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По программе модернизации 
образования области школа полу-
чила комплекты нового оборудо-
вания: за три года – 7 предметных 
кабинетов истории, химии, физи-
ки, биологии, начальных классов, 
математики. В настоящее время 
в школьном здании идёт ремонт 
коридоров, крыши и спортивного 
зала. Администрацией Татищев-
ского района, глава которой Па-
вел Сурков, кстати, выпускник 
этой школы, была приобретена 
новая мебель для учеников и учи-
телей.

Валерий Радаев осмотрел 
учебные классы и пообщался 
с педагогами. Преподаватель 
химии и биологии Ольга Федо-
рова рассказала губернатору о 
возможностях нового оборудо-
вания. По её словам, современ-
ные интерактивные комплексы 
позволяют ученикам получать 
образование на уровне, сопо-
ставимом с лучшими школами 
областного центра. Многие вы-
пускники вязовской школы 
продолжают своё обучение в са-
ратовских лицеях и вузах, демон-
стрируя хорошие результаты.

Учитель географии Алина 
Митрюхина рассказала главе 
региона о проекте своих учениц 
Вероники Сурковой и Надежды 
Жалиловой. Их работа по ис-
следованию туристического по-
тенциала села Вязовка победила 
в конкурсе «Памятники и памят-
ные места Саратовской области 
как объект туристской деятель-
ности», который проводил СГУ.

«Это уникальная школа, – 
подчеркнул Валерий Радаев, – 
многие педагоги получили в ней 
образование, затем учились в 
вузе и вернулись преподавать на 
свою малую родину. Это настоя-
щие профессионалы, которые в 
обучении используют все совре-
менные образовательные техно-
логии».

По итогам визита глава ре-

гиона обратил внимание на 
некачественное асфальтовое 
покрытие школьного двора. Гу-
бернатор области поручил главе 
администрации Татищевского 
муниципального района в те-
чение недели заасфальтировать 
двор, чтобы к началу учебного 
года пришкольная территория 
была приведена в полный по-
рядок.
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Наибольшим доверием россиян пользуются ученые, учи-
теля, военные и священнослужители. Наименьшим – по-
литики, госслужащие, полицейские и бизнесмены.

Туристические тропы начинаются  
со школьного двора

Губернатор Валерий 
Радаев в ходе рабочей 
поездки в Татищевский 
муниципальный район 
побывал в школе села 
Вязовка.

Всероссийский центр изу-
чения общественного мнения 
(ВЦИОМ) представляет данные 
о том, представителям каких 
профессий россияне склонны 
доверять, а каких – нет.

Наибольшее доверие рос-
сияне сегодня испытывают к 
ученым (представителям этой 
профессии доверяют 66% опро-
шенных) и учителям (66%). Вы-
сокое доверие также испыты-
вают к военнослужащим (57%), 
врачам (54%) и священнослужи-
телям (50%).

Скорее с недоверием россия-
не склонны воспринимать поли-
тиков (53% не склонны доверять 
им), госслужащих и полицей-
ских (по 52%), предпринимате-
лей (50%).

Неоднозначно относятся ре-
спонденты к журналистам: 37% 
доверяют им, 32% – нет.

За последние два года по-
казатели доверия к некоторым 
профессиям существенно сни-
зились. Это касается прежде 
всего священнослужителей 
(уровень доверия снизился с 65 
до 50%), ученых (с 71 до 66%), 
учителей (с 68 до 63%) и воен-
ных (с 62 до 57%).

Инициативный всероссий-
ский опрос ВЦИОМ проведён 
9-10 июня т. г. Опрошено 1600 че-
ловек в 138 населенных пунктах 
в 46 областях, краях и республи-
ках России. Статистическая по-
грешность не превышает 3,4%.

http://wciom.ru/index.
php?id=459&uid=112942

«Учитель, врач, священник...  
Кому доверяют россияне?»



Учебные пособия закуплены 
для всех обучающихся 4-х классов 
и обучающихся 5-х классов 131-й 
пилотной школы по внедрению 
федерального государственно-
го образовательного стандарта 
основного общего образования. 
Пособия включают в себя учеб-
ники, диски, программы и книги 
для учителей. Они приобретались 
в соответствии с заявками муни-
ципальных органов управления 
образованием на общую сумму 5 
млн 340,6 тыс. руб.

Кроме того, общеобразова-
тельные учреждения области по 
проекту модернизации получают 
компьютерное и мультимедийное 
оборудование на сумму 173 млн 
руб., мобильные компьютерные 
классы на сумму почти 22 млн 
руб. В школы области также по-
ступят интерактивные комплек-
сы на сумму 89 млн руб.

Особое место занимает 
200-летие победы в Отечествен-
ной войне 1812 года и Боро-
динском сражении. Культурно-
выставочный центр «Радуга» 
Саратова представляет выставку 
картин «Недаром помнит вся 
Россия…». На ней экспонируют-
ся более сорока картин русских и 
французских художников, запе-
чатлевших подвиги наших солдат 
в борьбе с наполеоновской арми-
ей. Это материалы музеев города 
Малоярославца, панорамы «Бо-

родино», Российского военно-
исторического музея, Государ-
ственной Третьяковской галереи, 
военной галереи Зимнего дворца 
Государственного Эрмитажа.

Посетители услышат фраг-
менты музыкальных произведе-
ний, посвященных войне 1812 
года.

Выставка работает с 10.00 
до 18.00, в субботу и воскресенье 
– с 10.00 до 16.00 по адресу: ул. Ку-
тякова, 18 (угол ул. М. Горького).

Специалисты ГУЗ «Врачебно-
физкультурный диспансер», на 
базе которого работает мобиль-
ный центр здоровья, всего обсле-
довали более 100 человек.

Выяснилось, что среди участ-
ников спартакиады и присут-
ствовавших на мероприятии про-
фессоров и доцентов 15 человек 
страдают сердечно-сосудистой 
патологией, у двоих – повышенное 
содержание холестерина, у пяте-

рых – с повышенное содержание 
глюкозы в крови. Всем даны реко-
мендации по сохранению своего 
здоровья, правильному питанию, 
режиму работы и отдыха. Те люди, 
у кого выявлены отклонения в со-
стоянии здоровья, будут постав-
лены на учет в поликлиниках по 
месту жительства, им даны реко-
мендации пройти более полное об-
следование на базе стационарных 
лечебных учреждений области.
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На острове Чардым на спортплощадках медицинско-
го и классического университетов прошла спартакиада 
летних спортивно-оздоровительных лагерей высших 
учебных заведений Саратовской области. Одновремен-
но здесь же прошли медицинское обследование все 
спортсмены, а также профессорско-преподавательский 
состав.

В нынешнем году отмечается ряд памятных дат в рос-
сийской истории, которые оказали особое влияние на 
развитие Российского государства.

В рамках проекта модернизации региональных систем 
общего образования на 2012 год министерством обра-
зования области приобретена учебная литература по 
вводимому с 1 сентября предмету «Основы религиоз-
ных культур и светской этики».

Министерство образования сообщает о проведении об-
ластных конкурсов на получение денежного поощрения 
за высокие достижения в педагогической деятельности – 
конкурса лучших учителей начальных классов и конкурса 
педагогов, использующих в учебно-воспитательной рабо-
те информационно-коммуникационные технологии.

Здесь смогут отдохнуть 150 
ребят из 21 района области, со-
стоящих на учете в комиссиях по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав и органах внутрен-
них дел области.

В лагере с ребятами будут ра-
ботать психологи, специалисты 
по правовым вопросам, а также 

планируется привлечение сотруд-
ников МЧС, которые проведут 
практические занятия по про-
грамме «Школа безопасности». 
Кроме того, ребята позанимаются 
в творческих кружках, спортив-
ных секциях, им покажут свое ма-
стерство творческие коллективы 
области.

Программа рассчитана на 
шесть лет. Из ожидаемых ре-
зультатов можно назвать: сни-
жение неблагоприятных соци-
альных показателей и остроты 
духовно-нравственного кризиса 
в районе (снижение уровня пра-
вонарушений в подростковой и 
молодежной среде, улучшение 
демографических и социальных 
показателей), укрепление инсти-
тута семьи, сохранение и укре-
пление духовного и физического 
здоровья подрастающего поколе-
ния.

Представленная программа 
также будет способствовать ак-
тивизации деятельности казаче-
ства, общественных объедине-
ний на территории района.

В мероприятии приняли уча-
стие глава регионального мин-
строя Сергей Канчер и депутат 
Саратовской областной думы 
Леонид Писной.

Все квартиры размещены в 
панельном 10-этажном доме, вве-
денном в эксплуатацию в июле 

нынешнего года. Строительство 
осуществляло ООО «Стройре-
сурс». Квартиры эконом-класса 
выполнены с полной отделкой, 
в них установлены пластиковые 
окна, необходимое санитарно-
техническое оборудование, а так-
же приборы учета.

Конкурсы будут проходить с 27 августа по 25 сентября 2012 года. 
Для участия в них приглашаются педагоги образовательных учрежде-
ний Саратовской области.

Цели конкурсов: стимулирование преподавательской и воспита-
тельной деятельности учителей, развитие их творческого и профес-
сионального потенциала.

Победители получат денежные поощрения в размере 100 тыс. руб. 
и будут награждены почётными грамотами министерства образова-
ния Саратовской области.

Прием документов и материалов в конкурсные комиссии будет 
осуществляться с 13 по 26 августа по адресу: г. Саратов, ул. Большая 
Горная, 1, кабинет № 28. Дни приема – понедельник-пятница с 8.00 до 
16.00 (перерыв на обед с 12.00 до 13.00).

Позанимался спортом – пойди полечись
Всего в Саратовской области 

с 2009 года работают девять цен-
тров здоровья для взрослого на-
селения – в Балаково, Балашове, 
Вольске, Энгельсе и в Саратове: в 
ГУЗ «ОВФД», в городских поли-
клиниках №№ 3, 7, 17, городской 
больнице № 12. Также действуют 
три центра здоровья для детей 
на базе детских поликлиник: в 
Саратове, Энгельсе, Балаково, 
а также два мобильных центра. 
Любой желающий может бес-
платно пройти обследование в 
будние дни с 8.00 до 16.00 часов. 
При себе необходимо иметь па-
спорт и страховой полис.

В рамках осмотра проверя-
ются основные жизненные по-
казатели организма: состояние 
сердечно-сосудистой системы, 
органов дыхания, зрение, уро-
вень холестерина и сахара в 
крови, обязательно посещение 
кабинета гигиениста стоматоло-
гического, в котором консуль-
тируют о правильном уходе за 
полостью рта. После осмотра 
врач проводит индивидуальные 
рекомендации для посетителей, 
при необходимости выдаются 
направления к узким специали-
стам. Обратившийся получает 
«паспорт здоровья», содержа-
щий в себе все рекомендации.

Доля образователь-
ных учреждений, имеющих 
кадетско-казачьи классы и 
объединения учащихся в Со-
ветском муниципальном райо-
не, составляет 18%.

    кстати

    кстати

Недаром помнит вся Россия

Новые учебники для нового предмета Приглашаем!

Квартиры для сирот
В министерстве строительства и ЖКХ области состоялась 
жеребьевка по распределению 52 квартир для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В Советском муниципальном районе презентовали долго-
срочную муниципальную целевую программу «Духовно-
нравственное воспитание детей и молодежи Советского 
муниципального района на 2012-2017 годы».

15 августа в оздоровительном лагере им. Володи Дубини-
на откроется профильная смена для трудных подростков.

Воспитание, а не исправление

Духовно-нравственная  
пятилетка

Подготовлено по информации пресс-служб министерств области
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Пожалуй, впервые за послед-
ние семь лет в последнее вос-
кресенье июля в Севастополь 
отправилась столь дружная и 
многочисленная команда ше-
фов. Возглавил делегацию Са-
ратовской области губернатор 
Валерий Радаев. Намерения у 
руководителей муниципальных 
районов, членов областного 
правительства, депутатов об-
лдумы, общественников и пред-
принимателей, входящих в ее 
состав, были самые серьезные. 
Новому руководству региона 
надо было изучить вопросы 
шефских связей Саратовской 
области с отдельной бригадой 
морской пехоты Черноморского 
флота России, познакомиться с 
подшефными подразделения-
ми, с руководством Севастопо-
ля, с самими севастопольцами, 
проинспектировать работу 
торгового представительства 
области в этом городе и крепко 
подумать, как сделать шефство 
более эффективным для обеих 
сторон.

Надо сказать, что шефские 
связи – святое и для регионов, 
и для военных моряков дело. 
Те, кто был близок к Черномор-
скому флоту двадцать лет назад, 
еще помнят те времена, когда с 
распадом Советского Союза де-
лилось и флотское имущество, 
а фактически раздиралось на 
части.

О тех годах ветераны рас-
сказывают со слезами на глазах, 
ведь рушилось то, что казалось 
незыблемым и нерушимым. 
Отдаленное представление о 
происходившем дают кадры из 
фильма «72 метра»: командир 
корабля, капитан 1-го ранга Ген-

надий Янычар командует: «Ор-
кестр, «Прощание славянки»!», 
«Айда за мной!», и выстроив-
шиеся на причале офицеры, не 
захотевшие принимать украин-
скую присягу, шагают за ним, а 
«Славянка» звучит как реквием 
бывшему «Союзу нерушимо-
му».

В атмосфере жесткого про-
тивостояния и непонимания 
начинался Черноморский флот 
новой России, это были годы 
разрушенных кораблей и судеб. 
Моряки вспоминают, как ва-
рили еду на бетонном причале, 
служили на крейсерах и сто-
рожевиках, казалось, навсегда 
прикованных к бетону, жили в 
домах без электричества и ото-
пления, годами не получали 
зарплату… Но сердца всегда 
были на «товсь!». Так говорят 
военные моряки, когда хотят 
сказать, что остаются верны 
принятой присяге и всегда го-
товы защитить свою страну и 
свой народ. Тогда поддержка из 
России была особенно нужна – 
и материальная, и моральная. В 
1994 году роль шефов была от-
ведена и Саратовской области. 
Так началась дружба волжан с 
черноморцами.

Однако своего апогея эти 
отношения достигли во време-
на руководства областью Дми-
трием Аяцковым. Именно в те 
годы в бригаде морской пехо-
ты появились новая столовая 
и баня, была отремонтирова-
на медсанчасть и приобретено 
новое оборудование. Область 
завозила морским пехотинцам 
продукты и покупала обмунди-
рование. Отправляя на службу 
в Севастополь наших ребят, 

Сердца 
Никто, побывавший в Севастополе в День Военно-
морского флота, не остается равнодушным. Саратовская 
делегация, встретившая этот праздник вместе с подшеф-
ными моряками-черноморцами, не стала исключением.

Так, в 1959 году появилось 
задание на разработку океан-
ского танкодесантного кора-
бля (проект 1171) с тактико-
техническими данными, 
сопоставимыми с аналогичны-
ми у современных западных ко-
раблей.

За десять лет, с 1966 по 1975 
год, в строй вошло 14 кораблей 
данного проекта в четырех ва-
риантах. Большой десантный 
корабль «Воронежский ком-
сомолец» был заложен на ста-
пеле Калининградского судо-
строительного завода «Янтарь» 
5.02.1964 г., спущен на воду 
1.07.1964 г., являясь головным 
кораблем данного проекта.

С 15 ноября по 8 декабря 1965 
г. он прошел швартовые испыта-
ния, с 9 по 27 декабря того же 
года – заводские ходовые, с 28 де-
кабря 1965 г. по 18 августа 1966 г. 
– государственные. Председате-
лем комиссии государственной 
приемки был старший уполно-
моченный Балтийской группы 
ГПК ВМФ контр-адмирал Л.В. 
Медведев, первым командиром 
корабля – капитан 3 ранга И.Г. 
Махонин.

Входил в состав 39-й диви-
зии морских десантных сил, 
базировавшейся на Крымскую 
ВМБ (Донузлав). С 1966 по 2004 
г. с подразделениями морской 
пехоты на борту совершил более 
20 дальних походов продолжи-
тельностью 6–8 месяцев.

С 1991 г. по 1994 г. корабль на-
ходился в консервации в Одессе. 
В ходе раздела флота был пере-
подчинен командованию 30-й 
дивизии надводных кораблей. В 
1992 году корабль был переиме-
нован в «БДК-65».

В августе 2000 года БДК в со-
ставе отряда боевых кораблей 
Черноморского флота выполнял 
задачу по перевозке за четыре 
рейса вооружения и техники 
контингента Группы российских 
войск в Закавказье из пункта по-
грузки Гонио (в районе Батуми) 
в пункт высадки Утришенок (в 
районе Новороссийска).

В 2003 г. корабль был переи-
менован и получил новое назва-
ние – «Саратов».

Большой 
десантный 

корабль 
«Саратов»

В целом над частями и подразделениями 810-й отдельной бри-
гады морской пехоты Черноморского флота шествуют 13 районов 
Саратовской области. Это:

Балаковский район – отдельный десантно-штурмовой батальон 
(в/ч 86579);

Вольский район – отдельный гаубичный самоходно-
артиллерийский дивизион (в/ч 55088);

Балашовский район – отдельный зенитный ракетно-
артиллерийский дивизион (в/ч 89588);

Новоузенский район – отдельный батальон морской пехоты 
г.Темрюк (в/ч 45765);

Марксовский район – отдельный батальон морской пехоты (в/ч 
55082);

Энгельсский район – отдельный батальон материального обе-
спечения (в/ч 65694);

Аткарский район – разведывательно-десантная рота;
Базарно-Карабулакский район – инженерно-десантная рота;
Ртищевский район – ремонтная рота;
Саратовский район – рота связи;
Александрово-Гайский район – медицинская рота;
Татищевский район – огнеметная рота;
Калининский район – батарея ПТУР.
Шефство осуществляется в рамках подписанных Соглашений о 

сотрудничестве и взаимопомощи между региональным Правитель-
ством, муниципальными районами области и отдельными воински-
ми частями.

Основными целями сотрудничества являются повышение эф-
фективности патриотического воспитания молодежи, популяриза-
ция истории и традиций Военно-морского флота России, подготов-
ка молодежи к службе на флоте и т.д.

За годы взаимодействия сложилось немало традиций, в числе 
которых ежегодное участие руководства области и представителей 
органов местного самоуправления, бизнеса в праздновании Дня 
военно-морского флота в г. Севастополе.

Качественный и коли-
чественный рост ВМФ 
СССР в середине XX века 
позволил ему выйти 
на просторы Мирового 
океана. В числе прочих 
задач в стратегических 
доктринах появилась и 
такая: «Оказание воен-
ной помощи союзным 
и дружественным госу-
дарствам». Это требова-
ло особых средств. И не 
в последнюю очередь – 
специальных судов для 
доставки различных 
грузов.

    Справка
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на «товсь»!
следила за тем, как им служит-
ся, и ни один флотский празд-
ник не обходился без участия 
шефов-саратовцев. Приезжали 
представители командования 
Черноморского флота Рос-
сии, отдельной бригады мор-
ской пехоты и к нам в Сара-
тов, привозили с собой наших 
ребят-срочников повидаться с 
родителями. А в 2003 году в Се-
вастопольской бухте появился 
большой десантный корабль, 
который получил имя нашего 
города: БДК «Саратов». Надо 
сказать, что именной корабль 
для шефов – это не обуза, не до-
садная строка расходов, а знак 
высокого доверия руководства 
страны и предмет гордости все-
го региона.

А после Аяцкова началось 
непонятное. Почему-то шеф-
ские связи стали закрыты для 
широкой общественности. «За-
крепленные» районы продолжа-
ли взаимодействие, но в прессе 
практически не появлялось ин-
формации о том, как идут дела 
у подшефных частей, а торговое 
представительство Саратовской 
области в Севастополе, откры-
тое по примеру других россий-
ских регионов, так же помо-
гающих флоту, экс-губернатор 
Павел Ипатов вообще возна-
мерился закрыть. Почему-то та-
кое распоряжение стало одним 
из первых, подписанных но-
вым тогда губернатором в 2005 
году. Да и само шефство пре-
кратилось бы, не будь давления 
общественного мнения, а пуще 
того – требований российских 

властей, доступно «разъяснив-
ших», видимо, Павлу Ипатову 
необходимость и важность это-
го направления работы.

Поэтому отрадно осозна-
вать, что Валерий Радаев при-
дает шефским связям Саратов-
ской области с Черноморским 
флотом России столь большое 
значение. Валерий Радаев, по-
бывав на территории в/ч 13340, 
в сопровождении членов деле-
гации осмотрел служебные по-
мещения, прошел в казармы, где 
живет рядовой состав, позна-
комился с библиотекой, музеем 
части. Также в аллее ветеранов 
морской пехоты открыл памят-
ный обелиск, поставленный 
пехотинцам, погибшим в ходе 
выполнения задач контртер-
рористической операции в Че-
ченской Республике, возложил 
цветы к его подножию. Сопро-
вождали главу региона Герой 
России, полковник, командир 
войсковой части Владимир Бе-
лявский и генерал-майор запаса 
Анатолий Домненко – предсе-
датель Совета ветеранов 810-й 
отдельной бригады морской пе-
хоты ЧФ РФ. Ветеран обратился 
к саратовскому губернатору со 
словами благодарности за визит 
и помощь, Анатолий Домненко 

рассказал Валерию Васильевичу 
о том, что ветеранам в Украине, 
несмотря на то, что правитель-
ство страны немало делает для 
них, живется в целом нелегко, а 
проблемы, по сути, те же самые, 
что и в России: пожилые уже 
люди жалуются на недостаточ-
ное медицинское обслуживание, 
коммунальные проблемы. В тот 
же день глава Аткарского райо-
на Юрий Кошелев, уже девять 
лет занимающийся шефской 
работой – за районом закреплен 
десантно-штурмовой батальон, 
пригласил ветерана побывать в 
Аткарске. Так что встреча аткар-
чан с ветераном-морпехом обя-
зательно состоится.

В клубе воинской части Ва-
лерий Радаев встретился мор-
скими пехотинцами, призван-
ными из Саратовской области. 
Сегодня военную службу в бри-
гаде несут 25 саратовцев. В этом 
году областным военкоматом на 
Черноморский флот призваны 
15 человек. Десять из них будут 
служить в бригаде морской пе-
хоты. Глава региона побеседо-
вал с ребятами, ответил на их 
вопросы. Надо сказать, разных 
мнений по поводу того, служить 
или не служить в морской пе-
хоте и в армии в целом, не воз-
никло. Ребята рассказывали о 
том, что встретили их в бригаде 
очень хорошо, здесь настоящая 
воинская дружба, взаимная под-
держка. И, конечно, им очень 
приятно было встретиться с гла-
вой региона, получить подарки 
от шефов, а самым достойным 
– награды губернатора.

Валерий Радаев участвовал 
и в митинге, посвященном Дню 
военно-морского флота. По-
здравляя военнослужащих, гу-
бернатор отметил: «На протяже-
нии трех столетий российский 
флот выступает надежным га-
рантом незыблемости государ-
ственных рубежей и националь-
ных интересов страны. История 
ярких побед, совершенных под 
легендарным Андреевским фла-
гом, оставила молодому поколе-
нию моряков образцы высокой 
воинской доблести и самоотвер-
женного служения Родине».

Валерий Радаев подчеркнул, 
что «саратовцы гордятся тем, 
что в Севастополе в отдельной 
бригаде морской пехоты слу-
жат наши земляки». И еще са-
мое важное с первых же минут 
своего пребывания на севасто-
польской земле понял и принял 
сердцем Валерий Радаев: этим 
шефством надо гордиться, про-
должать начатую дружбу и обя-
зательно привлекать к шефским 
делам как можно больше моло-
дежи, школьников. «Это будет 
самое лучшее патриотическое 
воспитание», – сказал губерна-
тор.

Надо отметить, что 29 июля, 
во время совместного парада 
ВМФ России и ВМС Украины 
Саратовская область и имя на-
шего губернатора Валерия Ра-
даева звучало не раз: с высокой 
трибуны на регион благодарили 
за участие в праздничном меро-
приятии и серьезной шефской 
помощи, которую Саратовская 
область оказывает частям ЧФР.

 P На основании директивы Министра оборо-
ны СССР от 30 апреля 1966 года на базе 1-го бата-
льона морской пехоты 336-го отдельного полка мор-
ской пехоты Балтийского флота и личного соста-
ва 135-го мотострелкового полка 295-й мотострел-
ковой дивизии Закавказского военного округа, был 
сформирован 309-й отдельный батальон морской 
пехоты Черноморского флота – командир батальо-
на – полковник Сысолятин И.И.

 P 15 декабря 1967 года на базе 309-го ОБМП ЧФ, 
1-го БМП 336-го отдельного гвардейского орденов 
Суворова и Александра Невского полка морской пе-
хоты Балтийского флота и роты плавающих танков 
61-го отдельного полка морской пехоты Северного 
флота был сформирован 810-й отдельный полк мор-
ской пехоты Черноморского флота. Эта дата явля-
ется годовым праздником бригады. Отдельная бри-
гада морской пехоты предназначена для захвата и 
удержания плацдарма, высадки до подхода основ-
ных сил и содействие сухопутным войскам действу-
ющим на приморском направлении.

 P1983 год – вручение Почетного знамени Воен-
ного Совета ВМФ и ЦК ВЛКСМ.
P1985 год – вручено переходящее Красное Зна-

мя Военного Совета ВМФ.
P1987 год – инспектирование под руководством 

маршала Советского Союза Куликова.
P 1988 год – участие в учениях «Осень-88». За 

высадку бригада получила высокую оценку от Ми-
нистра обороны СССР.
P С 10 июля по 9 сентября 1989 года, с 20 июня 

по 16 августа 1990 года в январе-апреле 1990 года, 
в октябре 1992 год, с 23 сентября по 7 октября 1993 
года с 2 по 20 ноября 1993 года подразделения от-
дельной бригады морской пехоты выполняли спе-
циальные боевые задачи. Общее руководство осу-
ществлял командующий Черноморским флотом ад-
мирал Касатонов И.В.
P В 1994 году между морской пехотой Черно-

морского флота и Саратовской областью подписан 
договор о шефской помощи. Новый договор переза-
ключён в 2004 году.
P С 1 мая 1998 года отдельная бригада морской 

пехоты Черноморского флота переформирована в 
810-й отдельный полк морской пехоты Черномор-
ского флота.
P11 сентября 1999 года для выполнения специ-

ального задания на территории Чеченской респу-
блики убыла разведывательно-десантная рота.

За мужество и героизм, проявленные при вы-
полнении боевых задач на Северном Кавказе были 
награждены:

– 1 человек удостоен звания Героя России – ка-
питан Карпушенко В.В.;

– 24 человека награждены Орденом мужества;
– 10 человек – медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством» 2-й степени;
– 50 человек – медалью «За отвагу»;
– 55 человек – медалью «Суворова»;
– 48 человек – медалью «За воинскую доблесть»;
– 29 человек – медалью «Жукова».
8 военнослужащих пали смертью храбрых. 25 

ноября 2000 года на территории полка открыт па-
мятник морским пехотинцам, погибшим на Север-
ном Кавказе.
PВ мае 2005 года личный состав полка морской 

пехоты ЧФ принимал участие в Параде Победы в г. 
Москве в честь 60-летия Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне.
P По итогам 2005 года полк морской пехоты 

Черноморского флота был объявлен передовым в 

Военно-морском флоте.
P В течение 2006-2009 годов личный состав пол-

ка и бригады в составе досмотровых и антитеррори-
стических групп постоянно принимал участие в бо-
евых службах на кораблях Черноморского флота в 
Черном и Средиземном морях, в том числе в ходе по-
ведения операции по принуждению Грузии к миру в 
августе 2008 года, в ходе совместных учений с ВМС 
НАТО продемонстрировав высокий профессиона-
лизм и боевую выучку, морскую культуру и дисци-
плинированность при посещении портов Италии, 
Турции, Сирии, Греции.
P С 2006 года личный состав на постоянной 

основе выполняет задачи по охране важных объек-
тов Черноморского флота, в том числе маяков.
P1 декабря 2008 года начато переформирование 

810-го отдельного полка морской пехоты в 810-ю от-
дельную бригаду морской пехоты.
P 1 декабря 2009 года отдельная бригада мор-

ской пехоты вошла в состав частей постоянной го-
товности.
P Ежегодно личный состав бригады принимает 

участие в ротных и батальонных тактических уче-
ниях с боевой стрельбой, как в пункте постоянной 
дислокации, так и на морском десантном полигоне 
«Опук». Так, в 2009 году личный состав отдельной 
бригады морской пехоты выполнил задачи полево-
го выхода на морском десантном полигоне «Опук», 
участвовал в оперативно-стратегических учениях 
«Кавказ-2009», успешно осуществил высадку уси-
ленной ротной тактической группы на необорудо-
ванное побережье на морском десантном полигоне 
«Опук».
P В период с 1966 по 2008 годы личный состав 

морской пехоты Черноморского флота 50 раз при-
нимал участие в выполнении задач боевых служб в 
Средиземном, Красном, Балтийском морях, Атлан-
тическом и Индийском океанах. (Египет, Сирия, Бе-
нин, Гвинея, Ангола, Эфиопия, Камерун, Йемен).
P Приказом Главнокомандующего ВМФ СССР 

от 12 октября 1972 года Герой Советского Союза 
майор Цезарь Львович Кунников навечно зачислен 
в списки части.
P За время существования морской пехоты на 

Черноморском флоте батальон, полк, бригада 12 раз 
объявлялись передовыми в ВМФ, столько же раз 
они награждались Главными призами ГК ВМФ (по 
огневой и тактической подготовках).
P В состав 810-й отдельной бригады морской пе-

хоты Черноморского Флота входят:
– 542-й Отдельный десантно-штурмовой бата-

льон морской пехоты;
– 557-й Отдельный батальон морской пехоты;
– 382-й Отдельный батальон морской пехоты 

(Темрюк);
– Отдельный зенитно-ракетный артиллерий-

ский дивизион;
– Отдельный самоходный артиллерийский диви-

зион (линейные подразделения в составе бригады);
– Линейный батальон материального обеспече-

ния;
– Развед-десантная рота;
– Инженерно-десантная рота;
– Огнеметная рота;
– Рота связи;
– Ремонтная рота;
– Батарея противотанковых управляемых ракет;
– Рота десантно-высадочных средств.

810-я отдельная бригада
морской пехоты

Елена СТОЛЯРОВА

«ТОВСЬ» – предваритель-
ная команда у орудия, озна-
чающая, что все готово для 
выстрела; по исполнительной 
команде (ревуну) разрешается 
произвести выстрел.

dic.academic.ru

    СПРАВКА «ГЛОБУСА»



Как умирает культура в Новой 
Ивановке Калининского района, 
с грустью наблюдают наблюдают 
все жители этого села. 10 лет в 
местном клубе протекает крыша. 
«До последнего поддерживали зда-
ние своими силами. Красили, ре-
монтировали. Пока крыша не ста-
ла просто падать нам на головы», 
– признается Ирина Мишина.

Но руки жители решили не 
опускать, и год назад обратились к 
Павлу Ипатову, верили, что он по-
может. Историю о том, как экс–гу-
бернатора водили по родному клу-
бу, рассказывают наперебой.

«Когда год назад к нам в село 
приезжал Павел Ипатов, чтобы по-
смотреть наш ФАП, мы уговорили 
его посмотреть и на наш дом куль-
туры, просили помочь. Он признал, 

что здание нужно ремонтировать. 
Сказал, что включит нас в програм-
му, пришлет комиссию, которая 
еще раз осмотрит клуб и составит 
смету. Обещал, что все отремонти-
руют в этом году. Мы ждали долго, 
пока приедет комиссия, пока будут 
какие–то подвижки. Но так и не 
дождались помощи от Павла Ипа-
това. А вот сейчас осенние дожди 
начнутся и клуб просто–напросто 
рухнет. Нам очень жалко и обидно, 
что нас «кормят» только обещания-
ми и ситуация не меняется», – от-
метила жительница села Ираида 
Суханова.

Ее поддерживает каждый жи-
тель села, а это 501 человек. Пол-
тысячи людей разочаровались в 
Павле Ипатове. О цене возрожде-
ния культуры говорит глава му-

ниципального образования Новая 
Ивановка Анатолий Дергунов: 
«Мы посчитали: для того, чтобы 
восстановить крышу, нужно чуть 
более 3 миллионов рублей». И про-
должает: «Обида у людей большая 
за то, что нам раздают только обе-
щания, а ничего не делают. Видим, 
что новая власть в области прикла-
дывает все усилия, чтобы люди на 
селе жили комфортно. Впервые за 
многие годы чиновники уделяют 
внимание культуре. Но если мы 
будем еще ждать, то здание просто 
рухнет».

Жители села Новая Ивановка 
не хотят потерять свой дом куль-
туры. Они считают, что до сих пор, 
несмотря на такое состояние, он 
лучший в районе. Здесь есть все 
необходимые помещения для гри-
мерок, костюмерных, библиотеки, 
бильярдной. Раньше местный ки-
нозал легко соперничал с самым 
большим в городе Калининске. Сам 
зал рассчитан на 300 человек, здесь 
есть и собственная оркестровая 
яма, и индивидуальная котельная.

Сейчас в селе действуют 6 
самодеятельных коллективов и 
один детский кружок. Репетиции 
вокальных, театральных и тан-
цевальных ансамблей проходят 
в фойе разваливающегося клу-
ба – это самое безопасное место 
в здании. Директор клуба сетует, 
что выход на сцену из–за угрозы 
обвала пришлось запретить. Но 
даже в таких условиях творческий 
актив (52 человека) занимаются, 
не жалея сил. Ведь они постоянно 
готовятся к гастрольным турам по 
соседним селам.

«Мы рассчитываем на помощь 
Валерия Радаева. Мы наслышаны о 
его напористости, он товарищ на-
дежный. Мы видим по телевизору, 
что он не раздает обещания, а де-
лает конкретные дела. И мы наде-
емся, что он нам поможет», – при-
знается Ираида Суханова.
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Мария ЛЕДЕНЯЕВА

«Наше закулисье просто опасно для жизни», – рассказы-
вает директор клуба села Новая Ивановка Ирина Миши-
на, проводя экскурсию по «культурному учреждению», 
больше похожему на развалины. Ситуация абсурдная: ди-
ректор есть, а от самого клуба остались одни стены. Хотя, 
если верить обещаниям экс–губернатора области Павел 
Ипатов, которые он щедро раздавал жителям села, здесь 
вовсю должен был бы идти ремонт.

В данных Правилах в отличие 
от Правил пожарной безопас-
ности в Российской Федерации 
(ППБ 01-03) введены некоторые 
новые требования пожарной без-
опасности. В частности:

– введены новые требова-
ния к инструкции по мерам по-
жарной безопасности, которым 
посвящен раздел XVIII Правил. 
В соответствии с данным раз-
делом в инструкции необходимо 
указывать лиц, ответственных за 
обеспечение пожарной безопас-
ности, в том числе за сообщение 
о пожаре, организацию спасения 
людей, осуществляющего общее 

руководство по тушению пожара 
и других лиц;

– руководитель организации 
назначает лицо, ответственное за 
пожарную безопасность, которое 
обеспечивает соблюдение требо-
ваний пожарной безопасности на 
объекте;

– руководитель организации 
обеспечивает выполнение на 
объекте требований, предусмо-
тренных статьей 6 Федерального 
закона «Об ограничении курения 
табака». Руководитель организа-
ции обеспечивает размещение на 
указанных территориях знаков 
пожарной безопасности «Курение 

табака и пользование открытым 
огнем запрещено». Места, специ-
ально отведенные для курения 
табака, обозначаются знаками 
«Место для курения»;

– на территории поселений 
и городских округов, садоводче-
ских, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений 
граждан обеспечивается наличие 
звуковой сигнализации для опо-
вещения людей при пожаре, теле-
фонной связи, а также запасов 
воды для целей пожаротушения 
в соответствии со статьями 6, 63 
и 68 Федерального закона «Техни-
ческий регламент о требованиях 
пожарной безопасности»;

– руководитель организации 
при проведении мероприятий с 
массовым пребыванием людей 
(дискотеки, торжества, представ-
ления и др.) обеспечивает:

а) осмотр помещений перед 
началом мероприятий в целях 
определения их готовности в ча-

сти соблюдения мер пожарной 
безопасности;

б) дежурство ответственных 
лиц на сцене и в зальных помеще-
ниях;

– при проведении мероприя-
тий с массовым пребыванием 
людей в помещениях запрещает-
ся применять пиротехнические 
изделия, дуговые прожекторы и 
свечи, допускать нарушения уста-
новленных норм заполнения по-
мещений людьми;

– запрещается: эксплуатиро-
вать электропровода и кабели с 
видимыми нарушениями изо-
ляции, оставлять без присмотра 
включенными в электрическую 
сеть электронагревательные при-
боры, а также другие бытовые 
электроприборы, в том числе на-
ходящиеся в режиме ожидания, за 
исключением электроприборов, 
которые могут и (или) должны 
находиться в круглосуточном ре-
жиме работы в соответствии с ин-

струкцией завода-изготовителя; 
использовать удлинители для 
питания электроприборов, не 
предназначенных для проведения 
аварийных и других временных 
работ;

И в очередной раз напомина-
ем, что при обнаружении пожа-
ра необходимо:

– немедленно сообщить о по-
жаре в пожарную охрану с указа-
нием точного адреса;

– до прибытия пожарных 
подразделений принять меры по 
эвакуации людей и приступить 
к тушению пожара первичны-
ми средствами пожаротушения 
(водой, огнетушителем, песком и 
т.п.);

– организовать встречу при-
бывших пожарных подразделе-
ний.

Отдел  
надзорной деятельности  

по Фрунзенскому району  
г. Саратова

Новое в законодательстве  
по пожарной безопасности

В соответствии со статьей 16 Федерального закона  
«О пожарной безопасности» Правительство Российской 
Федерации постановлением от 25 апреля 2012 г. № 390 
утвердило «Правила противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации», которые вступили в законную 
силу с 15 мая 2012 г.

Культурное наследие Павла Ипатова
Жители села новая Ивановка калининского района в обиде на экс–губернатора  

и надеются на помощь Валерия Радаева
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Программа школы включа-
ла в себя выступления ведущих 
специалистов и ученых в области 
математической науки и практи-
ки по различным актуальным на-
правлениям:

– знакомство с новинками 
учебной литературы серии «МГУ 
– школе» по алгебре и геометрии 
и их авторами А.В.Шевкиным и 
В.Ф.Бутузовым;

– рассмотрение фундамен-
тальных вопросов о математике 
как научной и учебной дисципли-
не (профессор В.Н.Чубариков).

Стало уже традицией включе-
ние в программу Летней школы 
рассмотрение задач олимпиады 
«Ломоносов-2012» по матема-
тике (профессор И.Н.Сергеев), 
нестандартных задач по геоме-
трии (профессор А.В.Звягин). 
Вниманию слушателей были 
представлены задачи об опти-
мальном соединении (профессор 
А.А.Тужилин).

Конечно же, не обошлось и 
без обсуждения самого актуаль-
ного вопроса: ЕГЭ по математике. 
Круглый стол на тему «ЕГЭ по ма-
тематике: проблемы и перспекти-
вы» вели профессор И.Н.Сергеев 
и доцент В.С.Панферов. Были 
рассмотрены различные подходы 
в решении и оценивании задач 
части С.

В завершении работы Школы 
состоялся круглый стол на тему 
«Математическое творчество 
школьников и учителей», руково-
дил которым доцент В.В.Вавилов. 
Трибуна мехмата МГУ была пре-
доставлена школьным учителям, 
которые делились своим опытом, 
рассказывали о новых творче-
ских подходах в обучении под-
растающего поколения.

От Ассоциации школьных 
учителей математики Саратов-
ской области, основных направ-
лениях работы на 2012-2013 
учебный год выступила ваш 

покорный слуга. Презентацию 
Издательского дома «Глобус» и 
газеты «Портфолио-64» встре-
тили очень тепло, а подарочные 
экземпляры газеты разошлись на 
ура. К сотрудничеству и участию 
в конкурсах были приглашены 
коллеги и их воспитанники из 
других регионов страны.

Отрадно, что один из самых 
престижных вузов страны про-
водит такие масштабные ме-
роприятия, предоставляя воз-
можностьне только повысить 
квалификацию любому желаю-

щему учителю, но и помогает 
найти единомышленников, твор-
чески мыслящих, неравнодуш-
ных педагогов, благодаря кото-
рым школьное математическое 
образование будет качественно 
совершенствоваться.

Татьяна КЛЮЕВА,  
учитель математики МОУ СОШ 

с.Куриловка Новоузенского 
района Саратовской области, 
член правления Ассоциации 

школьных учителей математики 
Саратовской области

Современный взгляд  
на школьную математику

В июле на механико-математическом факультете МГУ 
им. М.В. Ломоносова прошла Летняя школа для учителей 
«Современный взгляд на школьную математику». Уни-
верситет принял в свои стены более трехсот учителей 
математики из разных регионов нашей страны. Саратов-
скую область в этом году представляли педагогиФТЛ №1 
г.Саратова С.В.Золкина, О.А.Воронина, М.Ю.Давыдова, 
Е.А.Филиппова и автор этих строк.



Л.Ю.КОССОВИЧ: Мы – На-
циональный исследовательский 
университет России. Мы по свое-
му статусу обязаны заниматься 
инновационной деятельностью. 
Мы обязаны создавать малые 
инновационные предприятия 
(МИПы). Наш инновационный 
пояс сейчас работает. В составе 
нашего инновационного пояса 13 
предприятий. Мы своё обещание, 
Дмитрий Анатольевич, которое 
мы Вам давали на Госсовете, вы-
полнили: они работают успешно. 
Сейчас я остановлюсь на главном, 
основном, ведущем примере наше-
го опыта работы – нами созданно-
го предприятия «Русмарко». Опыт 
работы успешный…

«Русмарко» – это наше пред-
приятие, созданное вместе с фар-
макологическим российским 
бизнесом. Наши специалисты 
изобрели нановолоконную ране-
вую повязку, которая обладает 
уникальными свойствами. Это 
прорыв в лечении ожогов, раз-
личного рода язв, пролежней и так 
далее, и так далее, хирургических 
ран. Уникальность определяется 

такими свойствами как раноза-
живляемость, антисептичность, 
биодеградируемость. То есть при 
этом нет боли при лечении, рас-
творяется повязка прямо на ране 
и отсутствует появление келоид-
ных рубцов. У нас заканчивается 
регистрация, патент получен. И, 
Дмитрий Анатольевич, разрешите 
Вам подарить вот (передаёт Д.А. 
Медведеву повязку).

Д.А. МЕДВЕДЕВ: Спасибо.
Л.Ю. КОССОВИЧ: Создание 

этой повязки явилось первым 
шагом на пути создания целой 
линейки материалов и создания 
практически новой отрасли про-
мышленности.

Метод электроформования по-
лимеров. Здесь мы работали с при-
родным биополимером хитоза-
ном, а метод электроформования 
самых разных полимеров помог 
сделать различные биомембраны, 
в частности, с антибактерицид-
ными свойствами для лечения, 
создания медицинской одежды, 
респираторов, разного типа масок. 
Вот здесь примеры есть, это уже 
в продаже: фильтры сверхтонкие, 

тонкочувствительные фильтры, 
которые применяются для очист-
ки крови.

Д.А. МЕДВЕДЕВ: Всё-то не 
сгружайте, иначе я здесь обрасту 
просто подарками. Потом переда-
дите, спасибо.

Л.Ю. КОССОВИЧ: Наши мем-
браны для очистки крови дешевле 
импортных, они лучше импорт-
ных и дешевле более чем в 10 раз. 
Можно много об этом говорить, 
но самое главное – то, что без той 
политики, которая была проведена 
в отношении национальных уни-
верситетов, начиная с конкурса 
инновационных вузов, этого бы 
не было. Но, углубляясь по этому 
пути – по пути коммерциализа-
ции, расширения (а рынок форми-
руется, потенциально он уже для 
нынешних материалов оценива-
ется для России порядка 19 млрд 
рублей в год), мы получили очень 
большие проблемы и получаем их. 
Во-первых, нельзя создать базо-
вую кафедру на созданном нами 
предприятии. По нынешнему за-
конодательству базовые кафедры 
делаются только в научных орга-
низациях и по территориальному 
принципу.

Далее – работа в рамках 217-го 
ФЗ. Уже было сказано об этом мно-
го. Есть лакуны, есть противоре-
чия, и мы понимаем, представляем 
с практической стороны, что нуж-
но, и предложения эти мы готовы в 
любой момент дать.

И, наконец, рынок. Рынок но-
вых, инновационных материалов, 
если не будет поддержки государ-
ства в определённых направлени-
ях, конечно, работать не будет, то 
есть нужны госстандарты, нужны 
регламентации разного вида, и 
тогда союз государства в лице ву-
зов и бизнеса будет работать эф-
фективно. Дмитрий Анатольевич, 
я сейчас могу два пункта из тех на-
ших предложений зачитать.

Д.А. МЕДВЕДЕВ: Да, давайте. 
Я думаю, что с этого надо было 
прямо начать. Наша с вами встре-
ча такая краткосрочная, кратков-
ременная, поэтому у меня есть 
предложение сразу формулиро-
вать ваши идеи, что нам желатель-
но усовершенствовать.

Л.Ю. КОССОВИЧ: Следует 
предоставить малым инновацион-

ным предприятиям, на базе кото-
рых расположены вузовские кафе-
дры, возможность безвозмездного 
использования оборудования, на-
ходящегося на этой кафедре, пер-
вые два-три года. Это необходи-
мо для проведения совместных 
научно-исследовательских работ, 
отработки технологий, а также вы-
пуска опытных партий. Только по-
сле этого предприятие может быть 
готово к заключению договоров 
аренды оборудования, даже льгот-
ных.

Взимание арендных платежей 
в период от разработки продукции 
до выхода на рынок становится гу-
бительным для предприятия. Нам 
очень тяжело работать, Дмитрий 
Анатольевич.

Д.А. МЕДВЕДЕВ: Спасибо 
большое.
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     Кстати

Напомним, строительство 
бассейна велось в рамках проекта 
партии «Единая Россия» «500 бас-
сейнов». В октябре 2010 г. Балашов-
ский институт СГУ был включен в 
перечень участников проекта, а в 
феврале 2011 г. состоялась закладка 
первого камня в основание бассей-
на.

Бассейн при БИ СГУ имеет два 
этажа, цокольное помещение, где 
располагается чаша с системой во-
доподготовки, а также автономную 
котельную. Площадь застройки 
составляет 1,5 тысячи квадратных 
метров, общая площадь здания 
– 2,5 тысячи квадратных метров. 
Размеры чаши бассейна – 25 на 16 
метров. Шесть плавательных до-
рожек позволяют проводить сорев-
нования самого высокого уровня. 
Объект оборудован двумя специ-
альными подъемниками для людей 
с ограниченными возможностями.

Разрешение на ввод бассейна в 
эксплуатацию ректору СГУ вручил 
глава администрации муниципаль-
ного образования «Город Балашов» 
Сергей Колесников. Он поблаго-
дарил администрацию вуза в лице 
ректора Леонида Коссовича за 
помощь и поддержку в строитель-
стве объекта. А глава Балашовско-
го муниципального района Елена 

Щербакова отметила, что в свое 
время руководство Саратовского 
государственного университета 
«на правах старшего брата» приня-
ло мудрое решение о строительстве 
бассейна именно при Балашовском 
институте СГУ. Ведь Саратов име-
ет разветвленную сеть различных 
спортивных комплексов, и у сара-
товских студентов широкие воз-
можности, а в Балашове подобных 
общедоступных социальных объ-
ектов единицы.

Леонид Коссович обратил осо-
бое внимание, что построенное со-
оружение – результат сплоченного 
труда. «Сейчас мы много строим, 
ремонтируем. Университет меня-
ется с каждым днем. Инициатива 
строительства бассейна принад-
лежит партии «Единая Россия». И 
построен он на средства, выделен-
ные Министерством образования 
и науки РФ, правительством Са-
ратовской области и университе-
том». Ректор подчеркнул, что ни 
одна стройка не далась вузу так 
тяжело, но благодаря совместным 
согласованным действиям власти, 
строителей, сотрудников и студен-
тов Балашовского института СГУ 
строительство завершено в макси-
мально короткие сроки.

По словам проректора по АХР 

СГУ Виктора Буткова, единов-
ременно бассейн может принять 
около 50 человек. Возможность за-
ниматься водным спортом получат, 
в первую очередь, студенты Бала-
шовского института СГУ. Кроме 
того, двери бассейна будут откры-
ты и для студентов других вузов, 
школьников и всех балашовцев.

Виктор Бутков также расска-
зал, что бассейн Балашовского 
института СГУ является во мно-
гом уникальным. Благодаря ис-
пользованию при строительстве 
современных материалов, метал-
локонструкций, применению раз-
резных рам и сэндвич-панелей 
значительно увеличилась скорость 
строительства. Кроме того, бассейн 
имеет современную систему водо-

подготовки. «Для очистки воды 
применяются специальные филь-
тры и реагенты. Производителем 
чаши с системой водоподготовки 
является западноевропейский кон-
сорциум. Аналогов таких бассей-
нов в Саратовской области нет, в 
стране их насчитывается только 
26», – подчеркнул проректор.

Директор БИ СГУ Алла Ша-
тилова заметила, что ввод в экс-
плуатацию плавательного бассей-
на – значимое событие как для 
сотрудников Института, так и для 
всех балашовцев. Она выразила 
уверенность, что бассейн станет 
важнейшим элементом социаль-

ной инфраструктуры Балашова, 
разнообразит досуг жителей и бу-
дет дополнительным стимулом для 
занятий спортом.

От имени студенческой аудито-
рии выступил председатель Совета 
студентов и аспирантов СГУ Геор-
гий Болотов: «Сегодня знамена-
тельный день и для всех студентов 
СГУ, потому что у нас появилась 
еще одна современная площадка 
для активных занятий спортом. 
Теперь мы можем разнообразить 
и учебную, и внеучебную деятель-
ность путем проведения различ-
ных соревнований, в том числе и 
межвузовских».

Бассейн СГУ «Университетский»  
готов к открытию

Лицензия серии А 166312, регистрационный номер 7196 выдана 16 июня 2006 года  
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

На правах рекламы R

В конце прошлой недели руководство СГУ имени Н.Г. 
Чернышевского и Балашовского района посетило 
с инспекционным визитом плавательный бассейн 
Балашовского института СГУ «Университетский». 
Участники инспекционной поездки осмотрели тер-
риторию бассейна, ознакомились с его оснащением 
и оценили степень готовности.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретился 
в Новосибирске с представителями экспертного сооб-
щества по вопросам развития предпринимательства 
при вузах и исследовательских центрах. На заседании 
выступил ректор Саратовского государственного уни-
верситета Леонид Коссович.

На пороге создания новой отрасли

Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чер-
нышевского получил патент на изобретение «N-[4-(2-фурил)-
2-бутил]-N’-2,4-дихлорфенилмочевина, проявляющая свойства 
многофункционального регулятора растительного морфогенеза и 
иммуномодулятора сельскохозяйственных культур».

Изобретение представляет собой химическое соединение, ока-
зывающее положительное воздействие на повышение продуктив-
ности сельскохозяйственного производства. Полученное учёными 
вещество малотоксично и экологически безопасно.

Авторы изобретения – учёные СГУ имени Н.Г. Чернышевского и 
СГАУ имени Н.И. Вавилова.

Патент зарегистрирован в Федеральной службе по интеллекту-
альной собственности 10 июля 2012 года. Срок его действия истека-
ет 8 декабря 2029 года.
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Эффекты проекта модернизации должна 
почувствовать каждая школа

– Сергей Сергеевич, 436 по-
становление Правительства 
Российской Федерации, дав-
шее старт проекту, было под-
писано 31 мая прошлого года, 
и прошлым летом как раз шла 
подготовительная работа. На 
том этапе ещё высказывались 
сомнения, удастся ли повы-
сить зарплату учителей до обе-
щанных показателей. О каких 
результатах можно говорить 
сегодня?

– Конечной целью проекта 
Президент России Владимир Пу-
тин назвал серьёзное повышение 
средней зарплаты учителей. В I 
квартале 2011 года она составля-
ла 15 340 рублей, а в I квартале 
2012 года – 21 147 рублей. Факти-
чески рост составил 40%, то есть 
за год был сделан значительный 
рывок, причём средняя зарплата 
и дальше будет увеличиваться в 
соответствии с заключёнными 
соглашениями между федераль-
ным центром и регионами. В IV 
квартале 2012 года зарплата учи-
телей достигнет средней по эко-
номике соответствующих субъ-
ектов Федерации прошлого года 
и составит 22 693 рубля. Таким 
образом, задача, поставленная 
Президентом России, будет вы-
полнена, повышение в среднем 
составит 50%. И в дальнейшем по 
мере роста экономики будут ра-
сти зарплаты учителей.

– Средние показатели зар-
плат выглядят оптимистично, 
но в то же время их можно на-
звать «средней температурой по 
больнице». Как обстоит дело с 
дифференциацией и в масшта-
бах страны, и в рамках отдель-
ных субъектов Федерации?

– Повышение зарплаты во всех 
регионах шло по-разному. И хотя 
в целом результаты достигнуты 
неплохие, вопросы остаются.

Дифференциация зарплаты 
по стране обусловлена тем, что 
средняя зарплата по экономике в 
разных регионах разная. И поэто-
му меньше всего учителя сегодня 
получают в Республике Дагестан 
(10 590 рублей в I квартале 2012 
года), Карачаево-Черкесской Ре-
спублике (10 557 рублей), Респу-
блике Мордовия (12 204 рубля), 
больше всего – в Чукотском ав-
тономном округе (53 985 рублей), 
Ненецком автономном округе (53 
600 рублей), Москве (51 479 ру-
блей).

Рост зарплаты зависел от её 
стартового уровня. Поэтому есть 
регионы, где повышение состави-
ло 40% и больше, а есть такие, где 
всего 20%.

Проект стимулировал повы-
шение зарплат других категорий 
педагогических работников – оно 

произошло во всех субъектах Фе-
дерации, хотя в некоторых регио-
нах рост зарплат воспитателей 
учреждений дополнительного 
образования, дошкольных обра-
зовательных учреждений все таки 
значительно ниже, чем рост зар-
плат учителей.

Мы эту ситуацию постоянно 
отслеживаем, приводим данные 
по каждому региону, чтобы ад-
министрации субъектов Федера-
ции понимали, как они выглядят 
на общем фоне, и стремились к 
тому, чтобы дифференциация 
была меньше, а значит, и соци-
альное напряжение было мини-
мальным, а ещё лучше – вообще 
отсутствовало.

– Как обстоят дела с выполне-
нием соглашений между Миноб-
рнауки и регионами на 2012 год?

– 24 региона уже выполнили 
свои обязательства по соглаше-
ниям этого года, то есть в I квар-
тале 2012 года достигнута сред-
няя зарплата по экономике 2011 
года. И это не предел – поскольку 
в постановлении говорится о по-
ложительной динамике роста за-
работной платы учителей.

Все соглашения в этом году 
заключены в срок. Первый транш 
30 млрд рублей был отправлен в 
регионы до 1 марта, то есть оста-
лось достаточно времени, чтобы 
спокойно организовать и прове-
сти закупочные процедуры для 
решения системных задач. Поэ-
тому нет и не может быть заяв-
лений о том, что деньги пришли 
не вовремя или же какие то нор-
мативные документы приняты 
с запозданием. Всё сделано даже 
раньше запланированных сро-
ков, что позволяет увеличить эф-
фективность проекта. Большая 
нагрузка ложится на субъекты 
Федерации: всё зависит от того, 
как коллеги организуют работу 
на региональном и муниципаль-
ном уровне.

Второй транш – еще 30 млрд 
рублей – был направлен в регио-
ны до 10 июля в соответствии 
с теми результатами, которые 
были достигнуты в первом по-
лугодии. Речь идёт о показателях, 
закреплённых в соглашениях с 
субъектами Федерации. Тем ре-
гионам, где не удалось достичь 
хотя бы одного показателя, суб-
сидия будет сокращена.

– Каких результатов проекта 
модернизации региональных 
систем образования планирует-
ся достичь по итогам 2012 года?

– Новым оборудованием бу-
дут обеспечены 14 тыс. школ. 
Очень важно, что это за обо-
рудование, в какие школы оно 
будет направлено, как будет осу-
ществляться его техническая 

поддержка, пройдут ли учителя 
повышение квалификации для 
работы на этом оборудовании, 
будет ли оно востребовано в об-
разовательном процессе и как по-
влияет на качество образования.

Планируется приобрести бо-
лее 3 тыс. транспортных средств 
для перевозки детей, и это долж-
но отразиться на работе сети об-
разовательных учреждений, на 
обеспечении доступности обра-
зования.

Будет закуплено более 21 млн 
единиц учебной литературы, что 
позволит пополнить фонды 37 
тыс. школьных библиотек. Мы 
уже сталкивались с ситуациями, 
когда закупалась некачествен-
ная литература, и нужно отсле-
живать, насколько эффективно 
происходят закупки и как лите-
ратура используется в образова-
тельном процессе.

В 10 тыс. школ будут отре-
монтированы помещения. Ре-
монт должен осуществляться 
прежде всего в помещениях, где 
планируется установить новое 
оборудование.

Мы неоднократно обращали 
внимание руководителей органов 
управления образованием на не-
обходимость работы с кадровым 
потенциалом: наращивая ин-
фраструктуру, мы не можем не 
вкладывать средства в развитие 
кадрового потенциала системы 
образования. Поэтому в рамках 
проекта должны пройти повы-
шение квалификации и пере-
подготовку 240 тыс. учителей и 
руководителей образовательных 
учреждений. Важно, насколько 
качественно, по каким програм-
мам, в каких образовательных 
учреждениях будут организова-
ны повышение квалификации 
и переподготовка. Заместитель 
министра образования и науки 
РФ Игорь Реморенко подписал 
письмо с рекомендациями о вве-
дении персонифицированной 
системы повышения квалифика-
ции работников образования, и 
мы будем анализировать, в какой 
мере эти рекомендации учиты-
ваются, монополизируется или 
диверсифицируется рынок об-
разовательных программ, какова 
в конечном счёте эффективность 

этих программ.
В 4,5 тыс. школ 

будет организова-
но дистанционное 
обучение, и возни-
кает вопрос о его 
качестве и эффек-
тивности исполь-
зуемых технологий.

И наконец, в 3 
тыс. школ за счёт 
проекта будет про-
ведён капиталь-
ный ремонт – на 
это планируется 
израсходовать по-
рядка 12 млрд ру-
блей из 60 млрд, 
выделенных в 
2012 году. Вопрос 
о целесообраз-
ности включе-
ния капремонта 
и реконструкции 
школьных зданий 
в перечень меро-

приятий проекта неоднократно 
обсуждался, принято положи-
тельное решение, эта практика, 
возможно, будет продолжена в 
2013 году. На вопрос об эффек-
тивности расходования этих 
средств должны ответить не 
только проверяющие инстанции, 
но и общественность – проект 
по¬прежнему максимально от-
крыт для всех. Перечень школ, 
где планируется капремонт и ре-
конструкция, подтверждённый 
региональными органами управ-
ления образованием, опубли-
кован на сайте http://мрсо.рф, и 
теперь необходим мониторинг и 
контроль эффективности.

– Как определить, в какую 
школу, какое оборудование 
должно попасть? Ведь у каждого 
образовательного учреждения 
есть свои потребности, и их не 
всегда удаётся учесть на регио-
нальном уровне.

– Но их нужно учитывать. 
Мы неоднократно подчёркивали, 
что при осуществлении закупок 
нужно исходить из потребностей 
образовательных учреждений, но 
далеко не во всех регионах про-
водится анализ, что именно нуж-
но каждой конкретной школе. 
Условно говоря, школе не хватает 
кабинета информатики, а ей по-
ставляют кабинет биологии. Или 
оснащаются ресурсные центры, 
где и так уже достаточно обо-
рудования, а остальные школы 
остаются ни с чем. Такого быть не 
должно. Школа в лице управляю-
щего совета должна принимать 
участие в планировании закупоч-
ных процедур.

Помимо повышения зарплаты 
учителей, социальные эффекты 
проекта должна почувствовать 
каждая школа – это может быть 
ремонт, оборудование, автобусы, 
повышение квалификации учите-
лей или что то другое. Определяя, 
что именно нужно конкретной 
школе, мы рекомендуем создавать 
условия в соответствии с новыми 
образовательными стандарта-
ми, а также анализировать акты 
готовности образовательных 
учреждений к началу учебного 
года и исходить из рекомендаций, 
содержащихся в этих документах. 

Только так благодаря проекту 
мы сможем достичь определён-
ного уровня оснащённости всех 
образовательных учреждений, а 
в дальнейшем удерживать его и 
развивать.

– Как вы оцениваете само-
чувствие учительского сообще-
ства на сегодняшний день? 
Удовлетворены ли люди своей 
зарплатой?

– Полагаю, об этом мы узнаем 
по результатам августовских пе-
дагогических совещаний, и здесь 
всё зависит от того, насколько 
учителя информированы о но-
вых системах оплаты труда, дей-
ствующих в регионах.

Доходы учителей растут по 
всей стране – это сомнений не вы-
зывает, но каждый конкретный 
учитель должен понимать, какая 
система оплаты труда сложилась 
в его регионе и в его образова-
тельном учреждении, как он сам 
через управляющий совет может 
на неё повлиять. Проблема в том, 
что далеко не каждый учитель се-
годня понимает, как формируется 
именно его зарплата, и если она 
ниже, чем средняя по экономике 
(а такое возможно, потому что 
она зависит от его квалификации, 
нагрузки, личных достижений и 
многих других факторов), то он 
может считать, что его обманули. 
В каждом регио не должны рабо-
тать механизмы обратной связи, в 
том числе горячие линии, и каж-
дый учитель должен своевремен-
но получать ответы на все вопро-
сы, касающиеся его зарплаты.

– Каковы перспективы реа-
лизации проекта в 2013 году? И 
планируется ли продолжение?

– Министр образования и на-
уки РФ Дмитрий Ливанов сказал, 
что необходимо распространять 
лучшие практики, наработанные 
в рамках КПМО, в других субъ-
ектах Федерации. Сейчас рас-
сматривается вопрос о том, как 
можно использовать механизмы, 
выработанные в ходе проекта, 
при решении вопроса о повыше-
нии средней зарплаты педагогам 
дошкольных учреждений, допол-
нительного образования, началь-
ного и среднего профессиональ-
ного образования.

В ближайшее время плани-
руется рассмотрение и утверж-
дение комплексов мер по модер-
низации региональных систем 
общего образования на 2013 год. 
Однако мы предлагаем разраба-
тывать комплексы мер на период 
до 2017 года, обсудив их проекты 
на августовских педагогических 
совещаниях, а на 2013 год пред-
ставлять только приложение с 
расходными обязательствами. 
Таким образом, комплекс мер 
может стать центральным доку-
ментом, определяющим регио-
нальную образовательную поли-
тику на последующие пять лет. 
Такое планирование позволит 
задать её основные векторы на 
ближайшую перспективу, что по-
зволит реализовать намеченные 
меры системно и комплексно.

Тема, предложенная Минобрнауки России для обсужде-
ния на августовских педагогических совещаниях, – «Про-
ект модернизации региональных систем образования 
– средство достижения стратегических ориентиров на-
циональной образовательной инициативы «Наша новая 
школа». О промежуточных итогах реализации проекта и 
о сюжетах, на которых следует акцентировать внимание в 
ходе обсуждения, в интервью «Просвещению» рассказал 
директор Департамента управления программами и кон-
курсных процедур Минобрнауки России Сергей Кравцов.

http://prosvpress.ru/2012/07/
modernizatsiay/

Борис СТаРцев 



Региональная школа – это 
реализация проекта «Создание 
Инфраструктурного экспертно-
аналитического центра для 
подготовки и реализации мо-
лодежных проектов в области 
научно-технических инноваций», 
созданного на базе Некоммерче-
ского партнерства «Новые Ис-
следования и Технологии» (г. Са-
ратов). Основные задачи центра 
– содействие молодым ученым 
в доведении идеи до успешной 
реализации с самого начала на 
безвозмездной основе. В частно-
сти, это помощь опытных менед-
жеров, маркетологов, юристов, 
патентных служащих и специали-
стов по интеллектуальной соб-
ственности, которыми располага-
ет центр, а также спонсирование 
на создание достойного макета 
проекта и презентации. По сло-
вам организаторов проекта, отли-
чие представленной программы, 
например, от У.М.Н.И.К.а в том, 
что в ней участвуют проекты, 
рассчитанные на краткосрочную 
перспективу.

Несмотря на региональный 
статус мероприятия, свои рабо-
ты на конкурсный отбор пред-
ставили не только саратовские 
разработчики, но и участники из 
Самары, Пензы, Волгограда, Но-
вочеркасска, Ульяновска и других 
городов России.

Мероприятия по первично-
му отбору проектов молодежных 
творческих коллективов (МТК), 
а также консалтинг по вопросам 
участия в проекте проводились 
в течение года как через систе-
му on-line презентаций на сайте 
экспертно-аналитического цен-
тра, так и в очной форме круглых 
столов региональной школы, со-
стоявшихся на базе СГТУ имени 
Гагарина в апреле 2012 года.

В финальную стадию, которая 

состоялась в июле, были отобра-
ны 12 проектов, предлагающие 
инновации в сфере сельского 
хозяйства, эксплуатации авто-
транспорта, медицины, экологии, 
безопасности, информационных 
технологий и т.д.

В качестве инвесторов и экс-
пертов на мероприятии присут-
ствовали: Сергей Быков, дирек-
тор ООО «Юнит С-Саратов»; 
Геннадий Шуйский, главный 
инженер ООО «НаноТехПром»; 
Дмитрий Праслов, директор 
ООО «Грант»; Вячеслав Реше-
тов, профессор Института хи-
мии СГУ; Валентин Сафонов, 
профессор СГАУ; Александр 
Гороховский, профессор, декан 
физико-технического факуль-
тета СГТУ; Варвара Даньшина, 
директор ИРБИС СГТУ; Андрей 
Талалов, директор бизнес-центра 
ИРБИС.

Каждый докладчик получил 
комментарии и рекомендации 
специалистов. Большинство экс-
пертов отметили перспектив-
ность инновационных разра-
боток молодых ученых с точки 
зрения их коммерциализации. 
Вместе с тем, было обращено вни-
мание на недостатки, касающиеся 
в большей степени «подачи» идей, 
способной заинтересовать потен-
циального инвестора.

«Проект, в рамках которо-
го состоялось проведение Пер-
вой региональной школы моло-
дых инноваторов, поддержан в 
рамках Президентского гранта 
Фонда подготовки кадрового ре-
зерва «Государственный клуб». 
Созданный в рамках этого про-
екта экспертно-аналитический 
центр оказывает помощь в под-
готовке молодежных иннова-
ционных проектов в научно-
технической сфере, он имеет свой 
сайт (helpinvest.org), на котором 

представлены методические ма-
териалы о том, как правильно вы-
брать направление исследования, 
объект, так, чтобы он представлял 
интерес для дальнейшей коммер-
циализации. При этом, основные 
задачи Школы молодых иннова-
торов были связаны не только с 
общим консультированием ав-

торов по вопросам коммерциа-
лизации их проектов, но и с тем, 
чтобы объяснить творческой мо-
лодежи необходимость участия 
в подготовке проекта команды, в 
которой, наряду с учеными и раз-
работчиками, обязательно долж-
ны участвовать экономисты и ме-
неджеры. Только такая команда 

имеет хорошие шансы на успех. 
Как показала презентация, ребя-
та многому научились», – отметил 
председатель экспертного совета 
Александр Гороховский, подводя 
итоги мероприятия.

«Интересные проекты, но их 
необходимо должным образом 
«упаковывать». Ребята нередко 
говорят на языке изобретателя, 
но не на языке инвестора. Изо-
бретатель, в первую очередь, си-
лен своей командой, в которой 
четко поделены роли. Хорошая 
команда вытянет средний про-
ект, а плохая команда провалит 
самый замечательный», – поде-
лился своими впечатлениями от 
встречи Андрей Талалов.

Следующий этап, намеченный 
на сентябрь, – доработка проектов 
с учетом высказанных замечаний. 
Итогом Первой региональной 
школы молодежных творческих 
коллективов инноваторов станет 
подписание договоров о сотруд-
ничестве между коллективами 
изобретателей и предприятиями 
– их потенциальными партнера-
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В СГТУ прошла презентация инвестпроектов  
в рамках Первой школы молодых инноваторов
В Саратовском государственном техниче-
ском университете имени Ю. А. Гагарина 
состоялась презентация инвестпроектов, 
подготовленных в рамках Первой регио-
нальной школы молодежных творческих 
коллективов инноваторов.
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На правах рекламы R

ми, организациями-инвесторами, а также создание новых малых предприятий.

    ИнформацИя о центре
Региональный Инфраструктурный экспертно-

аналитический центр (ИЭАЦ) создан при финансо-
вой поддержке государственного Фонда подготовки 
кадрового резерва «Государственный клуб» на базе 
Некоммерческого партнерства «Новые Исследова-
ния и Технологии» (НП НИИТ) (г. Саратов). Главной 
задачей ИЭАЦ является содействие в развитии про-
мышленности Поволжского региона и повышение 
самореализации молодых инноваторов – студентов, 
аспирантов и молодых ученных в возрасте до 35 лет.

Центр оказывает практическое содействие в 
оформлении идей, предложений, проектов и т.п. до 
уровня бизнес-предложений, лучшие из которых 
будут представлены потенциальным инвесторам из 
реального сектора экономики.

В задачу центра также входит обучение мо-
лодых инноваторов основам подготовки бизнес-
предложений, ведению деловых переговоров, орга-
низации и развитию бизнеса, содействие в создании 
творческих коллективов для коммерциализации на-
учных разработок.

В результате работы ИЭАЦ планируется подго-
товить молодых ученых к самостоятельной практи-
ческой деятельности, содействовать созданию твор-
ческих коллективов молодых ученых-инноваторов, 
способных предлагать новые идеи и решения для 
экономического развития нашего общества, плодот-

ворно работать в коллективе, увеличить количество 
успешных стартапов, интегрировать отечественные 
инновационные проекты в европейские инноваци-
онные программы что должно создать благопри-
ятную обстановку для реализации научного потен-
циала Поволжского федерального округа и России в 
целом.

Работа с молодыми учеными проводится по сле-
дующим направлениям:

 школа-семинар;
 формирование проектной команды для реали-

зации проекта;
 тренинг МТК;
 мастер-классы по подготовке бизнес-

предложений, реализации проектов и т.д.;
 встречи с инвесторами;
 финансовая помощь в создании демонстраци-

онного образца либо макета для подготовки презен-
тации перед потенциальными инвесторами.

Участие во всех мероприятиях центра и консуль-
тации проводится БЕСПЛАТНО!

По всем возникающим вопросам можно обра-
щаться к координатору регионального Инфраструк-
турного экспертно-аналитического центра (ИЭАЦ) 
Егору Дудину egordudin@mail.ru или по телефону 
8-987-836-50-61.

Лицензия серии А 166312, регистрационный номер 7196 выдана 16 июня 2006 года  
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

На правах рекламы R
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Празднование началось 
с церемонии возложения 
цветов к мемориалу Н.Г. 
Чернышевского на Вос-
кресенском кладбище и 
к памятнику писателю. В 
ней приняли участие ди-
ректор Музея-усадьбы Н.Г. 
Чернышевского Галина 
Муренина, проректор по 
дополнительному профес-
сиональному образованию 
и социальной работе СГУ 
Юрий Голуб, потомки писа-
теля, саратовские художни-
ки и поэты.

Программу продолжи-
ла акция у памятника ве-
ликому земляку «24 июля 
– День рождения Николая 
Гавриловича Чернышевско-
го», где гостей и жителей 
города встречали героиня 
его романа «Что делать?» 
«Вера Павловна» и супруга 
«Ольга Сократовна». Свои 
стихотворения прочли На-

талья Тревасова, Александр 
Куренков, Виталий Шейко 
и другие. Художники устро-
или пленэр «Открытка Чер-
нышевскому».

Все желающие могли 
присоединиться к пешеход-
ной экскурсии «Прогулки 
с Н.Г. Чернышевским» от 
памятника к музею-усадьбе 
писателя, где и прошли 
главные торжества. Сара-
товский государственный 
университет подарил му-
зею портрет писателя, на-
писанный саратовскими 
художниками Иваном Но-
восельцевым и Алексеем 
Кобловым. Прошла презен-
тация книги Николая Паль-
кина «Тебе, Волга».

Сотрудники музея про-
вели бесплатные экскур-

сии «Н.Г. Чернышевский: 
«Славная река, что гово-
рить», «Чернышевский в 
Саратове», «Отечества до-
стойный сын», «Послед-
ний петербургский адрес 
Чернышевского», «Озарена 
тобою жизнь моя...», «Неда-
ром помнит вся Россия...».

Большое внимание зри-
телей привлекло открытие 
выставки «Земной свой 
путь пройдя до полови-
ны...», посвященной 150-ле-
тию со дня ареста Николая 
Гавриловича, который раз-
делил жизнь писателя на 
два периода: 34 года до и 
37 лет после ареста. «По-
сле» случилось то, что 
сделало его знаменитым: 
борьба против сфальсифи-
цированных доказательств 
вины, огромная слава ав-
тора романа «Что делать?», 
гражданская казнь в прон-
зительно промозглое пе-
тербургское утро, семь лет 
в Александровском заводе 
Нерчинского округа на кон-
це света у китайской грани-
цы, долгие годы ссылки в 
якутский острог Вилюйск. 
Выставка документально 
представила путь Николая 
Гавриловича Чернышевско-
го к бессмертию в памяти 
потомков.

Завершили празднич-
ную программу чаепитие с 
потомками Чернышевского 
и программа «Вечеринки и 
балы в XIX веке», представ-
ленная студией историче-
ского танца «Сюита».

Герцен и Гончаров ро-
дились двести лет назад. 
6 апреля музей-усадьба 
Чернышевского отметил 
200-летнюю годовщину со 
дня рождения А.И. Герце-
на.

Следующий год, прой-
дет под знаком 185-летия 
нашего знаменитого зем-
ляка Николая Гавриловича 
Чернышевского – выдаю-
щегося гуманиста, писате-
ля, литературного критика, 
общественного деятеля, 
прославившего саратов-
скую землю.

24 июля в Саратове, 
в музее-усадьбе Н.Г. Чер-
нышевского, состоялись 
торжества, посвящённые 
184-летию со дня рожде-
ния Н.Г. Чернышевского. 
Нынешний год – особен-
ный – 150 лет со дня ареста 
Н.Г. Чернышевского (7(19) 
июля 1862 г.). Н.Г. Черны-
шевский встретил свой 
34-й день рождения в оди-
ночной камере Алексеев-
ского равелина Петропав-
ловской крепости.

Современники тех дра-
матических событий остро 
реагировали на арест Н.Г. 
Чернышевского. Алек-
сандр Иванович Герцен, 
общественный деятель, 
публицист и писатель XIX 
века, оценивая историче-
ские события прошлого, 
отмечал, что «первыми 
представителями соци-
альных идей в Петербур-
ге были петрашевцы. Их 
даже судили, как «фурье-
ристов». За ними является 
сильная личность Черны-
шевского. Он не принад-
лежал исключительно ни к 
одной социальной доктри-
не, но имел глубокий соци-
альный смысл и глубокую 
критику современно суще-
ствующих порядков. Стоя 
один, выше всех головой, 
середь петербургского бро-
женья вопросов и сил, се-
редь застарелых пороков и 
начинающихся угрызений 
совести, середь молодого 
желания иначе жить, вы-
рваться из обычной грязи и 
неправды, Чернышевский 
решился схватиться за 
руль, пытаясь указать жаж-
давшим и стремившимся, 
– что им делать. Его среда 
была городская, универ-
ситетская, среда развитой 
скорби, сознательного не-
довольства и негодованья 
она состояла исключитель-
но из работников умствен-
ного движения, из проле-
тариата, интеллигенции, 
из «способностей». Чер-
нышевский, Михайлов и 
их друзья первые в России 
звали не только тружени-
ка, съедаемого капиталом, 

но и труженицу, съедаемую 
семьёй, к иной жизни. Они 
звали женщину к освобож-
дению работой от вечной 
опеки, от унизительного 
несовершеннолетия, от 
жизни на содержании – и 
в этом одна из величайших 
заслуг их.

Пропаганда Черны-
шевского была ответом 
на настоящие страдания, 
словом утешения и на-
дежды гибнувшим в суро-
вых тисках жизни. Она им 
указывала выход. Она дала 
тон литературе и провела 
черту между в самом деле 
юной Россией и прикиды-
вавшейся такою Россией, 
немного либеральной, 
слегка бюрократической и 
слегка крепостнической. 
Идеалы её были в сово-
купном труде, в устрой-
стве мастерской, а не в то-
щей палате, в которой бы 
Собакевичи и Ноздрёвы 
разыгрывали «дворян в 
мещанстве» и помещиков 
в оппозиции. Огромный 
успех социальных учений 
между молодым поколени-
ем, школа, вызванная ими, 
нашедшая себе не только 
литературные отголоски 
и органы, но начала прак-
тического приложения и 
исполнения, – имеют исто-
рическое значение. Роман 
Чернышевского «Что де-
лать?» – это очень замеча-
тельная вещь – в нём без-
дна отгадок – и хорошей 
и дурной стороны ультра-
нигилистов. Их жаргон, их 
аляповатая грубость – пре-
зрение форм, натянутость, 
комедия простоты, – и, с 
другой стороны, – много 
хорошего, здорового, вос-
питательного. Он оканчи-
вает фаланстёром, борде-
лью. Смело. Но – боже мой 
– что за слог, что за проза в 
поэзии (сны Веры Павлов-
ны), что за представитель 
семинарии и Васильевско-
го острова! Как он льстит 
нигилистам. Да – и это 
– фаза, – но и она должна 
пройти. Русские молодые 
люди, приезжавшие после 
1862, почти все были из 
«Что делать?», с прибавле-
нием нескольких базаров-
ских черт».

В письме И.С. Тургене-
ву от 29 ноября 1862 года 
И.А. Герцен пишет, «твоё 
предпоследнее письмо 
представляет полнейший 
нигилизм – устали, отчая-
ния в противоположность 
нигилизму задора и раздра-
жительности у Чернышев-
ского, Добролюбова и пр.»

По оценке Герцена 
«правительство стало с 
остервенением преследо-
вать независимую прессу. 

1). Оно приостанавливает 
журналы, бросает в кре-
пость Чернышевского, 
самого выдающегося пу-
блициста; оно угрожает од-
ним и подкупает других, и 
таким образом ему удаётся 
создать литературу поряд-
ка и моральной управы бла-
гочиния, какой до тех пор 
никогда не существовало в 
России. 2). Однако прави-
тельство не ограничилось 
запрещением «Современ-
ника». Через некоторое 
время был посажен в Пе-
тропавловскую крепость 
его редактор Чернышев-
ский, замечательный писа-
тель и самый талантливый 
из преемников Белинского, 
который создал этот жур-
нал и руководил им до са-
мой смерти.

Чернышевского при-
говорили к семи годам 
каторжных работ и к 
вечной ссылке. Этот акт 
варварства, несправедли-
вости, жестокости даёт 
представление о либераль-
ных и благожелательных 
настроениях нынешнего 
императора. Да падёт про-
клятием это безмерное 
злодейство на правитель-
ство, на общество, на под-
лую, подкупную журнали-
стику, которая накликала 
это гонение, раздула его из 
личностей».

Герцен передаёт слова 
одного из очевидцев эк-
зекуции: «Чернышевский 
сильно изменился, бледное 
лицо его опухло и носит 
следы скорбута. Его поста-
вили на колени, переломи-
ли шпагу и выставили на 
четверть часа у позорного 
столба. Какая-то девица 
бросила в карету Черны-
шевского венок – её аресто-
вали. Известный литератор 
П. Якушкин крикнул ему 
«Прощай!» – и был аресто-
ван. Ссылая Михайлова и 
Обручева, они делали вы-
ставку в четыре часа утра, 
теперь – белым днём!» Он 
с гневом обращается к пра-
вительству: «Чернышев-
ский был вами выставлен к 
столбу на четверть часа, – а 
вы, а Россия на сколько лет 
останетесь привязанными 
к нему? Проклятье вам, 
проклятье, – и, если воз-
можно, месть!».

Материал подготовил 
Евгений ДОЛОТОВ,  

подполковник запаса 
Вооруженных Сил РФ

Герцен о Чернышевском Вера Павловна под руку 
с Ольгой Сократовной2012 год – год 1150-летия российской госу-

дарственности и 200-летия Бородинской 
битвы – Указом Президента Российской Фе-
дерации объявлен Годом российской исто-
рии. Нынешний год также связан с именами 
А.И. Герцена, Н.Г. Чернышевского, И.А. Гон-
чарова.

24 июля в Са-
ратове прошли 
торжественные 
мероприятия, по-
священные 184-й 
годовщине со дня 
рождения нашего 
земляка, великого 
писателя и демо-
крата.
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Философ, стоящий на голове

У ворот гостеприимной тур-
базы “Нефтяник”, директором 
которой стал тогда талантливый 
прозаик и редактор, просто обо-
ятельнейший человек Юрий Ива-
нович Сидоренко, встречает нас с 
отцом Олег Максимович. В одной 
руке у него пара вёсел с весело 
стекающими из уключин водяны-
ми струйками, в другой - сборник 
стихов Николая Гумилёва, только 
что вышедший в Москве. “Вот это 
поэт, - восклицает Лукьянов, по-
бедоносно поднимая вёсла, - какая 
мужественность строки, мускула-
тура мысли!” И тут же цитирует по 
памяти:

Потому и люблю затеи
Грозовых, военных забав,
Что людская кровь не святее
Изумрудного сока трав...
А после, пока мы идём к мост-

кам, обжигаясь глазами о заросли 
иван-чая, он успевает произнести 
маленькую импровизированную 
лекцию, где судьба поэта представ-
ляется в мельчайших деталях, со 
всеми его влюблённостями и путе-
шествиями, ратными подвигами и 
последними трагическими днями... 
Удивительно, каким эрудирован-
ным человеком был Лукьянов! Он 
знал ответы на любые вопросы, 

безошибочно называл малоизвест-
ные имена и исторические даты, 
подробно, с карандашом коммен-
татора, читал те книги, о которых 
другие только, в лучшем случае, 
слышали или же догадывались. И 
при этой своей феноменальной об-
разованности, Лукьянов никогда не 
чурался простой физической рабо-
ты, ведь и на “Нефтянике”, к слову, 
он был отнюдь не отдыхающим... 
Хотя главное его дело, жизненное 
его дело - конечно, писательское...

Известный латинист, препо-
даватель СГУ Лариса Михайловна 
Лукьянова, жена писателя, лю-
безно предоставившая редакции 
фотографии из семейного архива, 
вспоминает: “Олег был человеком 
неповторимым. Сейчас это особен-
но ощутимо. Он шёл в литературе 
исключительно своим, оригиналь-
ным путём. И его фантастика, и 
его философия - внутренне орга-
ничны. Он никогда не жаловался, 
не ныл,  жизнерадостно смотрел на 
вещи, хотя и с публикациями, слу-
чалось, приходилось трудно. Когда 
издавали в Приволжском книж-
ном его первую книгу, Михаил 
Михайлович Туган-Барановский, 
в ту пору из-за чего-то поссорив-
шийся с Олегом, бросил: “Соби-

раетесь печатать этого антисо-
ветчика?” И рукопись дали читать 
двум философам-экспертам... Но 
всё обошлось, книга вышла. Такой 
вот штришок, о времени говоря-
щий... Но время было по-своему 
замечательное. Каждые выходные 
мы отправлялись в какое-нибудь 
путешествие, на лыжах, на байдар-
ках. Путешествовали по Вологде, 
по Крыму - рюкзаки, вещмешки, 
походный скарб, байдарочные вёс-
ла... Об Олеге можно сказать, что он 
человек природы. При этом часто 
выступал перед самыми разными 
аудиториями, в том числе и перед 
школьниками, например в 18 шко-
ле, рассказывал и о творчестве, и 
о путешествиях. А главная, быть 
может, его творческая дорога вела 
к “Розе мира” Даниила Андреева. 
Он закончил “Миф о планетарном 
Космосе” и как будто бы выполнил 
своё предназначение... “

Я смотрю на фотографии и мне 
отчётливо представляется теперь, 
что Олег Максимович походил на 
древнегреческого философа, вроде 
Исократа либо же Протагора, воз-
можно учителя красноречия или 
софиста, имеющего собственную, 
внутреннюю философскую систе-
му - противоречивую, глубокую, 
опережающую на шаг семенящий 
день современности. Не случай-
но же ходил Лукьянов широким 
шагом, быстро, точно бы догоняя 
собственную мысль, стремящуюся 
к мгновенному развитию. И очень 
любил, как точно сказала Лариса 
Михайловна, всё живое, с деревом 
мог заговорить, с дубом тем же. А 
уж как привязан он был к Дугласу, 
умному, глядящему понимающи-
ми всё - больше чем всё! - глазами 
догу! Не боясь показаться смешным 
(признак истинного таланта и вну-
тренней силы!), Лукьянов совер-
шал неординарные поступки с той 
же лёгкостью и естественностью, 
с которой обыгрывал в шахматы 
всех своих азартных соперников, 
включая и вашего покорного слугу. 
Однажды, помню, после очередной 
зеленоостровской беседы о  миро-

вой гармонии и планетарном Кос-
мосе, Олегом Максимовичем было 
сделано буквально следующее: он 
вышел на край мостков и встал на 
голову, пробыв в таком положении 
достаточно времени. Дуглас, сидя-
щий рядышком, удивлённо смотрел 
на своего хозяина сверху вниз.

- Что тебе запомнилось в “Че-
ловеке из пробирки”? - полушутя 
спросил он о подаренной недавно 
мне своей книге, оставаясь в том же 
положении.

- Что запомнилось... - расте-
рялся я. - Ну... Там фантастическое 
похоже на нашу жизнь, всё как в 
жизни...

- О! - воскликнул писатель. - Я 
к этому и стремился, этого и до-
бивался. Главное ведь, чтобы че-
ловеками из пробирки мы сами не 
становились, не превращались в 
роботов. Душа - главное... А небы-
валее повседневной жизни ничего 
не бывает.

Я не совсем тогда понял, о чём 
говорит Лукьянов, но запомнил эти 
его слова, характиризующие, воз-
можно, собственно лукьяновское 
представление о научной фанта-
стике.

Олег Лукьянов буквально во-
рвался в большую литературу в 
начале семидесятых, когда его рас-
сказы вошли в известный москов-
ский сборник “Фантастика 73”. А 
1982 году его повесть “Принцип 
неопределённости” была инсце-
нирована для Центрального теле-
видения. Представлял экраниза-
цию лётчик-космонавт Георгий 
Михайлович Гречко в сверхпопу-
лярной телепередаче “Этот фан-
тастический мир”, которую смо-
трели миллионы. К тому моменту 
у становящегося всесоюзно из-
вестным автора имелось уже не-
мало  значимых публикаций, как, 
например, рассказы и повести 
“Эльдорадо”, “Пробуждение”, “Го-
лос серебряной моли”, “Вся мощь 
Вселенной”... В этих вещах непре-
ходящие ценности человеческой 
цивилизации, самой истории ми-
роздания, напрямую зависят от 

личностного выбора каждого от-
дельно взятого человека, появив-
шегося на свет со своей, неповто-
римой миссией.

Кстати, родился будущий фан-
таст в 1937 году, в подмосковной 
Балашихе, однако всю свою жизнь 
связал с Саратовской землёй. 
Школа № 99, Политехнический 
институт, работа на заводе “Сар-
дизель”, где был он инженером-
технологом... И в книгах его многое 
диктуется выстраиванием главной 
мысли, постижением, так сказать, 
структуры явления, познанием 
формулы гармонии. Он и в творче-
стве тяготел к философской строй-
ности художественной материи, 
что особенно остро ощущается, 
когда читаешь те страницы лу-
кьяновских произведений, где на 
первое место выходит внезапное 
чувство, просветление, никак и ни-
чем не объяснимое. В “Человеке из 
пробирки” героиня внезапно для 
себя останавливается перед ико-
ной, и действие повести получает 
качественно новый импульс, на-
чиная развёртываться не вперёд, 
по накатанной художественной 
плоскости, а в глубь, к потаённому 
ядру человеческого духа. “Людочка 
успела устать от хождений, поэто-
му смотрела экспозиции... не очень 
внимательно. Но вот они остано-
вились перед простой деревянной 
иконой, и Лидочка вдруг испытала 
внезапное чувство острой жалости 
к этой женщине, прижавшей к гру-
ди младенца, - такая пронзительная 
скорбь сквозила во всём её облике 
и в то же время так кротко и мудро 
смотрели её большие глаза...”

В 1995 году, корпея над ди-
пломной, я обратился к Олегу 
Максимовичу за помощью: необ-
ходлимо было в короткие сроки 
набрать текст работы, а у Лукья-
нова как раз имелся компьютер, 
да и печатал он очень быстро. К 
делу мой старший товарищ подо-
шёл творчески - советовал, что-то 
поправлял на ходу, задавал во-
просы. Было нестерпимо жарко, 
и Олег Максимович то и дело бе-
гал на кухню - готовил ледяную 
окрошку, наивкуснейший квас для 
которой изготовлял, по особому 
рецепту, он сам. Как раз в одну из 
таких пауз, в небольшой комнате, 
заваленной томами, я вдруг поду-
мал, что философская вселенная, 
умещающаяся в этом уникальном 
человеке, должна быть представле-
на многим, получив форму курса 
лекций, учебника по философии 
или книги. И именно тогда, как по-
том выяснилось, Лукьянов писал 
“Миф о планетарном Космосе” - 
тот самый главный, итоговый труд 
всей своей жизни, в котором па-
раллельно с Даниилом Андреевым 
и его “Розой мира”  предложил ме-
тафорическое осмысление борьбы 
всемирового Добра и Зла, увидел 
новые грани в извечных взаимо-
отношениях Личности и Истории, 
приблизился к пониманию при-
роды творчества. Можно ли было 
поверить тогда, что через каких-
нибудь два с лишним года Олега 
Лукьянова не станет...

 - Это Шенгели, - определил Лу-
кьянов автора по мелькнувшей в 
дипломной цитате, - моё любимое 
стихотворение. Послушай, как не-
обьяснимо красиво, какая отточен-

С писателем-фантастом Олегом Лукьяновым я познако-
мился в середине восьмидесятых, на Зелёном острове. 
То было интересное время: незыблемые идейные дог-
маты давали первые трещины и начинали шататься, 
смелые мысли кружили головы, казалось, что обронен-
ное на благодатную почву свободное слово уже завтра 
станет могучим древом, вместе с которым расцветёт со-
всем другая, яркая и человеколюбивая, жизнь... И сей-
час, вспоминая колоритную фигуру Олега Максимовича, 
представляю я его себе неизменно среди зеленоостров-
ских дубов, особенно щедрых по августу на желудёвые 
слитки...

(к портрету писателя Олега Лукьянова)
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Иван ПЫРКОВ

ЗЕМЛЯКИ

    Сканворд

Начало на 13-й стр.

Философ, стоящий на голове
ность мысли в строке. Он поднялся 
из-за стола и принялся, расхажи-
вая, читать из Георгия Шенгели:

За зеркальной литой плитой 
весь блистающий эталаж:

Медь буссолей и компасов 
и хрусталь чечевиц и линз.

В них ломается луч и взор, 
в них меняется путь и цель, -

И совсем по-иному мир 
понимает, кто любит их...

Я в старинной книге прочёл про 
китайский хрустальный шар,

Столь прозрачный и шаровой,
 что его увидеть нельзя,

Что его точили сто лет, 
шлифовали сто лет его, -

И китайцы гордятся тем,
 что не нужен он никому...

В это мгновение Лукьянов 
был величественным, я бы сказал 
- прекрасным. А ещё точнее - по-
гружённым в свой мир, где зако-
ны гармонии сильнее хаоса и где 
жестокий рационализм побеж-
дается идеей духа. В статье “НЛО 
- чёрная магия”, вызвавшей в своё 
время много читательских откли-
ков, писатель формулирует важ-
ную для своего художнического 
и личностно-гражданского, если 
угодно, мировидения максиму: 

“Мы столкнулись с величайшим 
парадоксом: нынешняя научная 
картина мира, в сущности, упро-
стила мир, совершенно безосно-
вательно сведя его к одним толь-
ко материально-энергетическим 
взаимодействиям. Такие древние 
понятия, как Бог, Добро, Зло, Дух, 
явленные разным народам как от-
кровение, “знание ниоткуда”, в 
ней отсутствуют. В результате на-
учная картина мира получилась 
морально нейтральной, и в этом её 
органический порок. Одно только 
допущение, что мир произведён 
некоей высшей моральной силой, 
кардинально меняет наши пред-
ставления о месте человека в при-
роде, о целях, которые он имеет 
право ставить, о самом его образе 
действий на планете. Выбрасывая 
Бога из картины мира, наука идёт 
на огромный риск, предлагая че-
ловеку модель поведения, каторая 
может быть для него губительной. 
Не здесь ли завязка трагедии, раз-
ыгравшейся в России в XX веке? 
Об опасности этой операции пред-
упреждали Достоевский и “вехов-
цы”, но их не послушали...”

Мысль, отражающая раздумья 
писателя в конце 80-х годов, весь-
ма актуальна, как ни странно, для 
нас, сегодняшних. Ведь даже на 
фоне интереса школы к такой обла-
сти, как история религий, на фоне 
всё возрастающей роли института 
Церкви в жизни нашего общества, 
“опасность рационализма”, как пи-
сал Лукьянов, никуда не исчезла. 
Идеология философского рацио-
нализма всё так же сильна и воин-
ственна, хотя и маскируется порой 
под самые разные, в том числе и ду-
ховные, маски-личины. А чаще все-
го - обретает форму беспамятства.

“Что не нужен он никому...” - 
повторяю я про себя “необъяснимо 
красивые” слова Шегнели. И в ко-
трый раз делюсь своими тревогами 
с вами, друзья: почему мы так лег-
ко, даже и не узнав толком, забыва-

ем людей талантливых, более того 
- уникальных. По рассказам Лу-
кьянова можно было бы проводить 
сегодня в школах интереснейшие 
уроки или классные часы, посколь-
ку у Олега Максимовича на первый 
план всегда выходит морально-
нравственная сторона вопроса и 
при этом он не обременяет читате-
ля дидактической навязчивостью. 
Однако вряд ли можно сказать, что 
проза Лукьянова ныне востребова-
на. Правда, исключительно личны-
ми усилиями жены и сына писате-
ля “Миф о планетарном Космосе” 
вышел в Москве и даже был пере-
издан, поскольку имел огромный 
читательский спрос, но замечатель-
ная, яркая фантастика писателя всё 
ещё ждёт своего часа, просится к 
читателю, и нужно обязательно, 
подчеркну, обязательно её переиз-
дать! Это наш общий долг перед 
памятью неповторимого и так рано 

ушедшего автора, которому этой 
осенью могло бы исполнится семь-
десят пять...

... Последний рейс “ОМа” в се-
зоне. Ноябрь. Даже дубы, самые 
стойкие из деревьев, уже пожух-
ли и оголились. Залив так тих, что 
похож на литое зеркало. Да это же 
не вода, а лёд! За ночь тонкое стё-
клышко сцепило берега, и в сером 
предзимнем свете кажется оно 
каким-то необычайно ровным, 
почти неземным. Прямо под дубом 
- стол. На столе несколько яблок, 
красных, больших. И так странно 
видеть их в столь позднюю, холод-
ную уже пору. Олег Максимович 
выходит из сторожки и улыбается 
открыто, светло. “Вот, - показывает 
он чуть виновато на листы бумаги, 
придавленные грудой желудей, - на-
чал рассказ писать...” 



Наркодилеры Ухрюпинска 
посчитали городскую акцию 
«Город без наркотиков!» кри-
ком о помощи и утроили по-
ставки.

* * *
Настоящий отпуск – это 

когда ты покупаешь шорты и па-
намку, а не новые обои и ламинат.

* * *
Я обычно не импровизи-

рую, а доверяю жарить мясо 
маме. Этот старый, проверен-
ный рецепт достался мне еще от 
папы.

* * *
Повторный успех «МММ» 

доказывает, что главная россий-
ская беда – все-таки не дороги.

* * *
Дальнобойщики, страдаю-

щие импотенцией, доставляют 
груз в точку назначения на сут-
ки раньше.

* * *
За каждым мужчиной, добив-

шимся успеха, стоят довольная 
жена и удивленная теща.

    Анекдоты

1. Как называется главная 
башня в европейских феодаль-
ных замках?

А. Гурдиция.
Б. Донжон.
В. Осадная башня.
Г. Потерна.
2. В средневековых мона-

стырских садах каждое рас-
тение имело свой смысл. Что 
символизировали желтые 
розы?

А. Любовь к Богу.
Б. Печаль Девы Марии.
В. Славу Девы Марии.

Г. Человеческое воплощение 
Христа.

3. Как называется извест-
ный уже в Средние века щипко-
вый струнный музыкальный 
инструмент с ладами на грифе и 
овальным корпусом?

А. Арпеджионе.
Б. Виола.
В. Гобой д'Амур.
Г. Лютня.
4. На какие «жертвы» шли 

средневековые женщины, следуя 
моде?

А. Брили головы и носили па-
рики.

Б. Выбривали лоб и выщипы-
вали брови.

В. Красили волосы, брови и 
ресницы хной.

Г. Носили узкую обувь, что-
бы ноги оставались маленьки-
ми.

5. Эти поэты, воспевающие 
любовь Рыцаря и Прекрасной 
Дамы, назывались в Англии ме-
нестрелями, во Франции – тру-
бадурпит и труверами. А как их 
называли в Германии?

А. Барды.
Б. Гусаны.
В. Миннезингеры.
Г. Шпильманы.
6. Какой из этих продуктов 

не использовался на европейской 
средневековой кухне?

А. Китовое мясо.
Б. Мед.
В. Миндаль.
Г. Фасоль.
Свои ответы (буквы, кото-

рыми они обозначены) впишите 
в купон № 26. Вырезанный из 
газеты (ксерокопии участия в 
викторине не принимают) купон 
наклейте на открытку или почто-
вую карточку и до 16 августа (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».
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Урок истории
    ВИктоРИнА

    ИтоГИ
Подведем итоги викторины 

«Урок географии», опубликован-
ной в «Глобусе» № 24 (75) от 21 
июня.

1. Вариант Б. За время путе-
шествия было потеряно 15 вер-
блюдов, а сам Уорбертон ослеп на 
один глаз.

2. Вариант В. Тибетский 
медведь-пищухоед.

3. Вариант Г. Эвкалиптов.
4. Вариант Б. Бушмены.
5. Вариант В. Примерно в 

1960 году в Мохаве, на террито-
рии Калифорнии была установле-
на телефонная будка. Благодаря 

необычному расположению – в 24 
километрах от ближайшего шоссе 
и на расстоянии многих десятков 
километров от ближайшего жилья 
– журналисты признали ее одной 
из самых уединённых телефонных 
будок в мире. Как выяснилась, 
появилась она здесь стараниями 
геологов, работавших поблизости. 
Осаждавшие будку «поклонники» 
звонили на ее номер, надеясь, что 
кто-нибудь им ответит, а самые 
отчаянные сами ездили к ней, что-
бы отвечать на звонки.

6. Вариант Б. Для сбора воды 
местные жители используют ту-

маноуловители. Это цилиндры 
высотой с человеческий рост, 
стенки которых изготовлены из 
нейлоновых нитей. Туман конден-
сируется на стенках цилиндра, а 
образующиеся капли стекают по 
нейлоновым нитям в бочку. С по-
мощью такого устройства можно 
собрать до 18 литров воды в сутки.

Правильно на все вопросы 
ответил только Геннадий Нико-
лаевич ШВЕДОВ из Саратова. В 
редакции «Глобуса» его ждет па-
мятный приз. Просим победителя 
связаться с редакцией по телефо-
нам: 27-96-03, 27-79-99.

    ГоРоСкоП

Овен
Используйте альтернативные воз-
можности, которые будут появ-
ляться в вашей работе. Предложе-
ния и новые идеи могут оказаться 
очень полезными, как и настрой 

освоить очередное направление деятель-
ности. Возможны знакомства и делового, 
и романтического характера.

Телец
Некоторые ваши мечты могут стать 
реальностью. В первой половине 
недели вынужденная остановка в 
делах станет хорошей возможно-
стью уточнить детали и создать для 

себя ясную картину – на что ориентиро-
ваться в ближайшем будущем.

Близнецы
Не берите дополнительную на-
грузку на работе, поскольку у 
вас появится больше домашних 
забот. Не начинайте ничего но-

вого до четверга, но активно решайте те 
конфликтные вопросы, которые помогут 
вам создать более прочную модель отно-
шений со значимыми фигурами.

Рак
Вы можете оказаться на гребне 
волны во время шторма, который 
будет продолжаться до четверга. 
Отдайтесь течению, справляйтесь 

с проблемами по ходу их возникновения, 
не стесняйтесь просить о помощи тех, кто 
обладает властными полномочиями.

Лев
В понедельник и вторник сде-
лайте то, чего от вас требует 
чувство долга или ждут окру-
жающие. Идите на компромисс, 

если чувствуете нарастающее напряжение. 
В среду и четверг займитесь личными де-
лами, получайте удовольствие от общения 
с друзьями и любимыми.

Дева
Это поворотная неделя, которая 
переставляет акценты, и нужно 
только правильно воспользовать-
ся новыми возможностями. В пер-
вой половине недели обратите 

внимание на перемены в своем окруже-
нии, у вас могут появиться помощники и 
единомышленники.

Весы
Вам стоит обратить внимание на 
предчувствия перемен, которые 
вас посещают. Это – не пустое. 
Возможно, перемены затронут 
не лично вас, а кого-то из близ-

ких людей. Берите на себя груз чужих про-
блем, спасайте положение.

Скорпион
Вопросы доходов могут получить 
неожиданное развитие. Рискован-
ные мероприятия грозят убытка-
ми. Больше пользы принесет ин-
теллектуальная деятельность и 

мозговой штурм, который вы можете 
устроить с партнерами, чтобы обеспечить 
себе успешное продвижение к успеху.

Стрелец
Не создавайте себе проблем сами, 
а с неизбежными трудностями 
сейчас вам помогут справиться 
партнеры. Нагрузкой и ответ-
ственностью пока лучше поде-

литься, поскольку впереди у вас время 
больших свершений, и нужно беречь 
силы.

Козерог
Ваша завидная выдержка может 
дать сбой. Появится много допол-
нительной работы, а на возна-
граждение пока рассчитывать не 
приходится. Но если вы полно-

стью сосредоточитесь над важным для вас 
проектом, то можете справиться с конку-
ренцией.

Водолей
От взаимопонимания в деловом и 
личном партнерстве сейчас зави-
сит многое. Инициативу в реше-
нии возникающих вопросов вы 

можете уступить, но реальные усилия по 
сохранению стабильности придется пред-
принимать, как всегда, вам.

Рыбы
Перед вами возникнет выбор, когда 
карьерные планы могут войти в 
противоречие с ожиданиями близ-
ких на ваше участие в делах семьи. 
На чем бы вы ни остановились, сей-

час можно преуспеть в любом деле. Только 
действуйте не спеша и уделяйте должное 
внимание деталям. Следите за здоровьем.

Астрологический прогноз с 13 по 19 августа

Понятие «Средние века» не имеет строго научного зна-
чения. Обычно так называют исторический период, 
следующий после Античности и предшествующий Но-
вому времени, а в некоторых источниках – тысячелетие 
от падения Западной Римской империи (476 г. после 
Р. X.) до открытия Америки Колумбом (1492 г.). В этой 
викторине вы узнаете о том, как жили люди в Европе в 
Средние века. Группа компаний «Подъем» – лидер по аренде  

спецтехники на рынке Саратовской области
ГРуППА КОмПАНий «ПОдъЕм» 

ПРЕдлАГАЕт:
– широкий выбор  современной  спецтехники 
– индивидуальный подход к каждому клиенту
– удобная форма оплаты
Группа компаний «Подъем» стала первой саратовской 

компанией,  вошедшей  в ТОП-20 «Крупнейших  арендных  компаний 
России 2010 года».

В ГК «ПОдъЕм» НА ПОСтОяННую РАбОту  
тРЕбуютСя:

– водитель-машинист автокрана;
– водитель-машинист автовышки;
– кладовщик;
– главный механик.
требования: муж. с опытом работы от 3-х лет, наличие 

удостоверения, без вредных привычек.
ПО ВСЕм ВОПРОСАм ОбРАщАтьСя

по телефонам: (8452) 27-99-19, 999-000
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