестиваля ребятами было 
представлено и обыграно много 
различных объектов, нуждаю-
щихся в экологической защите: 
леса, реки, планета в целом. Каж-
дый спектакль содержал в себе 
призыв беречь природу и окру-
жающий мир, ценить всё живое 
и заботиться о его сохранности и 
чистоте.

– Весьма значимо то, что дан-
ный фестиваль – регионального 
уровня, и проводится уже пя-
тый раз. Дошкольники наряду со 
взрослыми ребятами вносят свою 
лепту в общее дело защиты окру-
жающей среды, – говорит Елена 
Чернышова, старший преподава-
тель МДОУ «Детский сад комби-
нированного вида № 8 «Ягодка» 
Саратова. – Во всех дошкольных 

учреждениях ведётся экологиче-
ская работа. Например, мы часто 
водим наших ребят на прогулку в 
Детский парк или в Липки. Дети 
как никто другой радуются каж-
дому цветочку, листочку, каждой 
букашке. Взрослые люди порой и 
не замечают окружающей красо-
ты, а малыши всегда восторженно 
воспринимают любое состояние 
природы и находят прелесть в 
каждом времени года. Отрадно, 
что ребята сами осознают важ-
ность чистоты природы. Сегодня 
на фестивале у нас было дебют-
ное выступление с экологиче-
ской сказкой «Волга-река крутые 
берега», главной идеей которой 
является бережное отношение к 
рекам, забота об их чистоте. Это 
тема была выбрана не случай-
но: наша Волга сейчас настолько 
замусорена и загрязнена, что и 
на пляж лишний раз приходить 
не хочется. Также нами ведётся 
большая работа с родителями, 
которым мы пытаемся объяснить 
важность походов с ребёнком в 
лес, парк, длительных прогулок, а 
не «пятиминутных выгулов». Од-
нако не все родители понимают 
необходимость заботы о природе, 
и если в семье царит убеждение, 
что необязательно выкидывать 
мусор в урну (можно и посереди-
не улицы), что можно рвать цветы 
и ломать деревья – тогда воспита-
тели подчас бессильны что-либо 
сделать, чтобы привить их детям 
любовь и бережное отношение к 
природе.

В нашем детском саду есть 
экологический кружок «Капи-
тошка», который имеет свой те-
матический план с уклоном в 
театральную деятельность. Его 
участники и выступали на се-
годняшнем фестивале. Вообще, 
работать с детьми всегда одно 
удовольствие – они активны и го-
товы участвовать во всём. Нашу 
экологическую сказку мы готови-
ли около месяца, сразу были опре-
делены актёры и дублёры, разра-
ботаны и сшиты специальные 
костюмы – это совместный труд 
всего нашего дружного педагоги-
ческого коллектива. Но и роди-
тели внесли свою лепту, осознав 
важность будущего выступления 
и вовремя приводя ребят на репе-
тиции. Мы обязательно покажем 
эту сказку всем нашим группам в 
садике. Всё-таки мероприятия по-
добного рода необходимо прово-
дить как можно чаще, вынося это 
на массовость. Нужно привлекать 

к работе и средства массовой ин-
формации, чтобы о проблемах 
экологии и способах их решения 
знали не только участники и го-
сти таких мероприятий, но и ши-
рокая общественность.

Своими мотивами участия в 
экологическом фестивале с кор-
респондентом «Глобуса» поде-
лились и ученики МОУ «Лицей  
№ 47» г. Саратова.

– Мы – за защиту планеты 
и против загрязнения, мусора и 
убийства животных! – так лицеи-
сты Илья Кириллов и Мария Ду-
наева обозначили свою позицию. 
– У нас выступает сборная коман-
да из 16 человек, и мы представим 
зрителям театрализованное пока-

зательное выступление «Берегите 
Землю!». Участвуем третий год 
подряд и конечно главная цель 
нашего выступления – заставить 
людей обратить внимание на те 
проблемы, которые сегодня суще-
ствуют в сфере экологии, и поста-
раться сделать так, чтобы кто-то 
откликнулся и принял живое уча-
стие в их решении.

По окончании выступлений 
компетентным жюри были под-
ведены итоги. Победителями фе-
стиваля стали:

Гран-при – МОУ СОШ № 53 
г. Саратов (творческий коллектив 
«Набат»);

I место – БОУ ДОД «Тарног-
ская ДШИ» г. Вологда; МОУ СОШ 
№ 45 г. Саратов (творческий кол-
лектив «Земляне»);

II место – МОУ СОШ с. Ягод-
ная поляна Саратовской обл. 
(творческий коллектив «Воины 

Радуги»); МАОУ Гимназия № 2  
г. Балаково (Эко-1);

III место – Городской детский 
эколого-биологический центр г. 
Казань (ДЭТ Радуга-2); Специ-
альная коррекционное образо-
вательная школа-интернат III-IV 
вида слепых и слабослышащих 
детей г. Саратов (творческий кол-
лектив «Солнышко»).

Все участники конкурса были 
награждены ценными призами, 
дипломами и грамотами. А са-
мые маленькие актёры получили 
поощрение в виде альбомов, фло-
мастеров, пазлов и развивающих 
игр, а также сладких подарков.

Сегодня окружающую среду, 
безусловно, необходимо защи-

щать, причём, в первую очередь, 
от нас самих. Валяющиеся по-
всюду окурки, конфетные фан-
тики, пустые бутылки не только 
не красят природу, но и с каждым 
годом становятся всё опаснее для 
неё. В целях экономии средств 
производители переходят на 
более дешёвые и вредные мате-
риалы, в которые упаковывают 
продукты. Они не разлагаются и 
выделяют в атмосферу опасные 
вещества, что вредит здоровью 
всего живого, в том числе лю-
дей. Очень важно, что наличие 
экологических проблем сегодня 
осознают и дети, которые в отли-
чие от взрослых более экологиче-
ски грамотные, и им ещё можно 
изменить модель поведения в 
сторону заботы об окружающей 
среде и её охраны.

Дети – за экологию!
26 апреля в XII корпусе Саратовского государственно-
го университета имени Н.Г. Чернышевского состоял-
ся Межрегиональный фестиваль детских экологиче-
ских театров образовательных учреждений «Через 
искусство к зелёной планете». В нём приняли участие 
23 коллектива, каждый их которых подготовил свой 
спектакль, экологическую сказку или театрализован-
ное выступление в защиту окружающей среды от за-
грязнения, уничтожения животных и растений. Ребята, 
неравнодушные к проблемам современной экологии, 
превозмогая своё волнение, в весьма креативной фор-
ме стремились донести идею о бережном отношении к 
природе и всему живому.

Анна БУРЛАКОВА
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Апробация и предстоящее 
введение ОРКСЭ в школах в по-
следние два с половиной года ста-
ли одной из самых обсуждаемых 
тем в образовании: по количеству 
публикаций в СМИ и дискуссий 
на всевозможных площадках она 
уступала разве что проекту стан-
дарта старшей школы. Суть ново-
введения проста: в дополнение 
или взамен региональной самоде-
ятельности в изучении истории и 
основ религий ввести в програм-
му всех школ страны единый, вы-
веренный содержательно и ме-
тодически курс, разделенный на 
шесть альтернативных модулей.

В дискуссиях обсуждалось, 
как именно преподавать новый 
курс, на какие модули делить, как 
обеспечивать возможность вы-
бора, но актуальность проекта не 
вызывала сомнения. Теперь же, 
как сказал председатель Обще-
ственного совета при Минобрна-
уки, главный редактор «Огонька» 
Виктор Лошак, актуальность 
лишь усилилась: представление, 
разыгранное участницами панк-
группы Pussy Riot в алтаре храма 
Христа Спасителя, лишний раз 
свидетельствует «о непонимании, 
пещерном не-знании, казалось 
бы, очевидных вещей».

Согласно сложившейся в по-
следнее десятилетие традиции, 
когда все новшества – от ЕГЭ до 
новых стандартов – проходят 
апробацию на определенной вы-
борке, новый курс сначала вне-
дрили в школах 19 регионов (в 
процессе эксперимента к ним 
присоединились еще два), и за два 
учебных года его осилили почти 
полмиллиона детей. Как отмети-
ла в своем докладе Елена Низиен-
ко, на каждом этапе апробации в 
министерство поступали замеча-
ния и рекомендации, которые по 
возможности учитывались.

Свобода выбора
Право на выбор модуля – 

один из основных принципов 
апробации и предстоящего вве-
дения ОРКСЭ. Выбирать можно 
было вплоть до отказа от соб-

ственно религиозной тематики, 
чем, кстати, воспользовались 
очень многие: 42% детей в ходе 
эксперимента отдали предпочте-
ние светской этике. А, например, 
в Республике Ингушетии все вы-
брали основы исламской культу-
ры. Региональный министр Лем-
ка Измайлова пояснила, что так 
захотели родители: решение при-
нималось на основе протоколов 
родительских собраний. И хотя 
республиканское министерство 
подумывает о том, чтобы часть 
детей изучала хотя бы один аль-
тернативный модуль (основы ми-
ровых религиозных культур), это 
вопрос на перспективу, посколь-
ку сегодняшние решения роди-
тельских собраний пересмотру 
не подлежат.

– Введение ОРКСЭ имеет 
системный эффект, – отметила 
член Общественной палаты РФ, 
директор московской школы 
«Наследник» Любовь Духанина. 
– Многие годы родители, выби-
рая школу для ребенка, ориенти-
ровались на статус этой школы, 
репутацию учителей, но не инте-
ресовались детально содержани-
ем образования, доверяя в этом 
вопросе государству. Теперь же 
в субъектах Федерации, участво-
вавших в апробации нового кур-
са, все родители были вовлечены 
в ситуацию выбора. Таким об-
разом мы привлекли родителей 
к обсуждению содержания об-
разования, и это большой пози-
тивный опыт, который скажется 
в целом на культуре выбора не 
учреждений, а образовательных 
программ и предметов в старших 
классах.

Впрочем, как выяснилось в 
процессе эксперимента, право на 
выбор курса отчасти нивелирует 
возможность получения инфор-
мации о разных религиозных 
культурах. И по рекомендации 
Общественного совета при Ми-
нобрнауки были подготовлены 
изменения в рабочих программах 
ОРКСЭ: в начале и в конце каж-
дого модуля выделяется несколь-

ко часов на знакомство с основ-
ными мировыми религиями.

– Одна из задач курса заклю-
чается в том, чтобы ребята по-
зитивно воспринимали взгляды 
других конфессий, не считали их 
чуждыми и непонятными – ведь 
непонятное всегда пугает, – заме-
тил министр Андрей Фурсенко.

Традиции и новации
Как выяснилось из выступле-

ний руководителей региональ-
ных органов управления образо-
ванием, на местах есть немалый 
опыт изучения предметов, свя-
занных с основами или историей 
религии. Так, в Республике Марий 
Эл вопросы православия изуча-
ются на факультативах в школах, 
в учреждениях дополнительного 
образования, действуют кружки, 
воскресные школы, дошкольные 
группы для детей из православ-
ных семей, есть православная 
гимназия, проводится фестиваль 
молодежной православной моды 
и летний лагерь для православ-
ных детей и подростков. В Ре-
спублике Ингушетии с 2001 года 
два часа в неделю с 5-го по 11-й 
класс отводится сначала осно-
вам ислама, а потом истории 
ислама в рамках национально-
регионального компонента. В Во-
ронежской области с середины 
1990-х годов введен факультатив 
по основам православной куль-
туры. Для его преподавания за 
эти годы были переподготовлены 
более трех тысяч учителей.

И хотя руководитель Депар-
тамента образования, науки и 
молодежной политики Воро-
нежской области Олег Мосолов 
заявил, что ОРКСЭ – это не ин-
новация, а органичное развитие 
системы, для придания этому 
развитию верного направления 
все же потребовались определен-
ные усилия. Методическое сопро-
вождение введения ОРКСЭ не 
было отдано на откуп регионам. 
Изданы учебники по каждому 
из шести модулей, создано обще-
российское учебно-методическое 
объединение во главе с членко-
ром РАО Александром Дани-

люком, он же написал книгу для 
родителей, где детально и одно-
временно доступно объясняются 
особенности нового курса (ми-
нистр образования Марий Эл 
Галина Швецова на заседании 
коллегии публично поблагодари-
ла его за эту книгу).

Ключевой вопрос – обеспе-
чение качества повышения ква-
лификации учителей, обуслов-
ленное особенностями курса, 
который им предстоит вести. На 
федеральном уровне были под-
готовлены тьюторы, которые, в 
свою очередь, взялись за обуче-
ние учителей на местах. По сло-
вам Елены Низиенко, учителя 
признавали, что для качествен-
ного обучения детей основам 
религиозных культур им нужно 
повышать свой культурный уро-
вень, так что курсы для них при-
ходилось выстраивать, что назы-
вается, с нуля. Самое сложное для 
учителя – избежать крайностей, 
одна из которых заключается в 
простой передаче информации 
без воспитательной составляю-
щей, а другая – в уходе от беспри-
страстного культурологического 
подхода в вероучение.

В ходе апробации курс из-
учался в 4-х и 5-х классах в чет-
вертой и первой четвертях со-
ответственно, но после долгих 
обсуждений было принято ре-
шение, что все-таки курс нельзя 
«разрывать» между начальной и 
основной школой. Эту позицию 
поддержал Общественный со-
вет при Минобрнауки. В итоге 
было принято решение изучать 
ОРКСЭ только в 4-м классе. У 
Общественного совета было еще 
одно предложение: повременить 
с переводом эксперимента в 
штатный режим, продлив его на 
один год, однако, как сообщил 
председатель совета, главный 
редактор журнала «Огонек» Вик-
тор Лошак, оно не было поддер-
жано. Образовательные власти и 
федерального, и регионального 
уровня считают, что всё идет по 
плану, задачи решаются в соот-
ветствии с разработанной до-

рожной картой, и к 15 августа 
готовность регионов к введению 
ОРКСЭ будет обеспечена полно-
стью.

Положительные эффекты
Социологические исследо-

вания, проведенные в экспери-
ментальных регионах, выявили 
множество положительных эф-
фектов введения ОРКСЭ. И хотя 
большинство этих эффектов (как, 
впрочем, и личностные результа-
ты освоения основной образова-
тельной программы в стандартах 
второго поколения) невозможно 
«поверить алгеброй», приходится 
верить опрошенным родителям 
и учителям на слово. А говорят 
они примерно следующее: дети, 
изучив один из модулей ОРКСЭ, 
стали общительнее, терпимее 
и добрее, у них улучшились от-
ношения с близкими, они стали 
больше читать и больше общать-
ся с родителями. Учителя счита-
ют, что изучение курса повлия-
ло на взаимоотношения детей 
в классах: они стали дружнее. 
Прочие эффекты апробации ско-
рее относятся к образовательной 
политике. Например, налажено 
сотрудничество системы образо-
вания с общественными и рели-
гиозными организациями.

– Самый главный итог апро-
бации: изучение религиозных 
культур хорошо воспринимает-
ся и учителями, и учащимися, и 
их родителями, – сказала Елена 
Низиенко. – Социологические 
исследования показали, что от-
ношение к изучению курса прак-
тически не зависит от религиоз-
ной принадлежности родителей, 
и большинство неверующих 
семей отнеслись к изучению ре-
лигиозных культур в школе по-
ложительно.

– Оставлять религиозную со-
ставляющую вне рамок школь-
ной программы без ущерба для 
качества образования и духовно-
нравственного развития ребен-
ка невозможно, – заявил Олег 
Мосолов. – Мы рассматриваем 
этот курс не как локальный акт, 
а как основной элемент системы 
духовно-нравственного воспита-
ния личности, члена современ-
ного общества, гражданина Рос-
сии. Четкая логика реализации 
нового стандарта общего обра-
зования, в том числе его духовно-
нравственной составляющей, 
позволит получить именно тот 
результат, к которому мы все 
стремимся.

Итог коллегии подвел Андрей 
Фурсенко, который призвал со-
бравшихся не ослаблять внима-
ния к преподаванию ОРКСЭ вне 
зависимости от того, какой будет 
федеральная структура управле-
ния образованием при только что 
избранном президенте:

– Чем серьезнее мы отнесемся 
к этому и другим подобным кур-
сам, тем меньше проблем у нас 
будет возникать с подростками. 
Они не только смогут лучше по-
нимать происходящее, но и, мо-
жет быть, просто будут правиль-
нее себя вести.

«…И, может быть, будут  
правильнее себя вести»

С 1 сентября 2012 года во всех регионах четверокласс-
ники начнут изучать курс «Основы религиозных куль-
тур и светской этики» (ОРКСЭ). О результатах апро-
бации курса, которая проводилась с 2009 года, и о 
перспективах его введения в штатный режим шла речь 
20 марта на заседании коллегии Минобрнауки России. 
Основной доклад сделала директор Департамента об-
щего образования Елена Низиенко.

Евгений СКВОРЦОВ  
http://prosvpress.ru/2012/04/

kollegiya/
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    Сканворд

Перед атакой их положили в 
снег. Это был первый бой 
Пашки, и он мог оказаться 

последним. Был февраль месяц, на 
Пашке была пробитая пулями чу-
жая шинель до колен, рукавиц не 
было, поэтому он поочередно под-
держивал за цевье то левой, то пра-
вой обмотанной тряпицей обзуде-
лой рукой беспатронную винтовку 
со штыком, чтобы она, не дай бог, не 
зарылась дулом в снеговую шапку, 
которую Пашка нагреб перед собой.

Красноармеец Цыпляев был 
маленький, шинель еще меньше, и 
ногам было особенно холодно.

Он, лежа почти в центре цепи, 
украдкой посматривал на еле зна-
комых соседей, те тоже посматри-
вали по сторонам, хлопая каблу-
ками давно остывших сапог. Цепь 
лежала в снегу уже довольно долго, 
а сигнала к атаке все не давали.

Вперед смотреть не хотелось, 
все равно почти ничего не было 
видно, кроме огромного занесен-
ного снегом поля, серого неба и 
еле заметной черной линии между 
небом и полем. Это была деревня, 
которую надо было взять их роте.

Пашка не знал, что командова-
ние решило взять эту деревню ве-
чером, в надвигавшихся сумерках, 
без артподготовки.

Немцы, наверное, этого тоже 
не знали.

Наконец, политрук, лежавший 
с ППШ в десяти шагах за Пашкой, 
вскочил и простуженным голо-
сом заорал: «За Родину… вперед!» 
Все вскочили и побежали к этой 
черной линии между небом и по-
лем. Они все были новобранцы и 
от страха те, у кого были патроны, 
сразу начали беспорядочно палить 
в сторону этой чертовой черной 
линии, которая вовсе не прибли-
жалась, а вроде даже удалялась от 
них, не понимая, что скоро вы-
данные строго по лимиту патроны 
иссякнут, и нечем будет стрелять 
немцев в самой деревне.

Пашка спиной чувствовал, как 
политрук тяжело бежал сзади с 
безмолвным ППШ и тоже не стре-
лял, потому что не было патронов.

Рота неслась вперед, потеряв 
вид стройной линии. Пашка видел, 
что кто-то вырвался вперед, кто-то 
отстал.

«Ура…» – сорванным голосом 
закричал политрук. «… рааа» – 
разноголосо подхватила рота.

А немцы все не стреляли.
Пашка подумал, что, может, и 

нет никого в той деревне, и даже 
успел этому обрадоваться, но, ког-
да половина поля осталась позади, 
открыли огонь немецкие пулеме-
ты. Упасть было нельзя, податься 
назад – тем более, потому что сза-
ди наседал со страшным хрипом 
политрук, и Пашка с соседями 
продолжали бежать на вспышки 
очередей. Немецкие пулеметчики 
быстро пристрелялись, и теперь 
методично выкашивали обосо-
бившиеся группки бойцов одну за 
другой.

Они начали с флангов, поэтому 
Пашка никак не мог понять, по-
чему рядом с ним никто не падает. 
«Мы везучие, а немцы – дураки, 
стрелять не умеют», – решил Паш-
ка. Тут он вспомнил, что кто-то из 
бывалых солдат научил его в атаке 
прятать лицо за приклад, поэтому 
он тотчас перевернул винтовку 
штыком вниз, вспахав снег остри-
ем.

Когда до крайнего дома оста-
лось совсем немного, под пере-
крестный огонь попала их группа. 
Первым внезапно отстал политрук. 
Пашка на бегу оглянулся – поли-
трук лежал, уткнувшись лицом в 
снег. Когда Пашка посмотрел впе-
ред и вверх, то увидел в распах-
нутом высоком окне прямо перед 
собой черную разверстую пасть 
пулемета и верхнюю часть лица 
немца за этим пулеметом. Вместо 
глаз у пулеметчика были две узкие 
длинные щели, уходившие под чер-

ный подшлемник. Немец оторвал-
ся от пулемета и закричал что-то 
в темноту рядом с собой. Пашка 
с ужасом увидел, как чьи-то руки 
суетливо заправляют в оружие но-
вую, с длинными патронами, ленту. 
Немец с глазами-щелками помогал, 
не глядя на набегавшую цепь.

Второй пулемет бил откуда-то 
с фланга, и слева от Пашки вдруг 
упали двое. Справа, кажется, еще 
кто-то бежал.

До цели оставалось метров 
пять, и немец в доме напротив 
успел нажать на гашетку, убив 
тех, кто бежал справа от Пашки, 
и обдав самого Пашку струей рас-
каленный пороховых газов. Пашка 
взвыл, выронил винтовку и, совер-
шив последний, отчаянный рывок, 
со всего маху врезался грудью в 
спасительную стену, вжавшись в 
нее всем телом и раскинув руки 
крестом.

Огонь прекратился.
Немец в окне над Пашкой ре-

шил, что убил всех, и поэтому 
больше не стрелял. Немцы, бившие 
с фланга, тоже перестали стрелять.

Осторожно Пашка посмотрел 
вверх. Над ним висел небольшой 
деревянный козырек. Пашка при-
жался лицом к стене, стараясь 
сдержать дыхание и унять бешено 
молотившее сердце.

В доме послышался шум. Паш-
ка прислушался. Немцы о чем-то 
негромко говорили и смеялись, 
наверное, радовались легкой по-
беде. Затем раздалось несколько 
очередей и одиночных выстрелов 
– видимо, немцы, заметив какое-то 
движение в поле перед деревней, 
добивали оставшихся в живых. 
Потом немцы собрали с дощатого 
пола стреляные гильзы и выброси-
ли их в окно. Они были еще горя-
чие и шипели, остывая в снегу.

Стоять под окном Пашке было 
неудобно, но сменить положение 
он не мог – немцы были прямо над 
ним.

Пашка понял, что оказался 
один в деревне, занятой врагами, 
и ему стало жутко. А немцам было 
весело – потому что вся красно-
армейская рота, почти двести 
человек, лежала перед ними без 
единого движения, мертвая, на за-
снеженном поле, как на ладони. А 
внизу, под окном, у которого гого-
тали немцы, стоял, боясь пошеве-
литься, Пашка.

Немцы еще посмеялись и 
отошли от окна.

Пашка осторожно скосил гла-
за. За его спиной лежали четверо. 
Это все были незнакомые Пашке 
люди, а, может быть, он немного 
знал кого-то из них, но сейчас, ког-
да они были мертвы, он не узнавал 
никого. Рядом с убитыми валялись 
винтовки. Три были без штыков, 
и только одна, пашкина, была со 
штыком и лежала ближе всех. 
Пашка подумал, что с наступлени-
ем темноты попробует взять ее или 
какую-то другую, с патронами, как 
повезет.

Но еще раньше об этом по-
думали немцы – хлопнула дверь, 
и кто-то, наверное, тот самый не-
расторопный второй номер, по-
лучивший во время боя нагоняй, 
не спеша, двинулся к углу, за ко-
торым стоял, вжавшись в стену, 
дрожащий от страха Пашка. Шаги 
слышались все ближе и ближе, и 
Пашка вжался в стену еще силь-
нее, старясь стать с ней одним це-
лым. Из-за угла вышел немец со 
«шмайссером», взятым наизготов-
ку, и, не замечая посеревшего паш-
киного лица, стал рассматривать 
убитых.

Он все равно увидел бы Пашку, 
но в этот момент за пашкиной спи-

ной послышалось далекое «ура». 
На этот раз в атаку шел целый 
батальон. Немец, недовольно про-
бурчав что-то, бросился в дом.

«Свои, наши, быстрее, сюда», 
– металось в обезумевшей пашки-
ной голове.

«Ура» нарастало, ширилось, ка-
тилось волной. Немцы из окна над 
Пашкой ударили по атакующим из 
пулемета как сумасшедшие. Беше-
ный грохот забил пашкины уши. 
Он перестал слышать выстрелы, 
но он мог видеть, как в стену перед 
его лицом и правым боком одна за 
другой вошли несколько «своих» 
пуль.

Пашка закрыл глаза и открыл 
их только тогда, когда его кто-то 
похлопал по плечу и сказал: «Эй, 
боец, отлепись от стены, замерз, 
что ли…» Пашка чуть повернул 
голову и увидел спокойно стояще-
го перед ним незнакомого чубато-
го старшину. Старшина держал в 
руке набитый чем-то доверху раз-
вязанный вещмешок. «Говори спа-
сибо, парень, что у немцев пулемет 
заглох, иначе – лежать бы тебе 
среди этих», – старшина махнул 
рукой куда-то за спину. Пашка по-
смотрел в ту сторону, куда махнул 
рукой старшина, – чернеющих на 
снегу бугорков стало вдвое боль-
ше. «Видали мы в бинокль, как ты 
тут вдоль стеночки корячился…» 
Старшина вздохнул. «Ну, а по-
скольку получается, что ты первый 
в деревню ворвался, то – на, бери».

И старшина протянул Пашке 
трофейные немецкие часы с трес-
нувшим крест-накрест стеклом на 
циферблате.

Цыпляй
(рассказ)

Игорь УСАНОВ

    оБ авторе
Игорь Владимирович Усанов – кандидат юридических наук, до-

цент СГЮА.
Рассказ написан 27.07.2008 г.; впервые опубликован в газете 
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1. Именно эту стихотвор-
ную стопу в русской поэзии вы-
делил поэт Александр Сумаро-
ков:

А. Амфибрахий.
Б. Анапест.
В. Дактиль.
Г. Тримакр.
2. Именно этим стихотвор-

ным размером написано свыше 
90 процентов российских сти-
хотворений:

А. 4-стопный хорей.
Б. 4-стопный ямб.
В. 5-стопный хорей.
Г. 5-стопный ямб.
3. Русские футуристы взяли 

на вооружение тонику, «сбро-
сив с корабля современности» 
предыдущий тип стихосложе-
ния. Тем более, что кубофуту-
ристам казалось, что тоника 
сродни именно этой поэзии:

А. Итальянская футуристиче-

ская поэзия.
Б. Классическая греческая 

поэзия.
В. Поэзия предполагаемого 

будущего.
Г. Русская народная поэзия.
4. Каким стихотворным 

размером написаны куплеты 
гимна России?

А. 4-стопный амфибрахий.
Б. 4-стопный анапест.
В. 4-стопный ямб.
Г. 4-стопный хорей.
5. Онегинская строфа широ-

ко использовалась как русскими, 
так и зарубежными поэтами. 
Но именно этот автор ее пере-
вернул.

А. Владимир Набоков.
Б. Владимир Маяковский.
В. Генрих Сапгир.
Г. Юрий Тынянов.
6. Чем отличается стихот-

ворный размер от метра?
А. Метр – это количество 

стоп, а размер – это тип стоп в 
стихотворении.

Б. Метр – это реализация сти-
хотворного размера в конкрет-
ном тексте.

В. Стихотворный размер – 
это реализация метра в конкрет-
ном тексте.

Г. Это одно и то же.
Свои ответы впишите в ку-

пон № 17. Вырезанный из газеты 
(ксерокопии участия в виктори-
не не принимают) купон наклей-
те на открытку или почтовую кар-
точку и до 10 мая (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».

– Скажите, профессор, а 
это правда, что вы бьете свою 
жену?

– Неправда. Я не профес-
сор!

* * *
Максим Галкин очень пожа-

лел о том, что поспешил же-
ниться на Пугачевой. Он поздно 
узнал о существовании «Бура-
новских бабушек».

* * *
К изумлению компании 

Avon, самым популярным от-
ветом на вопрос «Каким мы-
лом вы пользуетесь?» оказался 
Gmail.

* * *
Мать 11 детей заявила, что 

до полной коллекции ей не 
хватает только Водолея.

* * *
Даже полиглот, знающий 40 

языков, нуждается в родном. На 
случай, если он попадет молот-
ком по пальцу.

* * *
Самое полезное, что я сде-

лал на работе за последнее 
время, – смазал дверь, чтобы 
не слышно было, как я ухожу 
на час раньше.

* * *
Мы, русские, можем на-

рушать любые законы, кроме 
одного... Не ставить пустую 
бутылку на стол!

* * *
Всероссийский субботник 

– это день, когда те, кто никог-
да не мусорит, убирают за все-
ми остальными...

* * *
В России фраза «Люди – наше 

богатство!» произносилась ис-
кренне только до 1861 года.

* * *
– Еду я как-то на машине 

без прав. Останавливает меня 
гаишник. Ну посмотрел, что 
за рулем тоже гаишник, и от-
пустил.

– Так ты что – гаишник?
– Да нет. Просто у меня 

стекла в машине зеркальные.
* * *

Бабуля получает пенсию и в 
ведомости ставит нолик. По-
чтальон удивленно:

– Бабуль, вы же всегда ста-
вили крестик...

– Замуж вышла. Фамилию 
поменяла...
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Ответы на сканворд в № 16 (67) от 26 апреля 2012 г.

Чем отличается пиррихий от спондея, а хорей от амфи-
брахия? Какой стихотворный размер избрал Сергей Ми-
халков для написания гимнов СССР и России? Кто пере-
вернул онегинскую строфу? Погрузившись в мир метров 
и ритмов, вы найдете ответы на эти и другие вопросы 
о стихосложении в России, ведущем свое начало с 1730 
года, когда вышла в свет «Езда в остров любви» Василия 
Тредиаковского – первая книга, в которой была пред-
ставлена поэзия в привычном для нас сегодня понима-
нии этого слова.

Урок литературы
    ВИКТОРИНА

    ИТОгИ
Подведем итоги викторины «Урок природоведения», опубли-

кованной в «Глобусе» № 14 (65) от 12 апреля.
1. Вариант В. Говаривали: «Раньше Федула окна настежь – ве-

сеннему теплу дорогу застишь!»
2. Вариант Г. В это время просыпались русалки и просили новой 

одежки, чтобы прикрыть наготу. Считалось, что семья той, что по-
жертвовала им рубашку или кусок холстины, будет летом защищена 
от омутов и водоворотов.

3. Вариант В. Если снег вокруг муравейника начнет таять с юга, 
то лето будет прохладным, зато если с севера – то жди лета тепло-
го и долгого.

4. Вариант Б. Прогремевшая в этот день гроза предвещала те-
плую весну и хорошее лето.

5. Вариант В. Не растаял еще снег на крыше – снег в полях сой-
дет только через месяц.

6. Вариант А. По полям расстилали холсты, надеясь, что летом 
хорошо уродится лен.

Правильно на все вопросы виткорины ответили трое участни-
ков. Бросив жребий, мы определили победителя. Им стала Ирина 
Юрьевна МАКАРОВА из г. Петровска. В редакции «Глобуса» ее ждет 
памятный приз. Для его получения просим победительницу связать-
ся с редакцией по телефону: (8452) 27-96-03 или 8-909-337-07-12.
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    АНеКдОТы

    гОРОСКОП

Овен
На этой неделе наступит удиви-
тельное время, когда перед вами 
могут открыться новые горизон-
ты там, где вы этого совершенно 
не ждете. В начале недели появит-

ся возможность заключить выгодную 
сделку или контракт.

Телец
На этой неделе проявятся перспек-
тивы в карьере. Теперь вы сможете 
планировать свои действия и реа-
лизовывать планы. Благоприятное 
время для всего, в чем есть новизна 

и неожиданность, постарайтесь раскрыть 
свои творческие ресурсы, окружайте себя 
новыми людьми.

Близнецы
Вы сможете проявить организа-
торские способности или реали-
зовать важную часть своих на-
мерений и со среды наступит 

переломный момент в делах. Если вы ак-
тивно развиваете какой-то проект, то со-
бытия вокруг него достигнут кульмина-
ции.

Рак
Эта неделя принесет перевороты 
более или менее глобального харак-
тера. Ваша энергия проявится как 
никогда, вы будете способны оча-

ровать самых неприступных партнеров и на-
править любую ситуацию в соответствии с 
собственными планами и желаниями.

Лев
Первая половина недели пода-
рит вам много впечатлений. Со-
вмещайте выполнение профес-
сиональных обязанностей с 

удовольствиями. Со второй половины не-
дели вы можете начать работу сразу над 
несколькими делами, если это сулит вам 
хоть какую-то прибыль.

Дева
На этой неделе вы сможете до-
стичь определенности в некото-
рых важных темах. Не торопитесь 
принимать окончательные реше-
ния, поскольку неожиданные со-

бытия на следующей неделе могут подкор-
ректировать ваши планы не в лучшую сто-
рону.

Весы
Придерживайтесь гибкой пози-
ции и не оказывайте заметного 
сопротивления, если ощущаете 
давление со стороны обстоя-
тельств, и пусть ситуации проя-

вятся в подробностях. Обсуждения, раз-
говоры, переписка помогут разобраться, 
все ли идет по плану.

Скорпион
Пришло время раскрыть потенци-
ал своих способностей. Возможно, 
условия для самовыражения вас 
могут не совсем устраивать, но 
именно сейчас формируются пер-

спективы на длительный срок, поэтому 
ищите союзников, объединяйте опыт.

Стрелец
Будьте активны всю неделю и 
особенно в пятницу. В этот день 
решайтесь на самое важное, но 
предчувствуйте последствия. Раз-
говоры по душам могут вызывать 

бурные чувства, но пока лучше не торо-
питься с оценками. Переживания делают 
вас привлекательными.

Козерог
Ключевые события произойдут в 
конце недели. Вы можете полу-
чить ответы на вопросы, которые 
долгое время не решались задать. 
Но будьте готовы, что вам при-

дется принимать решение, которое мо-
жет нарушить стабильность вашей жиз-
ни.

Водолей
Проявляйте самоотверженность 
в делах, совершайте подвиги и 
помогайте окружающим пере-
жить трудные времена. Несмотря 

на некоторые трудности, вы почувствуе-
те, что жизнь возвращается в привычную 
колею, обретете уверенность в своих си-
лах.

Рыбы
Это ваш звездный час. Наконец-то 
вас оценят, наконец-то на вас по-
смотрят под правильным углом, 
наконец-то у вас будет возмож-
ность произвести на окружающих 

достойное впечатление. Неделя благопри-
ятна для переезда, начала ремонта.

Астрологический прогноз с 7 по 13 мая
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