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Он кратко рассказал о ре-
гиональном отделении партии, 
работе первичек и ходе отчетно-
выборных конференций в райо-
нах. Радаев добавил, что доверие 

людей заслужить нелегко, это воз-
можно только благодаря ежеднев-
ной работе в интересах жителей.

«Саратовским региональ-

ным отделением партии «Единая 
Россия» на территории области 
активно реализуются как фе-
деральные, так и региональные 

партийные проекты. В частно-
сти, большое внимание уделяется 
проектам «Новые дороги городов 
России», «Мой двор» и «Сельские 
дороги». Успешно реализуются 
проекты «Строительство ФОКов» 
и «500 бассейнов». Важнейшим 
проектом партии на территории 
региона является проект «Дет-
ские сады - детям». Также партия 
большое внимание уделяет таким 
проектам как «Качество жизни 
(Здоровье)» и «Модернизация об-
разования», - сообщил Радаев.

Он подчеркнул, что, несмо-
тря на достигнутое, предстоит 
еще многое сделать. Секретарь 
Политсовета выразил надежду, 
что сегодняшняя встреча станет 
своеобразным трамплином для 
дальнейшего укрепления автори-
тета партии в регионе.

Валерий РаДаЕВ: 
Встреча с Дмитрием Медведевым станет своеобразным трамплином 

для дальнейшего укрепления авторитета партии в регионе
Встреча председателя 
«Единой России» Дми-
трия Медведева с акти-
вом партии в Саратов-
ской области поможет 
дельнейшему укрепле-
нию партийного авто-
ритета. Такое мнение 
высказал в среду, 5 сен-
тября, секретарь регио-
нального Политсовета 
«Единой России», губер-
натор области Валерий 
Радаев.

Он отметил, что в России 
почти треть населения живет в 
сельской местности, хотя «неко-
торые страны обходятся 5-7 про-
центами». «Потенциально Россия 
- мощнейшая аграрная держава», 
- уверен Медведев.

Чтобы улучшить жизнь в 
сельской местности, Медведев в 
первую очередь предлагает за-
няться строительством доступ-
ного и современного жилья. Он 
сообщил, что в 2012 году будет 
построено около 860 тысяч кв. 
метров, из которых более поло-
вины предназначено для молодых 
специалистов.

При этом Медведев подчер-
кнул, что «застройки в чистом 
поле не должно быть, все должно 
быть обеспечено транспортной и 
инженерной инфраструктурой».

«Очень сложной, критической 
темой» премьер назвал сельские до-
роги. По его данным, ежегодно на 
их строительство выделяется по-
рядка 20 млрд рублей, что, по оцен-
ке Медведева, «ничтожно мало». 
«Так, в этом году планируется по-
строить порядка 600 км автодорог. 
«Это капля в море», - констатиро-
вал председатель правительства.

Он предложил «подумать, что 
сделать для развития сети сель-
ских дорог».

Третьей задачей для развития 
села премьер назвал модерниза-
цию здравоохранения, когда для 
сельских населенных пунктов 
«предусмотрен перечень необ-
ходимых и достаточных меди-
цинских услуг, а более сложную 
помощь можно получить в об-
ластных центрах или с помощью 
возможностей телемедицины».

Говоря о сельских образова-
тельных учреждениях, Медведев 
подчеркнул, что «они должны 
сохраняться, а их оптимизация 
не может приводить к бездум-
ному механическому сокраще-
нию». «Есть школа - есть село, 
нет школы - деревня умирает», 
- уверен он.

Еще одна задача, по словам 
премьера, касается модернизация 
учреждений культуры в сельской 
местности, треть из которых «на-
ходится в отвратительном состоя-
нии». Председатель правитель-
ства также призвал создавать на 
селе «нормальные условия для 
занятий спортом». «Не везде нуж-
ны ледовые дворцы, в некоторых 
случаях достаточно футбольной 
площадки, и уже ситуация меня-
ется», - приводит его слова «Ин-
терфакс».

Премьер отметил, что за по-
следние годы для социального 

развития села уже многое сдела-
но. В качестве примера он привел 
обеспечение газом и питьевой во-
дой. «Уровень обеспечения газом 
и питьевой водой вырос и, нако-
нец, перевалил за 50 процентов», 
- напомнил председатель прави-
тельства.

Также, по его словам, по-
строено 6 млн кв метров жилья, 
46 спортивных сооружений, 18 
медицинских пунктов. Однако, 
по мнению Медведева, этого пока 
недостаточно, чтобы решить «са-
мую главную задачу - задержать 
людей на селе, показать, что здесь 
есть перспектива».

В ходе поездки глава прави-
тельства посетил ФАП и среднюю 
общеобразовательную школу 
села Шумейка. В ходе осмотра 
фельдшерско-акушерского пун-
кта Медведев поинтересовался у 
работников проблемами, с кото-
рыми они сталкиваются, а также 
тем, чего не хватает в данный мо-
мент пункту.

Работники пункта посетова-
ли на отсутствие водоснабжения 
и канализации, а также обратили 
внимание премьера на то, что жи-
тели села «давно ждут амбулато-
рию», а также врача-стоматолога.

Премьер адресовал эти про-
блемы  губернатору Саратовской 
области Валерию Радаеву, кото-
рый сопровождал его во время 
посещения ФАПа. Глава области 
сообщил, что в ближайшее время 
планируется построить в селе но-
вый ФАП со всем необходимым.

Медведев на это заметил, что 

«нормальный фельдшерский 
пункт, помимо медицинского 
оснащения, должен иметь и дом 
для проживания фельдшера, 
и средства для его передвиже-
ния».

Работники пункта сообщили 
премьеру, что обслуживают бо-
лее 1700 человек и радиус охвата 
ФАП составляет 5 км. В пункте 
есть аптечный пункт, где можно 
приобрести необходимые лекар-
ства.

Медведев обратил внимание, 
что в ФАПах продажа лекарств 
стала возможной с недавних пор, 
и спросил у главы Минздрава Ве-
роники Скворцовой, во всех ли 
регионах предусмотрена эта воз-
можность. Получив утвердитель-
ный ответ, премьер сказал: «Хо-
рошо, что элементарный набор 
лекарств появился в деревне».

После посещения ФАП пре-
мьер заглянул в спортзал обще-
образовательной школы села, где 
в этот момент проходила трени-
ровка волейбольной сборной. 
Медведев поприветствовал мо-
лодых спортсменов и, увидев в 
спортзале канаты, вспомнил, как 
в школьные годы получил трав-
му ноги, неосторожно спускаясь 
с одного из таких снарядов, в 
результате чего три недели про-
вел дома. Физрук школы заверил 
премьера, что все нормы безопас-
ности на тренировках соблюда-
ются.

Вслед за этим премьер загля-
нул в кабинет информатики, где 
пообщался с учащимися.

Есть школа – живет село!
Дмитрий Медведев поставил шесть задач развития российских сел

«Речь идет о миллионах наших граждан, 40 млн человек 
проживают в сельской местности, главная предпосылка 
для развития села, аграрного производства - нормаль-
ные условия жизни», - подчеркнул Дмитрий Медведев на 
совещании по социальным проблемам села в Саратов-
ской области в среду, 5 сентября.
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     МНЕНИЕ

Открывая встречу, Дмитрий 
Медведев сообщил, что всегда с 
интересом встречается с партий-
ным активом в каждом регионе, 
который он посещает. Лидер пар-
тии «Единая Россия» добавил, что 
в работе Саратовского региональ-
ного отделения есть и плюсы, и не-
доработки. «Во время таких встреч 
рассчитываю на прямое и откры-
тое общение», - сказал он.

Одним из первых вопросов, 
поднятых на встрече, стало строи-
тельство в Саратове бассейна для 
тренировки профессиональных 
спортсменов. Серебряный призер 
Олимпийских игр в Пекине по гре-
бле на байдарках и каноэ, директор 
спортшколы «Надежды Губернии» 
Сергей Улегин рассказал, что на 
территории области активно реа-
лизуется проект по строительству 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов, ледовых арен и бас-
сейнов, но подчеркнул, что все 
новые сооружения рассчитаны 

только на занятия любителей. «Бу-
дет ли «Единая Россия» поддержи-
вать развитие профессионального 
спорта в нашей стране и в Сара-
товской области в частности?», 
- задал свой вопрос Улегин. «Еди-
ная Россия» – это мы с Вами, как 
мы решим так и будет», - заявил 
Медведев. Лидер партии выразил 
сожаление, что в таком большом 
городе, как Саратов, всего один 
бассейн, и попросил секретаря 
Генсовета Сергея Неверова взять 
вопрос строительства бассейна 
под личный партийный контроль.

Следующей темой стала не-
хватка в регионе дошкольных 
учреждений. «Строятся детские 
сады, открываются дополнитель-
ные группы, возвращаются в сеть 
ранее действующие учреждения. 
Но все эти меры не позволяют 
решить вопрос на сто процентов. 
Ожидающие есть не только в круп-
ных городах, но и в небольших 
районных центрах. Планируются 

какие-либо дополнительные пар-
тийные или федеральные про-
граммы для решения этого во-
проса?», - спросила руководитель 
исполкома Волжского местного 
отделения партии, будущая мама 
Ольга Шишкина. В ответ Медведев 
отметил, что тема строительства 
детских садов волнует всю стра-
ну. «Мы просто обязаны сделать 
строительство детских садов пар-
тийным проектом. Мы и дальше 
будем выделять средства на строи-
тельство... Но нам еще необходимо 
помнить, что для того, чтобы дет-
скими садами были довольны все, 
мы должны развивать новые фор-

мы дошкольного воспитания и об-
разования, исходя, прежде всего, 
из потребностей граждан. И глав-
ное, расставить в этом вопросе не-
обходимые приоритеты», - заявил 
лидер партии.

Исполнительный директор 
ЗАО «Балаковохлеб» Татьяна Су-
прунец обратилась к Медведеву 
с просьбой поддержать местных 
товаропроизводителей в работе 
с представителями торговых се-
тей. «Такие вопросы всегда сложно 
задавать, - отметил Медведев, по-
благодарив Супрунец. - Когда мы 
писали этот закон «О торговле», мы 
ставили своей задачей «пристру-
нить сети». Хотя я не считаю, что 
сети - это плохо. Вопрос в том, что 
продукты там могли бы быть гораз-
до дешевле за счет продукции не-
больших, местных производителей. 
Но, к сожалению, такие проблемы 
только законами не решаются».

Аспирант СГМУ Виктор Лойко 
поинтересовался, какими принци-
пами председатель партии руко-
водствуется при подборе членов 
своей команды. Медведев ответил, 
что определяющими факторами 
является профессиональный при-
знак и его личное впечатление.

Отвечая на вопрос медсестры 
областного госпиталя ветеранов 
войн Юлии Яшухиной о способах 
отдыха, премьер пожаловался на 
нехватку времени, тем не менее от-
метив, что благодаря современным 
устройствам ему удается уделять 
время чтению, в том числе в по-

следние несколько дней - «Мерт-
вым душам» Гоголя.

Перспективами модернизации 
здравоохранения поинтересовал-
ся доктор медицинских наук, про-
фессор Сергей Утц. «У меня вопрос 
профессиональный. Третий год 
идет модернизация здравоохране-
ния. Предыдущие 50-60 лет суще-
ственных денег не выделялось. Что 
планируется делать для того, чтобы 
через 5-6 лет оборудование и ре-
монты не посыпались?» - спросил 
он. «Считаю, что мне и моим кол-
легам не стыдно за то, что делалось 
в здравоохранении за последние 
годы. За последние 5-7 лет ситуа-
цию стали менять, и это правда, как 
и то, что нам предстоит еще что-то 
менять. Внимание к здравоохране-
нию будет», - заявил Медведев.

Секретарь первичного отде-
ления «Университетское» Киров-
ского местного отделения города 
Саратова Олег Черняев поинтере-
совался у Медведева нововведе-
ниями в кадровой политике «Еди-
ной России». Председатель партии 
отметил, что основной акцент в 
ближайшее время будет перене-
сен с центральных органов на пер-
вичные отделения. «Если не будет 
сильных первичных организаций, 
не будет и партии», - заключил 
Дмитрий Медведев.

Директор МОУ «СОШ с. 
Октябрьский Городок» Татищев-
ского района Ирина Котова на-
помнила лидеру партии о состоя-
нии школ: «Признаюсь честно, 
капитального ремонта некоторые 
школы ждут по 40, а то и больше 
лет. Высокоскоростной интернет, 
интерактивные доски, современ-
ный спортивный инвентарь – это 
хорошо. Но получать знания дети 
должны в человеческих услови-
ях», - заявила директор школы. 
Дмитрий Медведев заверил ее, 
что образование находится в чис-
ле приоритетов государства. «Мы 
обязаны провести капитальную 
реконструкцию самих школ. И 
деньги на это есть. Это вопрос 
приоритета, на образовании эко-
номить нельзя. Но надо понимать, 
что очень много зависит и от самих 
педагогов. Они должны быть заин-
тересованы в результатах своего 
труда», - заключил он.

И получился открытый разговор
Во встрече приняли участие более 200 партийцев со всей области,  

среди которых известные спортсмены, учителя, врачи, инженеры, молодежь 
Председатель партии «Единая Россия», премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев в среду, 5 сентября, в Саратове 
провел встречу с активом «Единой России». Диалог был 
посвящен участию регионального отделения партии в 
решении наиболее актуальных для жителей региона про-
блем. Во встрече приняли участие более 200 партийцев со 
всей области, в том числе известные спортсмены, учителя, 
врачи, инженеры, молодежь.

«Отмечу,  это волнует не толь-
ко членов партии   «Единая Рос-
сия», но и жителей Саратовской 
области, которые говорили об 
этом на встрече с Медведевым», - 

подчеркнул Панков в коммента-
рии ER.RU в среду, 5 сентября.

«Одна из важных тем - это 
оказание помощи сельскому хо-
зяйству. И председатель партии 

заверил людей, живущих на селе, 
что государство и дальше будет 
поддерживать развитие села», - 
отметил Панков.

Со своей стороны он подчер-
кнул, что программа «Социаль-
ное развитие села до 2020 года» 
не будет урезана, и финансирова-
ние будет только увеличиваться.

– И, конечно, самая острая 
тема, которая обсуждалась в селе 
Шумейка Саратовской области, 
где присутствовали руководите-
ли субъектов РФ, правительства 
Саратовской области, главы хо-
зяйств, поселковых администра-
ций,  касается земли, – говорит 
госдеп. – Конечно, Дмитрий 
Медведев подчеркнул, что зем-
ля должна работать, что обяза-
тельно должна присутствовать 

категорийность земель сельхоз-
назначения. Лидер партии дал 
поручение проанализировать 
данный вопрос и принять опти-
мальное решение.

Николай Панков напомнил, 
что на совещании Медведев так-
же заявил о недопустимости кон-
центрации сельскохозяйствен-
ных земель и земель сельских 
населенных пунктов в собствен-
ности у тех, кто не использует 
эти участки по целевому назна-
чению. «Уверен, что   категория 
земель сельскохозяйственного 
назначения   будет сохранена», - 
сказал в заключение депутат.

Николай ПаНков: 
вопросы, поднятые на встрече Дмитрия Медведева в Саратове,  

волнуют не только членов партии «Единая Россия», но и жителей региона 
Между председателем «Единой России» Дмитрием Мед-
ведевым  и членами партии, которые хотели получить 
ответы на интересующие их вопросы, состоялся откры-
тый диалог  - он касался партийного строительства, из-
менения в Устав, эффективности работы, а также вопро-
сов строительства детских садов, дорог и домов на селе, 
рассказал глава комитета Госдумы по аграрным вопро-
сам Николай Панков.



Церемония представле-
ния прошла в зале заседа-
ний правительства области. 
присутствовали губернатор 
Валерий Радаев, министры 
областного правительства, 
депутаты Государственной 
и областной дум, руководи-
тели территориальных орга-
нов федеральных структур 
и муниципальных образо-
ваний, члены региональной 
Общественной палаты.

Михаил Бабич напомнил, 
что Марина Алешина была 
первой в ПФО женщиной 
– спикером регионального 
законодательного органа, 
теперь она – первая и един-

ственная женщина на посту 
ГФИ. Полпред подчеркнул, 
что среди задач ГФИ, кото-
рые диктует время – про-
должение консолидации по-
литической элиты в регионе, 
успешное проведение выбо-
ров в Саратовской области, 
оптимизация системы выс-
шего профессионального 
образования, пристальное 
внимание межнациональ-
ным отношениям.

Положительно выска-
зался по поводу высокого 
назначения Марины Але-
шиной и губернатор области 
Валерий Радаев.

– Цель состоявшегося на-

значения не в том, чтобы про-
извести рокировку, – отме-
тил Валерий Васильевич. – В 
первую очередь стоит задача 
обеспечить социальную и по-
литическую стабильность в 
регионе. А они зависят от эф-
фективной и слаженной ра-

боты всех властных структур. 
Человек, который определен на 
должность ГФИ, и есть та клю-
чевая фигура, которой пред-
стоит организовать эту работу. 
Учитывая опыт предыдущей 
работы, я думаю, что все долж-
но получиться.
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  КОмментарии

Марина Алешина –  
состоявшийся политик, зрелый руководитель

Главным федеральным инспектором по Саратовской области стала Марина алешина

Михаил БаБич, полномочный 
представитель Президента РФ в При-
волжском федеральном округе:

– Задач стало больше, объем работы 
вырос, а вместе с ним выросла и степень 
ответственности человека, занимающе-
го должность ГФИ. В том числе по этой 
причине я сделал выбор в пользу Мари-
ны Владимировны. Она состоявшийся, 
зрелый политик, серьезный руководи-
тель. Она не понаслышке знает проблемы 
области, знает людей, и они ее знают. По-
этому не сомневаюсь, что работа нового 
федерального инспектора со всеми, от 
рядового гражданина до региональных и 
федеральных структур, будет выстроена 
абсолютно эффективно.

Николай ПаНков, депутат Госу-
дарственной думы РФ:

– Новое назначение Марины Влади-
мировны – это эффективное кадровое 
решение. Прежде всего, она знакома со 
всеми проблемами области, особенно в 
социальной сфере – сфере, где сегодня 
возникает наибольшее количество про-
блем. У нее большой опыт работы, она 
знает проблемы людей. Как председатель 
областной думы ей удалось наладить 
эффективное взаимодействие с руково-
дителями всех федеральных структур 
на территории области. Поэтому со-
вместная работа федеральных органов, 
губернатора  Валерия Радаева позитивно 
скажется на улучшении благосостояния 
наших жителей.

Сергей НауМов, руководитель Са-
ратовстата:

– Марина Владимировна длительное 
время работает в системе власти, прошла 
все ее ступени – от муниципального до 
регионального уровня, и сегодняшнее ее 
назначение на федеральную должность 
считаю закономерным. Она прекрасно 
знает проблемы Саратова и районов об-
ласти. В рамках исполнения депутатских 
полномочий активно участвовала в бюд-
жетном и законодательном процессе, 
тесно взаимодействовала с федеральны-
ми структурами, в том числе с их терри-
ториальными органами. 

Принятое администрацией Пре-
зидента и руководством Приволжско-
го федерального округа решение об 
утверждении Марины Владимировны 
в качестве главного федерального ин-
спектора направлено на формирование в 
регионе единой команды, когда губерна-
тор, депутаты и федеральные структуры 
движутся в одном направлении. Уверен, 

что Саратовская область от этого только 
выиграет. 

Сергей утц, заместитель председа-
теля общественной палаты Саратов-
ской области: 

– Это назначение выглядит вполне 
логичным – Марина Алешина прошла 
длинный  путь от педагогического ра-
ботника до профессионального зако-
нотворца. На протяжении последних 
лет она весьма эффективно возглавляла 
один из ключевых думских комитетов 
– по социальной политике, в рамках 
которого принимала непосредственное 
участие в разработке важнейших регио-
нальных законов, контроле за их реа-
лизацией. Марина Алёшина пользуется 
поддержкой и доверием коллег, о чем 
говорит ее избрание председателем об-
ластной думы после перехода Валерия 
Радаева на пост губернатора области. 
Отмечу, что под ее пусть и непродолжи-
тельным руководством Саратовская об-
лдума работала четко и слажено, сохра-
нив в качестве приоритетов социальную 
направленность бюджета, защиту инте-
ресов жителей региона. 

Очевидно, что Марина Алёшина – 
состоявшийся политический деятель, 
у которого есть опыт руководящей ра-
боты и на муниципальном, и на регио-
нальном уровне. Уверен, используя свои 
профессиональные знания она сможет 
укрепить взаимодействие между обла-
стью, округом и федеральным центром, 
создать условия для своевременного 
выполнения поручений Президента РФ 
и его полномочного представителя в 
ПФО. 

Юрий ГолуБ, проректор СГу им.  
Н.Г. чернышевского: 

– Уверен, для работников образова-
ния новое назначение Марины Алёши-
ной стало знаковым событием. Впервые 
в нашей области должность главного фе-
дерального инспектора занял человек, не 
понаслышке знакомый с проблемами со-
циальной сферы как на муниципальном, 
так и на региональном уровне. А это зна-
чит, что реализации приоритетных про-
ектов в сфере образования, здравоохра-
нения, культуры в нашем регионе будет 
придан новый импульс. 

Хорошо знаю Марину Владимиров-
ну как компетентного руководителя, 
грамотного организатора, чуткого и не-
равнодушного человека. Являясь депу-
татом областной думы, она и на должно-
сти руководителя комитета, и в качестве 

председателя облдумы всегда руковод-
ствовалась интересами простых людей 
– врачей, преподавателей, тружеников 
села. Считаю, что личные и профессио-
нальные качества позволят М.Алешиной 
с максимальной эффективностью вы-
полнять возложенные на нее обязанно-
сти, решать задачи, поставленные руко-
водством страны. 

Дмитрий чеРНышевСкий, депу-
тат Саратовской областной думы:

– Назначение Марины Владимиров-
ны – знаковое событие. Вообще-то рань-
ше такое бывало только при Советской 
власти, да и то в кино: женщина, учи-
тельница, сначала стала руководителем 
областного парламента, а потом  – кура-
тором федеральных структур на посту 
ГФИ. Помню, что лет двадцать назад о 
таком примере демократии мы только 
мечтали. Это, мол, у них «там» женщи-
на может стать министром обороны или 
возглавлять силовые ведомства. Теперь 
это есть у нас, в Саратовской области, 
и что примечательно, оппозиция опять 
недовольна и пытается злословить. 
Комплекс личной и профессиональной 
неполноценности, зависть к человеку, 
сумевшему стать востребованным и не-
обходимым на высших постах в регио-
не? Видимо, да, особенно у некоторых 
перебежчиков, не способных найти себе 
применение ни в одной партии. И еще 
один очень важный момент, на который 
почему-то не обращают внимания: у нас 
в регионе вся власть долго существовала 
по разным, почти независящим друг от 
друга секторам: тут губернатор, тут де-
путаты, тут федеральные структуры. Те-
перь губернатор и дума объединились. А 
отдельные руководители территориаль-
ных органов федеральных ведомств все 
еще чувствуют себя как «государство в 
государстве». Алешина – член общей ко-
манды, и я думаю, именно в ее женских 
руках они поймут, что тоже являются ча-
стью единой системы управления.

Галина воевоДиНа, председатель 
комитета образования администрации 
Марксовского  муниципального райо-
на:

– Как работник сферы образования, 
я искренне рада назначению Марины 
Владимировны на должность главного 
федерального инспектора по Саратов-
ской области. Поскольку надеюсь, что с 
новым назначением придут и новые воз-
можности, благодаря которым Марина 
Владимировна и дальше будет способ-

ствовать развитию системы образования 
в Саратовской области. 

Вопросы развития образования были 
определяющими в ее деятельности и как 
депутата Саратовской областной думы, 
и как председателя регионального зако-
нодательного парламента. Она провела 
немало круглых столов, конференций, 
посвященных текущим проблемам обра-
зования, с ее помощью всегда решались 
животрепещущие вопросы школьного и 
дошкольного образования. 

Убеждена, что профессиональный 
опыт, энергия, управленческий талант и 
организаторские способности позволят 
ей добиться значительных достижений и 
в этой высокой должности.

От себя лично желаю Марине Вла-
димировне здоровья, огромного запаса 
энергии и сил для успешной работы на 
ответственном посту.

Мария СтРуНкова,   директор  Моу 
«Гимназия № 1» октябрьского района  
г. Саратова, заслуженный учитеь РФ:

– Поздравляю Марину Владимировну 
с назначением на столь высокий и ответ-
ственный пост. Без сомнения, ее канди-
датура профессиональная и достойная. 
Поэтому рассматриваю нынешнее на-
значение на должность главного феде-
рального инспектора по Саратовской об-
ласти как следующий шаг в раскрытии ее 
управленческого потенциала.

Многие годы мы знакомы, отчего с 
уверенностью могу сказать, что Мари-
на Владимировна обладает прекрасным 
организационным талантам, в курсе 
социально-экономической обстановки 
в Саратовской области, и в первую оче-
редь, фактического состояния современ-
ного образования и науки. Будучи и де-
путатом, и председателем облдумы, она 
уделяла вопросам развития образования, 
как школьного, так и дошкольного, осо-
бое внимание. При этом с основными 
моментами модернизации образования 
она знакома не понаслышке, поскольку 
посещению детских садов и школ, в том 
числе и сельских, общению с учителями, 
педагогами, родителями и учениками 
всегда предавалось ключевое значение. 
Уверена, что, вступив в новую долж-
ность, основные направления развития 
образования в Саратовской области она 
не оставит без своей поддержки и внима-
ния. 

Еще раз поздравляю Марину Влади-
мировну, желаю ей успехов на новом по-
прище. Без сомнения, те задачи, которые 
перед ней поставлены, как говорим мы, 
учителя, будут выполнены на «отлично».

Марина алешиНа, главный феде-
ральный инспектор по Саратовской об-
ласти:

– Нашей общей целью должно стать 
максимальное содействие – в рамках своей 
компетенции – работе губернатора, направ-
ленной на благо области и ее жителей, при 
условии неукоснительного соблюдения дей-
ствующего законодательства.

Хотела бы поблагодарить Михаила Вик-
торовича Бабича – за оказанное высокое 
доверие. А также Валерия Васильевича Ра-
даева, бывших коллег по депутатскому кор-
пусу, руководителей муниципалитетов  – за 
то, что все эти годы, работая депутатом об-
ластной думы, чувствовала надежное пле-
чо товарищей, вашу поддержку в решении 
важнейших вопросов, касающихся разви-
тия области и благополучия земляков. На-
деюсь, что и в новой должности мы продол-
жим наше сотрудничество. В свою очередь, 
готова поддержать все ваши инициативы и 
начинания на благо жителей нашей Сара-
товской области. Спасибо.

Вчера полномочный представитель Президента РФ 
в Приволжской федеральном округе Михаил Бабич 
представил Марину Алешину в должности нового 
ГФИ по Саратовской области. 



В первую очередь он под-
черкнул, что осознает меру 
ответственности, которая от-
ныне на него возложена. По 
словам В.Капкаева, он готов 
приложить все усилия, чтобы 
оправдать высокое доверие как 

его коллег-депутатов, так и из-
бирателей.

Одной из своих важнейших 
задач новый руководитель ре-
гионального парламента назвал 
сохранение максимальной откры-
тости деятельности депутатского 

корпуса и продолжение традиции 
конструктивного сотрудниче-
ства заксобрания с гражданским 
обществом, общественными, по-
литическими организациями и 
СМИ. «Я всегда старался быть 
открытым для журналистов, об-
щаться, делиться информацией, 
– подчеркнул В.Капкаев. – Убеж-
ден, для депутатов главнее СМИ 
– только избиратели, и здесь ни-
каких изменений. Никаких вновь 
появившихся ограничений в на-

шем сотрудничестве просто быть 
не может».

Говоря о дальнейших пер-
спективах деятельности регио-
нального парламента, В.Капкаев 
уделил особое внимание сохра-
нению преемственности в работе 
депутатского корпуса. Сегодня 
требуется приложить все усилия, 
чтобы высокий уровень эффек-
тивности, заданный нынешними 
законодателями, был в полной 
мере сохранен и в будущем со-

зыве. Также Владимир Капкаев 
поддержал позицию губернато-
ра области Валерия Радаева, со-
гласившись с его словами о том, 
«нельзя останавливаться на до-
стигнутом, необходимо двигать-
ся только вперед». Приоритетом 
деятельности депутатов, как и 
прежде, остаются защита инте-
ресов жителей региона, создание 
законодательной базы для посту-
пательного развития экономики и 
социальной сферы.

От лица депутатского корпуса 
Николай Кузнецов выразил при-
знательность Марине Владими-
ровне за совместную эффектив-
ную работу. По его словам, она 
продолжила всё лучшее, что было 
заложено предыдущими предсе-
дателями думы, в том числе ны-
нешним губернатором области 
Валерием Радаевым.

Вторым вопросом стало из-
брание нового председателя обл- 
думы.

Заместитель руководителя 
фракции «Единая Россия», пред-
седатель комитета по бюджету и 
налогам Николай Семенец озву-
чил решение фракции выдвинуть 
в качестве кандидата на долж-

ность председателя областной 
думы депутата Владимира Кап-
каева. Мотивируя выбор одно-
партийцев, Н. Семенец сказал: 
«Владимир Васильевич широко 
известен в регионе – вплоть до 
муниципального уровня. Это 
– профессионал высокого уров-
ня, качества которого особенно 
ярко проявились на посту пред-
седателя комитета по бюджету 
и налогам, во время подготовки 
главного финансового документа 
области. Владимир Васильевич 
пользуется высоким авторитетом 
и у депутатов, и у избирателей. 
Уверен, что он сможет достойно 
проявить себя и на новом ответ-
ственном посту». 

По итогам тайного голосо-
вания кандидатура Владимира 
Капкаева получила 25 голосов из 
26. Один бюллетень был признан 
недействительным. 

После избрания Владимир 
Васильевич поблагодарил депу-

татов и пообещал приложить все 
усилия для того, чтобы сохранить 
высокую эффективность работы 
созыва, оправдать доверие коллег 
и избирателей. 

В свою очередь, губернатор 
области Валерий Радаев поздра-

вил Владимира Капкаева с избра-
нием и выразил уверенность, что 
опыт, который он приобрел во 
время работы в парламенте, фе-
деральных структурах и других 
органах власти, будет востребо-
ван и в новой должности. Затем 
глава региона высказал слова 
благодарности всем фракциям 
областной думы за понимание и 
поддержку общего дела. Он отме-
тил, что сегодня облдума являет-
ся кузницей кадров для региона, 
подтверждением чему является 
назначение Марины Алёшиной 
на должность главного федераль-
ного инспектора. «Сегодня нам 
как никогда необходима полити-
ческая стабильность, - подчер-
кнул Валерий Васильевич, - Мы 
должны не останавливаться на 
достигнутом, а двигаться вперёд. 
Где-то спорить в хорошем смысле 
слова, но помнить одно: главное 
для нас – это Саратовская область 
и ее жители». 
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  КОмментарии

По итогам заседания председатель Саратовской област-
ной думы Владимир Капкаев ответил на вопросы журна-
листов. 

В областной думе – новый спикер
В связи с переходом на другую работу Марины Алёши-
ной парламентарии на внеочередном 64-м заседании 
облдумы досрочно прекратили ее полномочия как депу-
тата и освободили от должности председателя Саратов-
ской областной думы. 

Владимир КапКаеВ: 
«Необходимо сохранить высокий уровень эффективности парламентской работы»

Николай СемеНец, председатель 
комитета по бюджету и налогам облду-
мы: 

– Я предложил кандидатуру Владими-
ра Васильевича Капкаева на должность 
председателя областной думы не просто 
так. Я знаю его на протяжении многих лет 
– бок о бок мы проработали в облдуме уже 
практически три созыва, можно сказать, в 
одной команде. 

Если говорить о его деловых качествах, 
то В.Капкаев – настоящий профессионал. 
Кроме того, он длительное время возглав-
лял комитет по бюджету и налогам област-
ной думы, досконально изучил все тонко-
сти бюджетного процесса. Коллеги ценят 
его за твердость характера и надежность, а 
жители – за доступность и неравнодушное 
отношение к их проблемам. 

Уверен, что Владимир Васильевич смо-
жет обеспечить слаженную работу всего 
думского коллектива, достойное продол-
жение лучших традиций регионального 
законотворчества. 

Лидия БудаНова, главный врач 
Краснопартизанской цРБ: 

– Мои земляки поздравляют Владими-
ра Капкаева с избранием на пост председа-
теля Саратовской областной думы. 

Деловые и дружеские отношения Вла-
димира Васильевича с нашим районом 
имеют многолетнюю историю. Все эти 
годы жители чувствовали заботу и внима-
тельное отношение депутата, его поддерж-
ку в решении насущных проблем. 

Как главный врач, хочу отметить ак-
тивное участие В.Капкаева в укреплении 
материально-технической базы нашего 
учреждения. При его непосредственном 
содействии Краснопартизанская ЦРБ во-
шла в программу модернизации здравоох-
ранения. Благодаря этому в больнице по-
явилась современная аппаратура, новым 

оборудованием оснащены медицинские 
кабинеты в школах района. Участие в про-
грамме также позволило успешно решать 
вопросы лекарственного обеспечения фе-
деральных и региональных льготников. 

Уверена, такое кадровое решение де-
путатов благотворно скажется на состоя-
нии системы здравоохранения области, да 
и всей социальной сферы в целом, будет 
способствовать дальнейшей успешной ре-
ализации целевых проектов и программ. 
От лица медицинских работников нашего 
района хочу пожелать успехов Владимиру 
Васильевичу на новом ответственном по-
сту. И хотя теперь на его внимание могут 
рассчитывать все районы области, мы 
верим, что наши чаяния будут ему по-
прежнему близки.

Ирина ТИТаРеНКо, учитель на-
чальных классов моу СоШ № 6 г. Сара-
това:

– Саратовская областная дума всег-
да ставила одним из своих приоритетов 
решение проблем образования. За по-
следние годы было принято множество 
законопроектов, способствующих как 
развитию материально-технической базы 
школ региона, так и улучшению условий 
жизни педагогов, привлечению моло-
дых кадров. Уже несколько лет подряд 
депутаты-единороссы областного парла-
мента по своей инициативе выделяют до-
полнительные средства на ремонт школ в 
районах области. 

Назначение В.Капкаева на пост пред-
седателя думы оцениваю как грамотное 
и обдуманное решение – Владимир Васи-
льевич известен как отзывчивый депутат, 
неравнодушный к нуждам людей. Кроме 
того, ему хорошо знакомы вопросы, свя-
занные с сельским хозяйством, бюдже-
том и финансами, социальной защитой. Я 
думаю, что под руководством Владимира 

Капкаева облдума продолжит интенсивно 
заниматься вопросами социальной поли-
тики, в том числе образования, в интере-
сах жителей Саратовской области.

ольга ЯцыК, директор центрально-
го дома культуры Ивантеевского района: 

– Очень рада, что депутаты избрали 
новым председателем областной думы 
Владимира Васильевича Капкаева. При-
чем сделали это единогласно. Думаю, это 
лучше всяких слов подтверждает уваже-
ние, которым он пользуется среди коллег. 

Работники культуры Ивантеевско-
го муниципального района присоеди-
няются ко всем поздравлениям в адрес 
В.Капкаева. На протяжении многих лет 
являясь депутатом в том числе и от на-
шего района, Владимир Васильевич до-
сконально изучил ситуацию в социальной 
сфере, постоянно оказывает моральную 
и материальную поддержку. При его со-
действии капитально отремонтированы 
Яблоно-Гайский, Арбузовский, Раевский, 
Ивантеевский ДК. Клубы обеспечены 
звукоусилительной аппаратурой, музы-
кальными центрами, обновили декорации 
и реквизит. Мы благодарны ему за посто-
янное внимание и помощь нашим учреж-
дениям. В свою очередь, обещаем и впредь 
радовать наших зрителей увлекательными 
представлениями и яркими концертными 
номерами. Хотела бы подчеркнуть: в бу-
дущих достижениях Ивантеевских твор-
ческих коллективов есть и вклад нашего 
депутата.

Павел аРТемов, генеральный ди-
ректор пугачевской агрофирмы «Ру-
беж»:

 – Считаю это обоснованным реше-
нием. Владимир Капкаев – квалифици-
рованный управленец с большим опытом 
работы в различных сферах. Его биогра-

фия тесно связана с нашим, Пугачевским 
районом. Став депутатом областной думы, 
Владимир Васильевич всегда старался по-
мочь своим землякам, часто бывал в райо-
не, общался с простыми людьми. Поэтому 
все, чем живет сегодня область, ему знако-
мо не понаслышке. 

Уверен в том, что областная дума под 
председательством Владимира Василье-
вича будет эффективно работать в тесной 
связке с правительством области, добива-
ясь скорейшего решения насущных про-
блем.

антонина ГаЛЯШКИНа, глава ад-
министрации озинского района: 

– Уверена, в лице Владимира Капкае-
ва как председателя областной думы все 
жители региона обрели надежного защит-
ника своих интересов. Могу судить по на-
шему району – за все годы, что Владимир 
Васильевич является нашим депутатом, он 
ни разу не оставил без внимания обраще-
ния и просьбы жителей. 

При его непосредственном участии 
Озинский район получил дополнитель-
ные денежные средства на ремонт авто-
дорог, оборудование для медучреждений. 
Да можно много перечислять: газифика-
ция, водопроводы, спортивные площадки 
– В.Капкаев во всё вникает лично, стре-
мится на месте контролировать качество 
работы. Если же возникают какие-то 
сложности, обязательно подключается к 
решению проблемы. 

До сих пор удивляюсь: как ему удаёт-
ся так часто у нас бывать, ведь Озинский 
район – один из самых удаленных от об-
ластного центра, да и другие муниципали-
теты требуют не меньше внимания. Но в 
этом-то и состоит профессионализм на-
стоящего народного избранника – везде 
успеть, не остаться равнодушным, найти 
возможность помочь даже в самых безвы-
ходных ситуациях.
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Анна БУРЛАКОВА

С приветственным словом 
перед собравшимися, выступил 
специальный гость – депутат 
Саратовской городской думы 
Андрей Беликов. Он поздравил 
всех с новым учебным годом, 
особенно отметив то, что малы-
шам предстоит долгая дорога, по 
которой они будут двигаться на-
встречу знаниям, и пожелал всем 
успехов, счастья и здоровья. 

После него слово взял гене-
ральный директор ФГУП «НПП 
«Алмаз» Николай Бушуев:

 – Уважаемые педагоги, ро-
дители, дети! От всей души по-
здравляю вас с Днём знаний. 
Я считаю, что 1 сентября – это 
праздник всех учеников, будь то 
первоклассники или будущие 
выпускники, поэтому желаю от-
личных успехов и отличных от-
меток. Также обращаясь к стар-
шеклассникам, мне хотелось бы 
отметить, что «Алмаз» является 
ведущим предприятием радио-
электронной отрасли в России, 
и в скором времени все рабочие 
специальности будут востребо-
ваны. Поэтому я с удовольствием 
приглашаю вас к нам на работу, 
после того как вы получите соот-
ветствующую квалификацию.

Тёплые и искренние слова 
поздравлений прозвучали из уст 
директора школы Татьяны Ар-
темовой:

– Пролетели летние канику-
лы, и с этого дня начинается но-
вая учебная четверть, а значит и 
новый этап в жизни каждого из 
учеников. Особенно волнуются 
сегодня наши дорогие перво-
классники, для которых совсем 
скоро прозвучит первый школь-
ный звонок. Их тревога объяс-
нима, ведь им предстоит знаком-
ство с новым учителем, новыми 
друзьями, а также тернистый 
путь приобретения новых зна-
ний. Непростым будущий учеб-
ный год будет и для девятикласс-
ников, ведь перед каждым из них 
будет стоять трудный выбор: 
продолжить обучение в родной 
школе или уйти после сдачи эк-
заменов.

Эта школа является одной из 
лучших, о чём свидетельствует 
её повторное занесение на Доску 
почёта в этом году. 

– Мы стараемся воспитывать 
учеников так, чтобы, вступая 
в новую жизнь, они могли до-
стойно представить нашу стра-
ну, – говорит директор Татьяна 
Артемова. – Главную роль в про-
цессе обучения, развития и фор-
мирования школьников играют 
наши учителя, которые заботят-
ся о каждом своём воспитаннике 
и гордятся их победами. Поэтому 
всем педагогам я хочу пожелать в 
первую очередь терпения, а так-
же удачи и успехов. А родителям 
желаю, чтобы в адрес их детей 
как можно чаще звучали слова, 
что они самые лучшие.

После тёплых пожеланий Та-
тьяны Сергеевны вперёд вышли 
первоклассники и прочитали 
четверостишия о своей будущей 
школьной жизни, а затем всех ма-
лышей поздравили ученики де-
вятых и одиннадцатых классов и 
преподнесли им небольшие пре-
зенты. К слову, в этом году пер-
воклассники МОУ «СОШ №72» 
получили подарки ещё и от пар-
ламентариев: канцелярские при-
надлежности подарил малышам 
депутат Саратовской областной 

думы Василий Синичкин, энци-
клопедию «Живой мир» с имен-
ной подписью и поздравлением – 
депутат Саратовской городской 
думы Андрей Беликов и книгу 
«Сказки Братьев Гримм» – депу-
тат Саратовской городской Думы 
Игорь Ефремов. Кроме того, для 
ребят, впервые сегодня пересту-
пивших школьный порог, в акто-
вом зале состоялось посвящение 
в первоклассники.

Право дать первый звонок 
в конце торжественной линей-
ки предоставили одиннадцати-
класснику Николаю Кузнецову 
и первокласснице Милане Кот-
ловой, после чего все ученики 
отправились на свой первый в 
этом учебном году урок. Им по 
традиции стал классный час, 
тематика которого сопряжена с 
тем, что 2012 год является юби-
лейным для российской истории, 
поскольку связан со многими 
знаменательными датами, на-
пример, 200-летие Отечествен-
ной войны 1812 года, 400-летие 
народного ополчения Минина и 
Пожарского, 770 лет со дня ле-
гендарного Ледового побоища на 
Чудском озере, 1150 лет государ-
ственности в России. В рамках 
данного направления каждый 
класс выбирал себе тему для об-
суждения. 

 – Мы хотим, чтобы каждый 
ребёнок понимал глубинный 
смысл слов Русь, Россия, Россий-
ская Федерация, и что за каж-
дым из этих названий стоит це-
лая эпоха страны, в которой мы 
все сегодня живём, – объяснила 
корреспонденту «Глобуса» Татья-
на Артемова. – Ребята должны 
знать историю своей страны, её 

подъёмы и падения, ведь именно 
от наших любознательных детей 
зависит будущее всего государ-
ства. На мой взгляд, классный 
час, посвящённый обсуждению 
великих исторических побед 
русского народа можно назвать 
уроком патриотизма и граждан-
ственности. Важно понимать, 
как наша молодёжь относится к 
этим событиям, какая у них су-
ществует точка зрения на те или 
иные исторические процессы. К 
тому же разнообразие форм про-
ведения классного часа делает его 
гораздо интереснее: школьники 
вместе с учителем могут дис-
кутировать на выбранную тему, 
просмотреть фрагмент фильма 
или прослушать часть музыкаль-
ного произведения и затем обсу-
дить их. Любая из форм развива-
ет мышление ребёнка, учит его 
рассуждать и аргументировано 
доказывать свои взгляды, а также 
расширяет кругозор.

В правоте слов директора 
корреспондент «Глобуса» смог 
убедиться лично, поприсутство-
вав на классном часе 9 «В». Его 
темой ученики выбрали 200-ле-
тие Отечественной войны 1812 
года, в частности, 200-летие Бо-
родинского сражения. Классный 
руководитель, Нина Николаевна 
Нюхтина, совершив небольшой 
экскурс в историю, напомнила 
ребятам о событиях той великой 
войны, коротко рассказав о её 
ходе и тех полководцах, которые 
привели русскую армию к победе 
над наполеоновской Францией. 
Также перед одноклассниками с 
мультимедийной презентацией 
выступила Диана Вершкова. Де-
вятиклассники вспомнили, что с 

информацией об Отечественной 
войне 1812 года они сталкива-
лись не только на уроках исто-
рии, но и литературы. События 
тех дней были увековечены вели-
кими писателями на страницах 
таких произведений, как сти-
хотворение М.Ю. Лермонтова 
«Бородино» и роман Л.Н. Тол-
стого «Война и мир». Кроме того, 
ребята обсудили партизанскую 
войну того времени, прозван-
ную «Малой». В конце классного 
часа ученики прослушали финал 
симфонической увертюры «1812 
год» П.И. Чайковского и подвели 
итоги. Благодаря классному часу 
у ребят сложилось более полное 
представление об этой войне, а 
также многие из них открыли 
для себя что-то новое, например, 
никто до этого не знал, что Храм 
Христа Спасителя в Москве был 
построен в благодарность за за-
ступничество Всевышнего в кри-
тический период истории России 
как памятник мужеству русского 
народа в борьбе с наполеонов-
ским нашествием 1812 года.

– Я преподаю математику, и 
мне было непросто подготовить 
классный час на историческую 
тему, однако я постаралась сде-
лать это занятие как можно бо-
лее интересным для ребят. Кро-
ме того в подготовке материала 
они сами принимали активное 
участие и помогали мне, – рас-
сказала Нина Нюхтина. –  Я ду-
маю, что предмет обсуждения 
на классном часе был выбран 
очень удачно, так как ребята по-
чувствовали себя гражданами и 
патриотами своей страны. Сре-
ди моих девятиклассников боль-
шинство мальчишек, а значит 

будущих защитников, которым 
просто необходимо прививать 
любовь к Родине.

Для каждого образователь-
ного учреждения самым глав-
ным является движение вперёд: 
внедрение в учебный процесс 
передовых методик обучения, 
использование разнообразных 
форм проведения урока и многое 
другое – вот аспекты прогрес-
сивного развития. В связи с этим 
планами школы в наступившем 
учебном году поделилась дирек-
тор школы Татьяна Артемова:

– В этом году мы собираемся 
перейти на углубленное изучение 
отдельных предметов, таких как 
русский язык, математика, химия 
и биология, начиная с седьмого 
класса, что существенно расши-
рит возможности выстраивания 
обучающимся индивидуальной 
образовательной траектории. 
Кроме того, мы продолжаем со-
трудничать с Поволжским ин-
ститутом управления им. П.А. 
Столыпина и у нас есть три про-
фильных класса. 

Стоит отметить, что уже вто-
рой год начальное звено школы 
работает по новым образователь-
ным стандартам, и в рамках про-
екта модернизации для младших 
классов было выделено следую-
щее оборудование: маркерная 
доска, мультимедийный про-
ектор, мобильная акустическая 
система, комплект мобильного 
класса, кабинет математики, эко-
логии, русского и иностранного 
языков, а также новая мебель. 

В этом году школа № 72 при-
няла 108 первоклассников, что 
составляет четыре класса, два 
из которых будут обучаться по 
программе УМК «Перспектив-
ная начальная школа», а два дру-
гих – по развивающей системе  
Л. Занкова. 

В школе имеется 83 компью-
тера, 9 интерактивных досок, 2 
компьютерных класса. Кроме 
того, совсем недавно по бюджет-
ному финансированию образо-
вательному учреждению были 
выделены средства на огражде-
ние школьной территории за-
бором, что и было успешно осу-
ществлено. Также из областного 
бюджета по решению Саратов-
ской областной думы было вы-
делено 2 млн. рублей на замену 
отопительной системы (ремонт-
ные работы будут проводиться в 
сентябре). Во время летних кани-
кул во всех кабинетах был произ-
ведён косметический ремонт.

Начиная с этого года, в шко-
ле появилась новая дисциплина 
«Основы религиозных культур 
и светской этики». Учителя, ко-
торые будут преподавать её, уже 
прошли обучающие курсы. Есть 
и учебные пособия. Сам пред-
мет безоценочный, но по ито-
гам обучающиеся должны будут 
написать небольшую работу, в 
которой необходимо изложить 
своё отношение к данному курсу 
согласно сложившемуся у каждо-
го ученика видению. Ребёнок сам 
выбирает тематику работы и пы-
тается защитить её на том уров-
не, на каком понял суть данной 
дисциплины.

Редакция «Глобуса» поздрав-
ляет всех педагогов, учеников и 
родителей с 1 сентября и желает 
успехов в работе.

Главный праздник всех школьников
Холодное сентябрьское утро всё-таки ненадолго порадовало школьников солнечными лу-
чами, словно поздравив их с началом учебного года. На торжественной линейке, прошед-
шей в МОУ «СОШ № 72» побывал корреспондент «Глобуса». 



Основное впечатление от 
поездки Дмитрия Ливанова в 
регион — все идет по плану, чи-
новник на работе.

После жестких заявлений о 
сокращении числа вузов, эпа-
тажной презентации новой ми-
нистерской команды в жанре 
ток-шоу и недвусмысленных 
записей в твиттере о проблемах 
сотовой связи казалось, что и 
в регионах проявится склон-
ность министра к резкостям 
и экспромтам. Вспоминался 
Исаак Калина, в бытность зам-
министра любивший распекать 
региональную знать и одерги-
вать учительниц за неудобные 
вопросы о новой системе опла-
ты труда.

Но, как ни странно, стиль 
Ливанова оказался предельно 
выдержанным: ни понтов, ни 
панибратства. Речь простая и 
понятная, без сенсационных 
заявлений и острых реплик, 
не вызывающая у аудитории 
желание подраться, без раздра-
жающей высокопарности или 
протокольности, свойственной 
некоторым другим участникам 
совещания, говорившим то 
про два колена, одно из кото-
рых нужно преклонить перед 
учителем, то про «зависимость 
успеха реформ от вовлеченно-
сти учителей в процессы обнов-
ления».

Ливанов производит впе-
чатление очень уверенного в 
себе человека. Восемь лет на-
зад такой уверенности не было 
у Андрея Фурсенко, которому 
тяжело давались первые вы-
ступления перед учителями, 
постоянно он был в напряже-
нии, в ожидании подвоха от ау-
дитории. Да, прежний министр 
пришел из науки и вникал в 
проблемы образования с чи-
стого листа, а Ливанов – плоть 
от плоти образовательной сре-
ды, хоть и начинал карьеру в 
министерстве с должности ди-
ректора научно-технического 
департамента. Но есть еще один 
фактор: настала другая эпоха. 
Средняя зарплата калужских 
учителей, о чем с гордостью 
было заявлено на совещании, 
превысила 24 тыс. рублей, не-
малую роль в этом сыграли не-
давно выделенные путинские 
миллиарды, так что бросать в 
московского гостя, образно го-
воря, камни, или, как это слу-
чалось с его предшественником 
в эпоху учительского бездене-

жья, — яйца, было бы по мень-
шей мере несправедливо. Глава 
федерального образовательно-
го ведомства для регионов – 
уже не министр без финансов: 
если бы не федеральные влива-
ния – учителя в той же Калуге 
и сейчас бегали бы на митинги.

Одним из элементов фир-
менного стиля Андрея Фур-
сенко на учительских конфе-
ренциях была имитация сна в 
президиуме: он время от време-
ни прикрывал глаза и даже кле-
вал носом. Аудитория рассла-
блялась, а зря – в итоговой речи 
он к всеобщему удивлению 
обильно цитировал выступав-
ших до него и бойко отвечал на 
критику — как всем казалось, 
пропущенную мимо ушей. Ли-
ванов в президиуме хоть и ску-
чал, пока выступали предста-
вители калужской вертикали 
(от учительницы до губернато-
ра), но заснуть не пытался, то и 
дело водил рукой по айпаду, и, 
как и его предшественник, взял 
слово в конце — «специально 
об этом попросил, чтобы отреа-
гировать на предложения». Од-
нако реакции на выступления 
калужских коллег в итоговой 
речи почти не было: министр 
явно заранее планировал до-
клад, хоть и не читал текст по 
бумажке — к трибуне вышел со 
свернутым листком и лишь из-
редка в него заглядывал. Жур-
налисты из информагентств, 
неделей раньше сопровождав-
шие Ливанова во Владивостоке 
и Хабаровске, сокрушались, что 
некоторые тезисы выступления 
повторяются, — второй раз их 
на ленту не передашь.

Доклад министра продол-
жался чуть менее получаса 
– зал один раз сорвался апло-
дисментами, когда речь зашла 
о сокращении обязательной 
отчетности (в твиттере потом 
отдельно поаплодировал зам-
министра Игорь Реморенко, ко-
торому, видимо, предстоит раз-
гребать все эти завалы). Тема, 
заметим, беспроигрышная – уж 
лучше про нее говорить, чем 
про нормативное финансиро-
вание и ученико-часы. На един-
ственную из просочившихся в 
президиум записку, посвящен-
ную нормативно-подушевому 
финансированию, Ливанов от-
ветил как положено, в духе но-
вого закона «Об образовании»: 
что, конечно же, могут быть ис-
ключения из правил, поскольку 

надо учитывать специфику ма-
локомплектных школ. Времени 
на другие вопросы из зала и 
неформальное общение с наро-
дом почему-то не осталось.

Андрей Фурсенко в первые 
месяцы после назначения фор-
мировал свою политическую 
позицию с чистого листа – с 
удивлением узнавал новые сло-
ва (ЕГЭ, ГИФО и проч.), и – в 
пику своему предшественнику 
– пытался придумать свои соб-
ственные. У Дмитрия Ливанова 
взгляды на ситуацию в обра-
зовании уже сформированы, в 
условиях полной преемствен-
ности власти ничего нового он 
придумать пока не пытается. 
Тезисы из его калужского до-
клада в той или иной мере фи-
гурировали в программных 
документах, обсуждались на 
всевозможных семинарах и 
совещаниях, хотя, конечно, в 
большей степени ощущается 
влияние Стратегии-2020 — в 
рабочую группу по образова-
нию он входил в бытность рек-
тором МИСиС. Слушая мини-
стра, вспоминаешь то Виктора 
Болотова, тоже предостерегав-
шего от превращения о ЕГЭ 
в универсальный измеритель 
качества, то Александра Кон-
дакова, тоже призывающего к 
формированию у детей креа-
тивности, то Ярослава Кузь-
минова, тоже предлагающего 
перейти от поддержки лучших 
школ к вытягиванию слабых. 
Идеи, замыслы образователь-
ной политики последнего де-
сятилетия – абстрактные и 
конкретные, реалистичные и 
не очень, популистские и непо-
пулярные – в голове Ливанова, 
системщика и технаря, словно 
превратились в однородный 
сплав.

Итак, о чем же говорил ми-
нистр?

О вызовах, с которыми стал-
кивается наше образование.

Во-первых, условия взрос-
ления наших детей изменились 
– все больше опыта они при-
обретают вне школы, которая 
перестала быть монополистом 
в передаче знаний и должна 
стать координатором образова-
ния и социализации.

Во-вторых, произошел куль-
турный разрыв между поколе-
ниями детей и взрослых, и один 
из аспектов проблемы – рост 
миграции: в одном классе ока-
зываются дети с разными куль-
турными основами, и школа 
должна учитывать это в своей 
работе. Отсюда необходимость 
инструментов поддержки куль-
турной монолитности обще-
ства, как проекты «100 книг» и 
«100 фильмов».

В-третьих, современная эко-
номика требует нового уровня 
технологической компетентно-
сти, поэтому еще в школьном 
возрасте дети должны полу-
чать навыки взаимодействия 
со сложными технологиче-
скими системами. Еще нужна 
креативность и способность 
создавать новое в противовес 
подражанию, копированию и 
послушанию, лежавших в осно-
ве советской воспитательной 
модели.

Каков основной посыл 
школьной реформы?

Он предельно прост и по-
нятен. Наша система общего 
образования – хорошая, соот-
ветствующая международным 
требованиям, по доступности 
дошкольного и дополнитель-
ного образования мы вообще 
в лидерах, наши четверокласс-
ники – победители PIRLS, ма-
тематическое образование у 
нас имеет давние традиции, 
так что нечего посыпать голо-
ву пеплом. Наши конкурент-

ные преимущества — задел для 
дальнейшего развития.

При этом, конечно, есть 
проблемы, которые необходи-
мо решать.

Во-первых, неразвитость 
системы поддержки раннего 
развития детей, которая осо-
бенно важна в условиях, когда 
ребенок проводит в школе зна-
чительно меньше времени, чем 
в развитых странах.

Во-вторых, средний возраст 
учителей, который каждый год 
растет, несмотря на меры по 
привлечению молодых.

В-третьих, межшкольные 
и межрегиональные различия 
в качестве образования. По-
скольку в рамках нацпроекта 
«Образование» и других ини-
циатив был сделан акцент на 
поддержку лидеров, слабые 
школы еще больше отстали.

В-четвертых, несоответ-
ствие сети образовательных 
учреждений особенностям рас-
селения людей – пресловутые 
малокомплектные школы, ко-
торые или нужно финансиро-
вать по-особому, или же возить 
детей в большие школы на ав-
тобусах, использовать дистан-
ционные технологии и проч.

Какие задачи стоят перед 
системой образования?

Во-первых, повышать соци-
альный статус учителей, при-
чем не только через экономи-
ческие механизмы, но и через 
новую систему переподготовки 
и повышения квалификации.

Во-вторых, развивать ин-
фраструктуру общего и до-
школьного образования.

В-третьих, совершенство-
вать содержания образования – 
конкретизировать требования, 
сформулированные в новых 
стандартах, и совершенство-
вать программы преподавания 
иностранных языков, чтобы 
к 2020 году выпускники школ 
были готовы сдавать по ним 
обязательный ЕГЭ.

И последний аккорд: что 
будет происходить в системе 
общего образования в ближай-
шее время?

Налицо незавершенность 
преобразований – отсюда на-
копившаяся в педагогическом 
сообществе усталость. Поэтому 
предстоит завершить преобра-
зования, связанные с новыми 
экономическими механизмами 
(нормативно-подушевое фи-
нансирование, НСОТ, оптими-
зация сети) и оценкой качества 
образования (вводить другие 
инструменты, наряду с ЕГЭ), 
повышением статуса педагогов 
и обеспечением прозрачности 
сферы образования для обще-
ства. После чего предстоит за-
няться самым важным делом 
– всеобщим повышением каче-
ства образования.
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Одним из регионов, где министр образования и науки рФ 
Дмитрий Ливанов посетил региональное августовское 
педагогическое совещание, была Калужская область. 
Информацию о визите каждый желающий мог оператив-
но получать 27 августа – Дмитрий викторович исправно 
заносил в твиттер впечатления от поездки, коллеги из 
информационных агентств передавали на ленту началь-
ственные высказывания, в ЖЖ министерства   вскоре 
появились фотки. Но поскольку автор этих строк сопро-
вождал нового министра в рабочей поездке впервые, по-
пробую дополнить официальные сводки субъективными 
ощущениями.
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Держать марку престижно-
го образовательного учрежде-
ния не только в плане грамот-
но организованного учебного 
процесса школьников, но и их 
воспитания, а также всесторон-
него развития личности очень 
непросто. Особенно большая 
ответственность в этом плане 
возлагается на лицеи и гимна-
зии, от которых ждут особых 
результатов. Именно поэтому 
мы решили узнать, каким был 
прошедший учебный год для 
одного из самых престижных 
образовательных учреждений 
нашего города МАОУ «Физико-
технический лицей №1». Ну и, 
конечно же, познакомиться с 
планами на уже наступивший 
учебный период. На вопросы 
«Глобуса» ответила директор 
лицея Людмила Правдина.

– Людмила Вениаминов-
на, как Вы можете в целом 
охарактеризовать, каким был 
прошедший учебный год для 
лицея?

– Я бы сказала так: сложным, 
но результативным. Сложным, 
потому что у нас было много 
новых начинаний помимо тра-
диционных занятий. Кроме 
того, мы выпустили очень не-
простую параллель одиннадца-
тых классов. Дело в том, что с 
середины 1990-х годов в стра-
не начался спад рождаемости, 
и когда мы подошли к набору 
этих ребят в лицей, то с трудом 
нашли желающих на два клас-
са. Конечно, в такой ситуации 
никакой речи о тщательном от-
боре не шло, но, несмотря на 
это, ребята смогли порадовать 
нас, продемонстрировав успе-
хи и в учёбной, и в творческой, 
и в научно-исследовательской, 
и в спортивной сферах дея-
тельности. Они неоднократно 
становились победителями, 
лауреатами и призёрами раз-
личных конкурсов, олимпиад, 
конференций как областного, 
всероссийского, так и между-
народного уровня, а также по-
казали блестящие результаты на 
экзаменах. 

Летний период для нас про-
шёл в трудах и заботах, так как 
мы занялись капитальным ре-
монтом здания. Объём работы 
был колоссальный, и многие 
родители переживали, что к 1 
сентября лицей не откроется. 
Однако буквально в последние 
дни августа мы сумели завер-
шить начатое и подготовиться 
к будущему учебному году. Это 
тоже было сложным. 

 Если говорить о результа-
тивности, то в первую очередь 
стоит обозначить следующее: 
помимо того, что каждый год 
по ЕГЭ мы преодолеваем по-
рог успешности прохождения, 
в этот раз по таким предметам, 
как математика, физика и ин-
форматика мы набрали макси-
мальное количество баллов по 
области. Кроме того, один из 
наших учеников стал победите-
лем всероссийской олимпиады 
по обществознанию, чем мы 
очень гордимся. Также лицей 
принимает активное участие во 

всевозможных дистанционных 
конкурсах и конференциях, и 
только в прошедшем учебном 
году нам удалось завоевать 96 
дипломов. Более того, наши де-
сятиклассники приняли участие 
в областном конкурсе «Лучший 
ученический класс» и стали 
победителями в номинации 
«Класс, достигший наибольших 
успехов в учёбе». Несмотря на 
то, что ребята очень погружены 
в учебный процесс, они смог-
ли провести достаточно много 
социально-ориентированных 
акций. Например, лицеисты 
выступали за сохранение жи-
вых елей, устроили для жите-
лей микрорайона концерт, по-
свящённый Дню Победы. Наша 
агитбригада около шести раз 
в совокупности посещала дет-
ский дом в Хвалынске и дома 
престарелых.

В рамках проекта модер-
низации образования мы по-
лучили дистанционный класс, 
2 мобильных класса, мебель и 
спортивное оборудование, в том 
числе зимнее, в оба корпуса.

В прошлом учебном году мы 
вошли в десятку лучших школ 
России по участию в олимпиа-
дах и получили благодарность 
от Президента РФ за успехи, до-
стигнутые в обучении и воспи-
тании молодого поколения.

 – Сколько у Вас было меда-
листов, и какой процент посту-
пивших в вузы?

– В этом году у нас было че-
тыре медалиста: два золотых 
и два серебряных.  Мы предъ-
являем большие требования к 
уровню знаний ученика, пре-
тендующего на медаль, и зарабо-
тать её в лицее весьма непросто. 
Это связано с нашим глубоким 
убеждением, что данная на-
града не может быть расхожей.  
Поэтому все наши медалисты – 
заслуженные, добившиеся наи-
высшей оценки путём огромных 
усилий.   

Из всех наших выпускни-
ков 24 человека, что составля-
ет 45,4%, поступили в высшие 
учебные заведения Москвы и 
Санкт-Петербурга, а также от-
правились учиться за границу: 
в Белоруссию, Америку и Объ-
единённые Арабские Эмираты. 
Оставшиеся ребята преимуще-
ственно выбрали для получения 
высшего образования Саратов-
ский государственный универ-
ситет им. Н.Г. Чернышевского, 
где особой популярностью в 
этом году пользовались факуль-
теты нелинейных процессов, 
компьютерных наук и инфор-
мационных технологий, нано- и 
биомедицинских технологий. 
Одним словом, очень востре-
бованными были технические 
специальности. Хотелось бы 
отметить, что по отношению 
к прошлому году значительно 
вырос процент поступления 
наших выпускников именно в 
профильные вузы. Это не может 
не радовать, ведь направление, в 
котором работает лицей, с каж-
дым годом становится всё более 
перспективным, и ребята не зря 
стараются, прилагая огромные 

усилия на протяжении всех лет 
обучения здесь. Также считаю 
необходимым, сделать акцент на 
том, что все наши выпускники 
поступили в вузы на бюджетной 
основе. При этом не у всех ребят 
поступление зависело от коли-
чества набранных по ЕГЭ бал-
лов: некоторые лицеисты зачис-
лялись по результатам участия в 
квалификационных вузовских 
олимпиадах. И главное, наши 
выпускники могли выбирать 
образовательное учреждение, в 
котором они хотели бы обучать-
ся, и порой именно выбор ста-
новился для них самым слож-
ным, потому что по баллам они 
проходили практически везде. 

– Как Вы оцениваете дина-
мику результатов по сравне-
нию с предыдущим годом?

– Я считаю, что мы достигли 
больших успехов. Легче выи-
грать первый раз, но с каждым 
годом улучшать свои показа-
тели становится всё тяжелее, 
а оставаться на месте я расце-
ниваю как отступление назад. 
Поэтому каждый раз мы ста-
раемся «брать новую высоту», 
эффективно добиваться лучших 
результатов.  

– Сотрудничает ли лицей 
с какими-либо конкретными 
вузами? 

– Мы имеем тесные связи с 
физическим факультетом СГУ, 
факультетом КНИТ и факуль-
тетом нано- и биомедицинских 
технологий. Кроме того, неко-
торые преподаватели универ-
ситета ведут у нас спецкурсы 
и кружки. Также мы активно 
сотрудничаем с московскими 
вузами, например, МГУ уже не-

сколько лет проводит на базе 
нашего лицея олимпиаду по 
физике. С 2000 года также олим-
пиаду по математике и физике, 
профориентационную работу 
и дистанционное обучение для 
девятиклассников проводит 
МФТИ. В ближайшее время мы 
планируем налаживать связи и с 
зарубежными вузами, тем более 
что некоторый опыт в этом пла-
не уже имеется.

– Какое место уделялось 
научно-исследовательской де-
ятельности учащихся? Как она 
была организована?

– Впервые в прошедшем 
учебном году мы приняли уча-
стие в ежегодном VII Сара-
товском Салоне изобретений, 
инноваций и инвестиций в сек-
ции «Наше будущее». Целевой 
аудиторией данного мероприя-
тия являлись не только стар-
шеклассники, но и студенты, 
поэтому мы скромно оценива-
ли свои шансы. И дело здесь не 
в качестве работ, а в том, что у 
ребят было мало практического 
опыта участия в подобного рода 
мероприятиях. Но, тем не ме-
нее, наши ученики представили 
бизнес-планы на развитие неко-
торых видов предприниматель-
ской деятельности, и из четырёх 
участников от лицея мы взяли 
одну серебряную медаль, две 
бронзовые и одну грамоту. И 
после этого министерство про-
мышленности и энергетики Са-
ратовской области предложило 
создать на базе лицея Иннова-
ционный центр технического 
творчества. У нас для этого есть 
все возможности: и ресурсы, и 
высококвалифицированные пе-

дагоги. Надеемся, что данный 
проект будет реализован в на-
ступившем учебном году.

Мы считаем, что элементы 
научно-исследовательской ра-
боты мы должны закладывать 
сызмальства, поэтому с это-
го года для учеников седьмого 
класса будет преподаваться курс 
«Основы проектной деятель-
ности», и в конце года каждый 
ребёнок представит на защиту 
свой собственный проект. В те-
матике никаких ограничений 
не будет, и, кроме того, ребятам 
окажут помощь старшеклассни-
ки.

Вообще научно-исследова- 
тельской деятельности в нашем 
лицее уделяется большое вни-
мание. Что касается выбора тем, 
то ученик может предложить 
идею, а преподаватель, который 
в дальнейшем будет курировать 
весь проект, поможет отшлифо-
вать её. В этом плане работники 
вузов, которые тоже занимают-
ся этим с нашими детьми, ока-
зывают неоценимую поддержку, 
за что им отдельное спасибо. 

– Ваши школьники всегда 
показывают прекрасные успе-
хи в учёбе. А как обстоят дела 
в творческой и спортивной 
сферах? В каких мероприятиях 
принимали участие лицеисты 
за прошедший учебный год?

– Наши ребята не только 
прекрасно учатся, но и доби-
ваются значительных успехов 
в спорте. Они неоднократно 
побеждали в шахматных тур-
нирах, принимали участие в 
«Кроссе наций» и «Лыжне Рос-
сии», а также активно играли в 
футбол, баскетбол и волейбол. У 

ФТЛ №1 – пример, Летние месяцы для школы – это не только пора каникул 
и заслуженного отдыха педагогов перед началом нового 
этапа трудовой деятельности, но и время, в течение ко-
торого необходимо подвести итоги прошедшего учебно-
го года, чтобы оценить, что из запланированного было 
успешно реализовано, а на что нужно направить допол-
нительные усилия.
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нас есть школьники, играющие 
за юниорские команды в хоккей 
и футбол. Конечно, им тяжело 
совмещать учёбу и тренировки, 
но бросать лицей никто из них 
не собирается.

Кроме того, наши ученики за 
прошедший учебный год неод-
нократно становились лауреата-
ми, призёрами и победителями 
всевозможных творческих кон-
курсов и фестивалей. Напри-
мер, скрипач Алексей Филип-
пов стал обладателем Гран-при 
Всероссийского фестиваля-
конкурса детского и юношеско-
го творчества «Золотая ладья 
– 2011», который проводился в 
Великом Новгороде. Также об-
ладательницей Гран-при в джа-
зовой номинации на междуна-
родном конкурсе-фестивале в 
Нидерландах стала Анна Ор-
лова.

– Учителя растут и разви-
ваются в профессиональном 
плане вместе со своими уче-
никами. Каких успехов за про-
шлый учебный год добились 
Ваши педагоги?   

– У нас в лицее сложился 
высокопрофессиональный пе-
дагогический коллектив, и об 
успехах и достижениях наших 
преподавателей действительно 
хотелось бы сказать отдельно. 
Во-первых, учитель русского 
языка и литературы Оксана 
Стрижак стала бронзовым при-
зёром как городского, так и об-
ластного этапов конкурса «Учи-
тель года – 2012», кроме того, 
за заслуги в сфере образования 
она удостоена чести занесения 
на Доску почёта, торжественное 
открытие которой состоится 
7 сентября. Также  два наших 
педагога, Евгений Терентьев и 
Анатолий  Пименов, стали по-
бедителями конкурса учителей 
фонда “Династия” и получили 
гранты. Елена Новикова и Сер-
гей Карасев приняли участие в 
работе Всероссийских съездов 
учителей информатики и гео-
графии в МГУ им. М.В. Ломоно-
сова.

Кроме того, пятеро учителей 
математики прошли обучение в 
летней школе при МГУ. Также за 
прошедший учебный год наши-
ми педагогами было написано и 

издано 10 учебных пособий и 20 
научных публикаций по педа-
гогике и частным методикам в 
различных газетах и журналах. 

За успешную работу в 2011 
году педагоги награждены по-
чётными грамотами от Мини-
стерства образования и науки 
РФ, министерства образования 
Саратовской области.

Несмотря на то, что большую 
часть нашего дружного коллек-
тива составляют преподаватели 
с большим опытом и стажем 
педагогической деятельности, 
лицеем проводится работа по 
привлечению молодых специ-
алистов, в связи с чем хотелось 
бы отметить, что в прошлом 
году к нам пришли три молодых 
педагога, а в этом – пятеро.  Мы 
гордимся тем, что принимаем на 
работу молодых специалистов 
сразу после студенческой ска-
мьи, потому что для каждого из 
них будут созданы условия для 
развития и профессионального 
роста, к каждому прикреплён 
наставник.  

– С какими сложностями 
пришлось столкнуться в про-
шедшем учебном году?  

– Самой большой слож-
ностью для нас является от-
сутствие спортивного зала во 
втором корпусе. Уроки физи-
ческой культуры у ребят, за-
нимающихся там, проходят в 
бассейне, куда учеников возит 
школьный автобус. Но бывают 
разные ситуации, когда бассейн 
закрыт или транспорт сломался. 
И здесь очень остро ощущается 
нехватка спортивного зала, где 
ребята могли бы просто пои-
грать с мячом, девочки – потан-
цевать. Мне очень жалко, что 
дети лишены этого, поэтому мы 
активно занимаемся решением 
данного вопроса, недавно об-
ратились в министерство обра-
зования Саратовской области с 
просьбой помочь.

Кроме того, сложным было 
организовать учебный процесс 
и выстроить учебный график 
таким образом, чтобы и нашим 
ученикам было комфортно за-
ниматься, и чтобы всех желаю-
щих посещать курсы в лицее, 
тех, кто хочет получить платную 
образовательную услугу, можно 

было бы разместить. Недоста-
ток учебных аудиторий – вот 
ещё один наш больной вопрос.

Трудным было полностью 
выполнить предписания ГО ЧС, 
в соответствии со всеми требо-
ваниями и нормами, однако мы 
со всем справились и всё было 
успешно реализовано. 

– Что было сделано в рам-
ках ремонтных работ? 

– В летний период был осу-
ществлён капитальный ремонт 
одной части нашего здания, а че-
рез год мы планируем отремон-
тировать вторую, и уже потом 
займёмся фасадом. В прошлом 
же году был укреплён фунда-
мент здания, отремонтирована 
кровля и самое главное – спор-
тивный зал. Однако проведение 
ремонтных работ стало возмож-
ным только благодаря содей-
ствию, оказанному комитетом 
по образованию города Сара-
това, а также министерством 
образования Саратовской обла-
сти, в результате чего нам были 
выделены денежные средства, 
необходимые для ремонта.

– Как осуществлялась рабо-
та с родителями?

– Без родителей мы никуда, 
часто советуемся с ними, полу-
чаем от них помощь и поддерж-
ку. Все родительские собрания 
проходят в тесном общении с 
ними. Также приглашаем наших 
мам и пап на все школьные ме-

роприятия. В прошлом учебном 
году мы проводили командоо-
бразующие и психологические 
тренинги для учеников девятых 
классов и их родителей, вы-
езжали на Кумысную поляну. 
Традиционно в День семьи ор-
ганизуем концерт, а в этом году 
планируем устроить «Праздник 

династии» приурочив его к это-
му дню. Для нашего лицея это 
особенно актуально в связи с 
тем, что в некоторых семьях у 
нас учится уже четвёртое поко-
ление. 

–  Поделитесь, пожалуйста, 
своими планами на будущий 
учебный год.

– В прошедшем учебном 
году наши учителя прошли дис-
танционное обучение и многие 
из них решили написать свои 
дистанционные курсы. На ав-
густовском педсовете подни-
малась проблема развития дис-
танционного образования. Она 
рассматривалась с точки зрения 
подготовки учеников к ЕГЭ и 
ГИА, когда они занимаются 
дома, но в режиме он-лайн мо-
гут связаться преподавателем, 
чтобы задать вопрос, спросить 
совет или отправить на про-
верку выполненные задания. 
Нашим учителем биологии был 
проведён открытый урок в дис-
танционном режиме на четыре 
региона: Самарскую, Ульянов-
скую, Тамбовскую области и Ре-

спублику Башкортостан. При-
чём в течение занятия педагог 
работал как со своими ученика-
ми, так и с теми, кто находился 
«по ту сторону» монитора. Каж-
дый ребёнок мог задать вопрос 
и получить на него ответ. Ко-
нечно, процесс дистанционного 
обучения требует наличия спе-
циализированных технических 
средств, зато его эффективность 
является неоспоримой. В связи 
с этим в наступившем учебном 
году мы планируем развивать 
направление дистанционного 
обучения. У нас имеется неко-
торый опыт в этой области, по-
тому что когда из-за погодных 
условий были отменены заня-
тия, часть уроков проходила 
дистанционно. Кроме того, та-
кая форма обучения поможет и 
детям, вынужденным находить-
ся дома в связи с болезнью, не 
отставать от программы. 

Также хотелось бы должное 
внимание уделить правовой и 
юридической грамотности на-
ших учащихся, мы планируем 
создать специализированный 
кружок. Ещё мы занимаемся от-
крытием музея истории лицея, 
в котором имеется множество 
экспонатов, и где скоро будут 
проводить экскурсии.

Уже два года мы занимаем-
ся предоставлением платных 
образовательных услуг детям 
из других учебных заведений, 
подготавливаем желающих к 
поступлению в вуз. Мы стара-
емся сделать образование каче-
ственным и доступным для всех 
детей, чтобы у них были равные 
образовательные возможности 
и планируем развивать это на-
правление в дальнейшем.

Мы убеждены, что с каждым 
годом необходимо повышать 
качество образования, средний 
балл по всем предметам, что-
бы дети, окончив лицей, могли 
выбирать, куда они хотят по-
ступать. Выпускники должны 
быть конкурентоспособными, а 
мы, педагоги, должны научить 
их учиться и крепко стоять на 
своих ногах, чтобы у них была 
возможность выбора будущего.

достойный подражания

Спрашивала 
 Анна БУРЛАКОВА



На торжественной линей-
ке у 5 учебного корпуса перво-
курсники горячо приветство-
вали ректора Саратовской 
государственной юридической 
академии, профессора Сергея 
Борисовича Суровова и гостей 
праздника: Марину Владими-
ровну Алешину, Олега Влади-
мировича Ткаченко, руководи-
теля Управления Федеральной 
службы судебных приставов по 
Саратовской области – главного 
судебного пристава Саратовской 
области, Виктора Алексеевича 
Малькова, начальника Управ-
ления Федеральной миграци-
онной службы по Саратовской 
области, Александра Анатолье-
вича Макорина, заместителя на-
чальника Главного управления 
МВД России по Саратовской об-
ласти, генерал-майора внутрен-
ней службы, Юлию Леонидовну 
Ерофееву, уполномоченного по 
правам ребенка в Саратовской 
области.

Ректор СГЮА обратился к 
первокурсникам с напутствен-
ными словами:

– Сегодня наша многочис-
ленная семья стала больше на 
три тысячи студентов, приехав-
ших к нам из 60 регионов России, 
ближнего и дальнего зарубежья.

Отныне вы – студенты ака-
демии! Поздравляю вас с этим 
знаменательным событием! В ва-
шей жизни начался новый этап. 
Конечно, главное для студента 
– успешная учеба! А для этого 

надо следовать простому прави-
лу: настойчиво, упорно и честно 
учиться, и тогда, я верю, каждый 
из вас станет высококлассным 
специалистом, которым будет 
гордиться наша академия.

В свою очередь ректо-
рат и весь профессорско-
преподавательский состав сде-
лаем все возможное, чтобы вы 
получили качественное образо-
вание, которое гарантирует вам 
достойное положение в обще-
стве.

 Хочу пожелать вам удачи и 
успехов, и чтобы мы в таком же 
составе встретились на вруче-
нии дипломов!

Обращаясь к студентам и 
преподавателям Саратовской 
государственной юридической 
академии, Марина Владимиров-
на Алёшина напомнила о значи-
мости качественного образова-
ния для молодежи: 

– В XXI веке только настоя-
щим профессионалам под силу 
решать задачи успешного раз-
вития нашей области, нашей 
страны. Будущее России зависит 
от тех, кто сегодня входит в учеб-
ные аудитории, чтобы учиться и 
учить. Взять всё лучшее из науч-
ного наследия предшественни-
ков и приумножить достигнутое 
– вот главная задача для совре-
менной высшей школы. 

Затем, остановившись на се-
рьезном научном потенциале 
академии, Марина Владимиров-
на рассказала о его востребован-

ности в самых разных сферах 
общества.  

Тепло поздравив участ-
ников мероприятий с Днем 
знаний, Марина Алеши-
на пожелала профессорско-
преподавательскому составу вуза 
блестящих открытий, а студен-
там – упорства в освоении буду-
щей профессией.

В адрес коллектива академии 
поступили поздравительные 
телеграммы от Генерального про-
курора Российской Федерации 
Юрия Яковлевича Чайки, депу-
татов Государственной Думы 
Российской Федерации: Павла 
Владимировича Крашениннико-
ва, Николая Ивановича Булаева, 
Михаила Александровича Исае-
ва, губернатора Саратовской об-
ласти Валерия Васильевича Ра-
даева, члена Совета Федерации 
Людмилы Николаевны Боковой 
и других.

Особые поздравления тем, 
кто впервые переступил порог 
престижнейшего вуза страны, 
выразил в своей поздравитель-
ной телеграмме выпускник ака-

демии, депутат Государственной 
Думы Российской Федерации, 
член комитета ГД по безопасно-
сти и противодействию корруп-
ции Николай Иванович Макаров: 

– Желаю вам никогда не утра-
тить интереса к новым знаниям. 
Пусть Саратовская юридическая 
академия всегда будет для вас до-
брым домом, в котором интерес-
но жить и учиться.

С приветственной речью к 
первокурсникам обратился ве-
теран академии, доктор юриди-
ческих наук, профессор кафедры 
гражданского и семейного права 
Николай Алексеевич Баринов.

По словам Владимира Писа-
рюка, проректора по организа-
ционной работе и связям с об-
щественностью СГЮА, ему, как 
бывшему выпускнику, академия 
помогла определить свое место в 
жизни, получить достойную про-
фессию и найти новых друзей.

– В академии своя особая 
атмосфера. Я бы назвал ее твор-
ческой, располагающей к поиску 
себя, саморазвитию, – в частно-
сти, сказал он.

От имени первокурсников 
выступила студентка 1 курса 
Института юстиции Анастасия 
Куманькова, пообещала что но-
воиспеченные студенты будут 
достойно нести звание студента 
Саратовской государственной 
юридической академии:

– Сегодня в нашей жизни 
знаменательный и очень важ-
ный день. Сегодня мы стали ча-
стью большого и сплоченного 
коллектива студентов академии. 
Студенческие годы – самые ин-
тересный и ответственный этап 
в жизни каждого. Ведь именно в 
это время формируются основы 
будущих профессиональных и 
жизненных успехов. Каждый из 
нас не случайно выбрал акаде-
мию. Мы теперь студенты одно-
го из старейших юридических 
вузов страны, чья многолетняя 
история насчитывает тысячи 

выпускников – высокопрофес-
сиональных специалистов, из-
вестных не только в России, но 
и далеко за ее пределами. И хо-
телось бы надеяться, что за годы 
учебы мы сможем постичь все 
то новое и перспективное, что 
будут передавать нам наши пре-
подаватели.

Стоит отметить, что сту-
дентов академии ждут не толь-
ко лекции и семинары, здесь 
давно созданы все условия для 
того, чтобы каждый студент мог 
реализовать себя в творчестве, 
спорте. Любителей спорта в 
СГЮА ждут 32 спортивные сек-
ции. Современный спортивно-
оздоровительный комплекс с не-
сколькими спортивными залами, 
в частности, для занятий альпи-
низмом. Творческие натуры смо-
гут проявить свои способности 
в художественной самодеятель-
ности и КВН. Перед первокурс-
никами распахнуты двери сту-
денческого клуба Саратовской 
государственной юридической 
академии.

Проходящие дважды в год 
Дни дублера, когда руководящие 
должности начиная с ректор-
ской, переходят к студентам, по-
зволяют выявить лидерские ка-
чества каждого. Во все остальные 
дни студенты также могут проя-
вить себя, действующая на про-
тяжении последних лет система 
самоуправления и знаменитый 
студенческий совет академии по-
могут каждому воспитать в себе 
управленца.

 Завершилась торжественная 
линейка праздничным фейервер-
ком и гимном академии, обещая 
впереди столько нового и увле-
кательного. Нарядные и счастли-
вые первокурсники направились 
в учебные корпуса СГЮА, где им 
были выданы студенческие биле-
ты и зачетные книжки. Впереди 
их ждет посвящение в студенты 
и годы интересной жизни в ака-
демии.
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В Саратовской государственной юридической акаде-
мии прошел торжественный митинг, посвященный 
Дню знаний. Это самый долгожданный день для вче-
рашних абитуриентов, для тех, кто студентом впер-
вые переступит порог академии. В этом году в СГЮА 
на первый курс поступило около 3000 студентов. 
Среди них ребята из 60 российских регионов, ближ-
него и дальнего зарубежья. И, конечно, для них День 
знаний — праздник особенный: их ждет мир, пол-
ный новых открытий и впечатлений, мир, где царит 
особый «академический» дух. Для первокурсников 
академии этот праздник, несомненно, запомнится 
красочным и ярким.

высшая школа

	 На	пороге	профессии	 
и	увлекательной	жизни

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

В церемонии приняли уча-
стие председатель Саратовской 
областной думы Марина Алёши-
на (на тот момент), митрополит 
Саратовский и Вольский Лонгин, 
заместитель председателя пра-
вительства Саратовской области 
Андрей Россошанский, министр 
образования Марина Епифано-
ва, министр промышленности и 
энергетики Сергей Лисовский, 
министр молодёжной политики, 
спорта и туризма Наиля Брилё-
нок, представители ректората и 
руководители подразделений СГУ.

Открывая мероприятие, Лео-
нид Коссович назвал это событие 
историческим. Он отметил, что с 
момента создания Саратовский 
государственный университет 
был одним важнейших центров 
науки и образования в России: 
«Действующее руководство об-
ласти понимает высокую миссию 
вуза, вникает в его проблемы и 
помогает ему».

Предварительно пункты до-
говора обсуждались с руководи-
телями отраслевых министерств, 
поэтому это не просто рамочное 
соглашение, а конкретный алго-

ритм действий. Вниманию при-
сутствующих была представлена 
презентация, в которой были 
обозначены основные направ-
ления совместной работы пра-
вительства и СГУ. Так, предпо-
лагается сотрудничество в сфере 
IT-технологий, науки и иннова-
ций, природоохранной деятель-
ности, образования, культуры и 
охраны культурного наследия и 
др.

Ректор рассказал и о проек-
тах, которые уже реализуются 
при поддержке областного пра-
вительства. Он также упомянул 
о работе малых предприятий 
университета и их экономиче-
ской эффективности, совместных 
разработках с предприятиями и 
научными институтами города. 
Говоря о средствах, вложенных в 
развитие науки и промышленно-
сти Саратовской области, ректор 
СГУ подчеркнул, что за 2 года ин-
вестиции университета состави-
ли около 1 миллиарда рублей.

Валерий Радаев поздравил 
всех присутствующих с Днём зна-
ний и отметил, что СГУ славится 
далеко за пределами области и 

страны: «На международном сим-
позиуме, посвящённом нанотех-
нологиям, в котором я принимал 
участие, звучало немало добрых 
слов о Саратовском государствен-
ном университете от учёных с 
мировым именем, в том числе и 
от лауреата Нобелевской премии 
Жореса Алфёрова».

Губернатор обрисовал цели и 
задачи сотрудничества: «За счёт 

эффективного использования 
собственных ресурсов мы долж-
ны добиться активного развития 
региональной экономики и улуч-
шения качества жизни жителей 
области». По мнению Валерия 
Радаева, у нас есть все условия, 
чтобы регион занимал достойные 
рейтинговые позиции по округу и 

по стране: «Имея великолепную 
научную школу и достойный по-
тенциал области, мы должны до-
биться этого как можно быстрее. 
От вас – идеи и результаты, от нас 
– поддержка».

«Теперь – только вперёд!», – 
подвёл итоги встречи Валерий 
Радаев.
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Подписан договор о сотрудничестве 
между правительством области и СГУ

1 сентября, в День знаний, состоялось подписание дого-
вора о сотрудничестве между правительством Саратов-
ской области и Саратовским государственным универ-
ситетом имени Н.Г. Чернышевского. Своими подписями 
официальный документ скрепили губернатор области 
Валерий Радаев и ректор СГУ Леонид Коссович.

 На сайте информационно-
го агентства «Страна советов 
on-line» состоялась онлайн-
конференция министра образо-
вания области Марины Епифано-
вой.

Читатели сайта задавали во-
просы об изменениях, которые 
ожидают школьников в новом 
учебном году – о новых прави-
лах приема в первый класс и о 
введении нового курса «Основы 
религиозных культур и светской 
этики». Также вопросы касались 

введения электронных дневни-
ков, платных предметов в школах. 

В частности, на вопрос о том, 
кто из молодых специалистов 
может претендовать на денеж-
ную выплату – так называемую 
«13 зарплату», министр ответи-
ла: «Действительно, в области с 1 
августа 2012 года будет произво-
диться единовременная денежная 
выплата молодым специалистам, 
окончившим образовательные 
учреждения высшего профессио-
нального образования в 2011 году 

по специальностям: ма-
тематика, информатика, 
иностранный язык и фи-
зика. Эта выплата будет 
производиться один раз 
в год в течение трех лет: 
за первый год работы 40 
тыс. руб., 35 тыс. руб. – за 
второй год и 30 тыс. руб. 
за третий год работы. С 
письменным заявлением  
необходимо обращаться в 
территориальные учреж-
дения министерства со-
циального развития об-
ласти». 

По словам Марины 
Епифановой, электрон-
ные дневники и журналы 
начнут работать в обще-
образовательных учреж-
дениях области с 1 января 
2013 года. В настоящее 

время проводится необходимая 
организационная работа.

На вопрос правомерности 
сбора денежных средств в образо-
вательных учреждениях министр 
сообщила: «В соответствии с Ука-
зом Президента РФ от 31.08.1999 
года № 1134 «О дополнительных 
мерах по поддержке общеобразо-
вательных учреждений в Россий-
ской Федерации» с целью установ-
ления общественного контроля за 
использованием целевых взносов 
и добровольных пожертвований 
юридических и физических лиц 

на нужды общеобразовательных 
учреждений в государственных и 
муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях создаются 
попечительские советы.

Одновременно разъясняем, 
что внесение денежных средств 
(пожертвований) физическими 
или юридическими лицами, в том 
числе родителями (законными 
представителями обучающихся), 
возможно только на доброволь-
ной основе целевым назначени-
ем на расчетный счет образова-
тельного учреждения, а в случае 

отсутствия счета – передачей в 
бухгалтерию органа управления 
образования.

Вопросы о расходовании 
благотворительных средств рас-
сматриваются на родительских 
собраниях. Информация о реа-
лизации данных средств должна 
быть размещена на общедоступ-
ных стендах в образовательном 
учреждении. Таким образом, в 
случае неправомерного сбора 
денежных средств в образова-
тельном учреждении родители 
(законные представители) обуча-
ющихся имеют право обратиться 
в правоохранительные органы». 

«Альтернативные формы до-
школьного образования – част-
ные детские сады – развиваются 
сегодня крайне медленно. Я гово-
рю о частных, семейных детских 
садах. На сегодняшний день в 
области только 8 негосударствен-
ных учреждений. Первым ша-
гом для решения этой проблемы 
являются принятые в этом году 
федеральный и региональный за-
коны, позволяющие выделять не-
государственным учреждениям 
бюджетные средства. Однако на 
сегодня недостаточно прорабо-
таны вопросы льготного креди-
тования малого бизнеса в сфере 
открытия частных детских садов. 
Именно решение этой проблемы 
позволит дать импульс развитию 
частного предпринимательства 
в дошкольном образовании», – 
подчеркнула Марина Епифанова.

О детсадах, выплатах и благотворительности
Электронные дневники и журналы начнут работать в об-
щеобразовательных учреждениях Саратовской области 
с 1 января 2013 года.



Но немногие знают, что тот са-
мый «дядя», к которому обраща-
ется автор поэмы – это Афанасий 
Алексеевич Столыпин. Поручик, 
командир 2 гвардейской легкой 
артиллерийской роты, особенно 
отличившейся в Бородинском 
сражении, был родным братом 
бабушки Лермонтова, Елизаветы 
Алексеевны Арсеневой (урож-
дённой Столыпиной). Афанасий 
Алексеевич Столыпин являлся 
опекуном поэта. Умелое руковод-
ство Столыпина артиллеристами 
в бою отмечали сослуживцы и 
будущий декабрист В.С. Норов 
в «Записках о походе 1812-1813 
гг. от Тарутинского сражения до 
Кульмского боя». А. А. Столы-
пин был награжден орденами и 
золотым именным оружием. В 
боях он получил ранения, вышел 
в отставку и жил в Саратове и 
своем имении в селе Лесная Не-
еловка Саратовского уезда (ныне 
Базарно-Карабулакский район). 
Биографы и исследователи твор-
чества Лермонтова предпола-
гают, что в имении своего деда 
А.А.Столыпина и в самом Сара-
тове поэт бывал в 1820,1825,1830, 
1836 и в 1839 годах. В январе 1830 
года в большом доме Устиновых 
на Старособорной площади (ныне 
Музейная) состоялась свадьба 
героя войны 1812 года двою-

родного деда М.Ю. Лермонтова, 
Афанасия Столыпина и внучки 
Михаила Устинова – Марии. По 
материнской линии невеста при-
ходилась внучкой саратовского 
губернатора Алексея Давидови-
ча Панчулидзева. По некоторым 
данным, на свадьбу приезжал 
поэт-партизан Денис Давыдов и, 
возможно, юноша М. Ю. Лермон-
тов, внучатый племянник жениха. 
А венчал молодых в саратовской 
Сергиевской церкви протоиерей 
Гавриил Иванович Чернышев-
ский, отец Николая Чернышев-

ского. Впечатления от бесед с 
двоюродным дедом, которого Ми-
хаил Юрьевич называл в личном 
общении дядей, легли в основу 
лермонтовского «Бородино». 
7 сентября две великие армии со-
шлись в непримиримой битве – 
Бородинском сражении. Каждый 
из правителей России и Франции 
приписал победу своей армии. 
Но, как бы не оценивали итоги 
участники и исследователи, несо-
мненна, грандиозность этого со-
бытия, и через века справедливы 
слова Наполеона: «Французы в 
нём показали себя достойными 
одержать победу, а русские стяжа-
ли право быть непобедимыми…»

Музей-усадьба Н.Г.Чернышев- 
ского проводит тематические за-
нятия на выставке, посвящённой 
этой дате. Выставка позволяет 
взглянуть в лица героев той леген-
дарной эпохи, увидеть подлинные 
книги, документы, вещи, почув-
ствовать дух событий, потрясших 
все европейское пространство и 
определивших судьбы Европы и 
России на весь XIX век.

Выставка – совместный про-
ект музея-усадьбы Н.Г. Черны-
шевского и Государственного 
архива Саратовской области. 
Эпохальные исторические пер-
соны и события предстают перед 
взором гостей: подлинная гра-
вюра Александра I, барельеф с 
изображением Наполеона, мани-
фесты Александра I о начале и 
окончании Отечественной войны 
1812 года. 

В ночь на 12 (24 июня) 1812 
года наполеоновская армия фор-
сировала Неман и вторглись в 
пределы России. Хотя Саратов-
ская губерния находилась далеко 
от полей сражений, саратовцы 
принимали активное участие в 
событиях Отечественной вой-
ны 1812 года. Страницы отче-
тов саратовского губернатора 
А.Д.Панчулидзева рассказывают 
внимательным посетителям вы-
ставки о формирование ополче-
ния, о собранных пожертвова-
ниях для армии. 

20 июля (2 августа) 1812 года 
была объявлена мобилизация 
ополченцев по Саратовской гу-
бернии. Саратовская губерния 
поставила 13266 ратников, кото-
рые вместе с полченцами Пензен-
ской и Симбирской губерний об-
разовали восемь полков пехоты и 
два полка кавалерии.

Немалый вклад внесли сара-
товцы и в фонд пожертвований 
на нужды армии. Ими было со-
брано 401550 руб. серебром, пере-
дано для ополчения 12 чугунных 
пушек, 351 ружье,  51 пистолет, 
2829 пик.

Отец и дед Николая Гаври-
ловича Чернышевского были 
священниками, протоиреями 

саратовской Нерукотворенно-
Спасской (Сергиевской) церкви. 

В годы войны саратовское 
духовенство выполняло особую 
миссию: утешало страждущих 
прихожан, укрепляло их мораль-
ный дух, предохраняло от паники. 
Кроме того, духовенство заботи-
лось о сохранении культурного 
достояния страны, значительная 
часть которого была сосредото-
чена в храмах и монастырях. В 
приходах своими проповедями 
священники призывали народ к 
защите Отечества. За эти славные 
дела священники, состоявшие в 
духовном сане до 1 января 1813 
г., были награждены наперсным 
крестом  «В память войны 1812 
года».

В этом разделе выстав-
ки представлены изображе-
ния и описания наград духо-
венства. Оригиналы наград, 
полученных Е.И. Голубевым, 
дедом Н.Г.Чернышевского, на-
ходятся в постоянной экспози-
ции мемориального дома Чер-
нышевских в приёмной зале. 
Среди участников непосредствен-
но боевых действий было много 
саратовцев, в их числе родствен-
ники Чернышевских или саратов-
цы, связанные с этой семьей.

Центральное место в экс-
позиции занимает подлинная 
литография с изображением ге-
роя Отечественной войны 1812 
генерала-лейтенанта Кирил-
ла Фёдоровича Казачковского, 
деда Ольги Сократовны, жены 
Н.Г. Чернышевского. Портрет 
К.Ф.Казачковского находится в 
галерее героев 1812 года в Эрми-
таже.

На выставке можно увидеть 
портреты других героев войны 
1812 г.: братьев губернатора А.Д. 
Панчулидзева, покровителя се-

мейства Голубевых – генералов 
Ивана и Семёна Панчулидзевых; 
Афанасия Алексеевича Столы-
пина, обряд венчания которого с 
внучкой губернатора М.А. Усти-
новой проводил протоиерей Сер-
гиевской церкви Гавриил Ива-
нович Чернышевский; а также 
портрет приезжавшего на свадь-
бу друга Дениса Давыдова. 

Несомненной гордостью му-
зея является ещё один раритет - 
подлинный портрет саратовского 
губернатора времён войны 1812 
года Алексея Давыдовича Панчу-
лидзева.

Колорит выставке придают 
подлинные вещи первой полови-
ны XIX века - монеты, кошельки, 
письменные приборы и канделя-
бры, наградная медаль в память о 
войне 1812 года. 

На выставке демонстрируют-
ся редкие карикатуры на войну 
1812 года и литографии о торже-
стве русского оружия из фондов 
музея.

 Саратовская губерния стала 
одним из мест пребывания воен-
нопленных французской армии в 
1812-1814 гг. 

В экспозиции прослеживают-
ся судьбы воинов великой (напо-
леоновской) армии в российском 
плену, а также некоторых фран-
цузов, оставшихся в Саратове по-
сле окончания войны. Отношение 
населения Саратовской губернии 
к военнопленным было более со-
чувственным, чем у населения ра-
зоренных войной губерний. Один 
из них, Ф. Мерсье, вспоминал: «С 
момента нашего прибытия в пре-
делы Саратовской губернии мы 
почти на каждом шагу встречали 
со стороны населения ее выраже-
ния симпатии и расположения...». 
«Нам посчастливилось, - писал 
А. Кудрэ в письме к брату в 1814 
году, - в лице губернатора найти 
великодушного и гуманного чело-
века...».

Среди наиболее интересных 
экспонатов выставки: страница 
из прошения бывшего военно-
пленного француза о причисле-
нии его к соляным возчикам (на 
французском языке), фотография 
Николя Савена, который учил 
французскому языку детей С.Е. 
Васильева, среди них и Ольгу Со-

кратовну, будущую жену Черны-
шевского. 

Особое место в экспозиции 
занимают подлинные издания 
начала XIX века-XX века. Гостям 
выставки предоставлена возмож-
ность увидеть книги из фондов 
музея, давно ставшие библио-
графической редкостью: Исто-
рия Александра I (на франц.яз.), 
1826; Царствование Александра 
I, С-Петербург,1831; История ге-
нерала Наполеона Бонапарта, т 1. 
Париж-Штуттгардт, 1827; Описа-
ние Отечественной войны в 1812 
году. Часть I. Санкт-Петербург, 
1839; Сын Отечества. Журнал. 
Часть четырнадцатая. Санкт-
Петербург. 1814 и другие.

В честь победы в Отечествен-
ной войне 1812 года было по-
строено много великолепных 
памятников, обелисков, храмов: 
триумфальная арка в Москве, 
обелиск на Бородинском поле; 
Александро-Невский кафедраль-
ный собор в Саратове по проекту 
архитектора В.П. Стасова. Собор 
находился на месте стадиона «Ди-
намо». Разрушен в 1930-е годы.

Это и ещё многое другое мож-
но узнать в музее-усадьбе Н.Г. Чер-
нышевского на выставке «Недаром 
помнит вся Россия». На выставке 
уже успешно прошли музейные 
занятия для детей, экскурсии для 
людей среднего возраста и пенсио-
неров, будут проводиться встре-
чи с потомками героев 1812 года, 
интерактивные занятия и будет 
создан электронный вариант вы-
ставки. С наступлением нового 
учебного года коллектив музея 
планирует организовать экскур-
сии для школьников и студентов 
города, иллюстрируя через доку-
менты, подлинные вещи первой 
половины XIX века (книги, меда-
ли, картины, карикатуры, литогра-
фии, медные монеты, кошельки, 
письменные приборы и канделя-
бры и др.), героические страницы 
истории нашего города. 

Выставка открыта до октября, 
посетить её можно в любой день 
кроме понедельника, с 10 до 17 
часов.
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По материалам, 
предоставленным 

сотрудниками музея-усадьбы 
Н.Г.Чернышевского.

В эти дни Россия отмечает одну из славнейших дат 
своей истории – 200-летие Бородинского сражения.
Строки из поэмы М.Ю.Лермонтова стали лейтмоти-
вом торжеств.
 – Скажи-ка, дядя, ведь недаром
Москва, спаленная пожаром,
Французу отдана?
Ведь были ж схватки боевые,
Да, говорят, еще какие!
Недаром помнит вся Россия
Про день Бородина!

«Недаром помнит вся Россия…»
К 200-летию Отечественной войны 1812 года

Наперсный крест 1812 года

Кирилл Фёдорович Казачковский



Не секрет, что приоритетной, 
главной своей задачей депутат 
Саратовской областной Думы 
Сергей Суровов всегда считал и 
считает оказание всесторонней 
помощи школам Балашовской и 
Романовской земли. Тут бы мне 
и процитировать какой-нибудь 
эффектный фрагмент той или 
иной программной речи депу-
тата, чтобы проиллюстрировать, 
выигрышно подтвердить свою 
мысль. Сослаться, например, на 
недавний праймериз в Балашо-
ве, где Сергей Борисович побе-
дил. Однако же в этом материале 
мне бы хотелось опираться не 
на слова и заявления, которые у 
всех красивые, не на риторику, а 
прежде всего на дела.

Но обо всём по порядку. 
Пока первоклашки, в который 
уж, кажется, раз репетируя пер-
вый звонок, пробегают по кори-
дору с неистовыми колокольчи-
ками в руках, давайте заглянем 
в учительскую, поздороваемся с 
директором школы и, конечно, 
с педагогами. «Здравствуйте, – 
улыбается Надежда Фёдоровна 
Струговщикова, совсем не по-
хожая на строгого директора в 
привычном, так сказать, пони-
мании. – У нас школа неболь-
шая, работаем как одна семья. 
Ребяток оберегаем, стараемся к 
каждому находить подход. Кол-
лектив просто замечательный… 
Мы дорожим педагогическим 
опытом, для нашей школы важ-
но, что учителя, которые ушли 
на пенсию, продолжают поддер-
живать связь с молодым поколе-
нием, передают знания. Напри-
мер, учитель русского языка и 
литературы Любовь Николаевна 
Мамышева. Она отдала работе в 
школе 50 лет жизни…»

«И всё время здесь работала, 
в Осиновке?» – задаю я отнюдь 
не праздный вопрос, поскольку 
полвека входить в один и тот же 
класс – дорогого стоит.

«Даже чуть больше! – воскли-
цает Любовь Николаевна, только 
что заглянувшая в учительскую 
и невольно услышавшая наш 
разговор. – Для кого-то, может, 

такая привязанность удивитель-
на, а мы родились с мыслью быть 
учителями, и уйдём с этой мыс-
лью. Такой вот закваски, такой 
выделки. Где родились, той шко-
ле и пригодились!..»

Любовь Николаевна, видимо, 
человек компанейский, очень 
общительный. Весь её светлый, 
какой-то солнечный образ пред-
располагает к разговору по ду-
шам, а в молодо глядящих глазах 
то и дело вспыхивают задорные 
искорки. «Повезло её ученикам», 
– думаю я невольно, когда слу-
шаю рассказ о самой радостной 
встрече заслуженного учителя 
здесь, в Осиновке. А история та-
кая. Передаю её слово в слово: 

– Иду по берегу реки, ну, то 
есть по бережку нашего родного 
Карая, как-то на первое сентя-
бря. Уж назад как несколько лет. 
Иду с внуком маленьким. И тут 
подбегает к нам здоровенный 
такой парень, букет мне в руки, 
а сам обнимает – крепко-крепко. 
И говорит: «Я рад встрече с тво-
ей бабушкой, малыш!» Я не сразу 
и сообразила, что это мой вы-
пускник. «А почему тебя дядя 
целует?» – внук спрашивает. Я 
тогда что-то пошутила вместо 
ответа. А теперь вот отвечаю: 
потому что мы, учителя, не зря 
свою жизнь прожили… Вернули 
бы жизнь, я бы снова учителем в 
Осиновке стала…

С Любовью Николаевной хо-
чется говорить бесконечно. И я 
опять пристаю с расспросами.

 «Расскажите, – прошу, – как 
филолог филологу – про какого-
нибудь трудного ученика».

«Пожалуйста, – отвечает. – 
Приехала как-то многодетная 
семья в Осиновку. Мальчика в 
пятый класс отправили. А он 
половины букв не знает – какие 
уж там сочинения! Я с ним зани-
маюсь, по вечерам в классе оста-
юсь, по складам вместе читаем. 
В общем, остался мальчишка на 
второй год. Да тут ещё приба-
ливать начал, уроки пропускать. 
Но я не отступаю, веду ребёнка, 
что называется, в библиотеку 
его записываю, в кружки. Чув-

ствую – есть потенциал. Надо 
мной, признаться, в деревне под-
шучивать стали: не окончит он 
у тебя школу, только время зря 
потратишь. И всё-таки мы с ним 
победили. Одиннадцать классов 
проучился, экзамены сдал, по-
том в техникум поступил, потом 
в институт, а после – на стажи-
ровку во Францию и в Германию 
отправился как один из лучших 
студентов. Так-то! Не зря, нет, не 
зря!..»

«А вообще есть известные 
выпускники осиновской шко-
лы?» – с этим вопросом я обра-
щаюсь ещё к одному заслужен-
ному педагогу Вере Николаевне 
Романтеевой.

«Конечно, есть. – Вера Ни-
колаевна с точностью учителя 
математики и физики перечис-
ляет: – Кандидаты наук имеются, 
библиотекари, много военных, 
лётчики, генерал-майор, учите-
ля, конечно… Да вот, скажем, 
Надежда Фёдоровна, директор 
наш, выпускница этой школы. И 
за границей, что правда то прав-
да, ребятишки наши известны. 
Так что гордиться есть чем, хотя 
и проблем, чего греха таить, хва-
тает…»

Совсем скоро начнётся ли-
нейка, в учительской появляют-
ся всё новые и новые лица. И я 
спрашиваю, получается так, у 
всего педагогического коллек-
тива: что самое обидное, самое 
тяжёлое было в жизни школы, 
какая проблема казалась не-
разрешимой? Люди, не сгова-
риваясь, отвечают в один голос 
– отношение к учительской про-
фессии, к статусу учителя как 
таковому, когда в девяностые 
власть, по существу, перестала 
заниматься образованием. Дело 
даже не столько в пресловутой 
низкой зарплате, сколько в рав-
нодушии и невнимании. Выхо-
дит – к будущему страны. 

«Где-то что-то сломалось, 
– качает головой Любовь Ни-
колаевна. – Какой-то перекос 
произошёл. Но ситуация сегодня 
меняется к лучшему. Отношение 
меняется. Есть у меня надеж-

да, что всё поправится, потому 
что есть осязаемые добрые дела, 
школу поднимающие».

К разговору снова подклю-
чается Надежда Струговщико-
ва, директор. «Верно, добрые 
дела. Вот, ещё летом наш депутат 
Сергей Борисович Суровов по-
мог, снабдил школу новой орг-
техникой. А без неё сейчас, сами 
знаете, – никуда! И в прошлом 
году нас не забывал. Понимаете, 
очень важно, что здесь, на ме-
стах, мы сегодня не чувствуем 
себя отрезанными, забытыми. 
И не случайно педколлектив 
пополняется молодыми спе-
циалистами: из Балашовского 
пединститута к нам в этом году 
приехали Надя Бесова и Андрей 
Ольшевский. Люди потянулись 
в школу. А трудностей, конечно, 
хватает. Буквально перед самым 
началом учебного года в школе 
потекла крыша. Своими силами, 
экстренно, починить не удалось, 
но я твёрдо знаю, что и предста-
вители районной администра-
ции, и, если понадобится, депу-
тат Суровов без внимания нашу 
маленькую проблему не оста-
вит». (Кстати, Надежда Фёдо-
ровна оказалась права, насколь-
ко мне известно, необходимая 
сумма для ремонта школьной 
крыши уже изыскана и должна 
направиться в Осиновку).

Мы выходим из школы вме-
сте с Александром Александро-
вичем Могилиным, замести-
телем главы администрации 
Романовского района, посетив-
шим в этот первоначальный 
день осени осиновскую школу, 
искренне поздравившим учи-
телей, родителей и школьни-
ков. Александр Александрович 
– человек, безусловно, хорошо 
знающий и любящий Романов-
скую землю, здешние леса, поля, 
реки. И главное – сочувственно 
относящийся к насущным за-
ботам жителей. По дороге в село 
с загадочным названием Усть-
Щербедино говорим о местных 
достопримечательностях, об 
уникальном фермерском хо-
зяйстве Александра Кабанова, 
о краеведе, пишущем летопись 
села, о неистовом паводке, при-
нёсшем весной множество хло-
пот. О том, между прочим, что 
для пострадавших сёл из депу-
татского фонда были выделены 
средства на восстановление раз-
рушенных полой водой плотин. 
И это помогло многим. 

«Такая речка у нас есть – 
Щербединка, – рассказывает 
Александр Александрович, про-
должая водную тему. – Отсюда, 

возможно, и Щербедино пошло. 
Говорят, на том самом месте за-
родилось село, где Щербединка 
пересекается с Караем. Талант-
ливые, творческие люди живут 
здесь исстари. Вообще в наших 
краях люди просто замечатель-
ные…»

За окошком машины мелька-
ют перелески, кое-где тронутые 
позолотой, весело прищурива-
ются синеглазые речушки, ран-
ний журавлиный клин спешит к 
югу, по обочине дороги разбро-
саны неведомой рукой золотые 
пригоршни сена. Мне вспомина-
ются почему-то стихи Валентина 
Берестова, которые не перечиты-
вал, наверное, с самого детства:

Нежарким солнышком 
согреты,

Леса ещё листвой одеты.
У первоклассников букеты.
День хоть и грустный, 

но весёлый.
Грустишь ты:
– До свиданья, лето!
И радуешься:
– Здравствуй, школа! 
Что ж, здравствуй, школа в 

Усть-Щербедино! Полная один-
надцатилетка. Семьдесят пять 
человек учащихся. Пять перво-
клашек, четыре выпускника. 
Хорошая, постоянно пополняю-
щаяся библиотека, компьютер-
ные классы. Несколько активно 
работающих кружков, включая  
спортивный, лингвистический, 
технический и даже экологиче-
ский. Зарплата учителей – 12-14 
тысяч… Обо всём этом мне по-
ведал директор Анатолий Ни-
колаевич Грехов. Интересуюсь о 
взаимодействии с юридической 
академией усть-щербединских 
выпускников. «А как же, – ожив-
ляется Анатолий Николаевич. 
– Три наших сейчас учатся в ака-
демии! Наслышан о том, как ин-
тересно там учится, какая твор-
ческая атмосфера и техническая 
база, какие замечательные усло-
вия. И о преподавателях наслы-
шан. Это не может не радовать!»

Прошу Елену Ивановну 
Федюнину, начальника отдела 
культуры администрации рома-
новского района, рассказать о 
том, какие события запомнились 
ей за последнее время. И Елена 
Ивановна начинает свой инте-
ресный, эмоциональный рас-
сказ: «Культурная жизнь у нас 
кипит. Взять хотя бы празднова-
ние четырёхсотлетнего юбилея 
села Большой Карай минувшим 
летом. Незабываемое, яркое тор-
жество. Или, скажем, здесь, в 
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Село Осиновка встречает нас… рябинами. На фоне окон 
двухэтажной школы по-осеннему красные гроздья ка-
жутся праздничными. Сегодня и впрямь праздник – 
первое сентября, День знаний. Скоро начнётся торже-
ственная линейка, и нарядные школьники с родителями, 
которые волнуются не меньше детей, постепенно соби-
раются в актовом зале. Я тоже волнуюсь, ведь мне, как 
и многим моим коллегам по преподавательскому цеху, 
выпала честь поздравить учителей и ребят нескольких 
школ Романовского района с началом нового учебного 
года. Поздравить – от имени Саратовской государствен-
ной юридической академии, от имени её ректора Сергея 
Борисовича Суровова.

В день осени



Усть-Щербедино какой замеча-
тельный клуб! В клубе, к слову, 
художественный руководитель 
Елена Анатольевна Кабанова, 
человек в селе не случайный, 
выпускница местной школы. А 
заведующий – Анна Владими-
ровна Шамина. Молодёжь при-
ходит, разные творческие задум-
ки в жизнь воплощаются… Да и 
зарплата у работников культуры 
стала достойной, всё-таки в два 
раза увеличилась. Нашему райо-

ну повезло с депутатом. Сергей 
Суровов отличается неравно-
душным отношением к делу. И в 
том же Большом Карае сколько 
он помогал, и в Усть-Щербедино, 
и в Подгорном. Например, дет-
скому саду «Ласточка»… 

Кстати, о Подгорном я хо-
тела сказать особо. В этом году 
была отреставрирована скрип-
ка. Когда-то давно, ещё во время 
Великой отечественной, инстру-
мент спас жизнь деду одного из 
учителей – Николая Александро-
вича Дементьева. Дед учителя 

был скрипачом, попал на фронт, 
получил ранение, оказался в 
плену. И местные жители, у ко-
торых он прятался, помогли ему 
выжить, а на память подарили 
скрипочку. Так вот, вернувшись 
домой, солдат забыл об инстру-
менте. Только многие десятиле-
тия спустя её обнаружил внук, 
как раз Николай Александрович. 
По инициативе учителя Татьяны 
Михайловны Фоновой, кстати 
историка, началась реставрация. 
Всем селом собрали необходи-
мую сумму. И вот в День Побе-

ды, в Балашове, перед ветерана-
ми выступала юная скрипачка с 
чудо-скрипкой. А в Романовке 
было устроено целое театраль-
ное представление по мотивам 
этой удивительной истории. 
Сейчас скрипка в местном му-
зее…» 

Знаете, когда мы уезжали с 
гостеприимной романовской 
земли, мне слышалась музы-
ка. Были в той музыке и нотки 
грусти, особенно в просвечи-
вающих золотом берёзовых 
перелесках, но главная музы-
кальная тема звучала всё-таки 
приподнято. Я живо вспоминал 
лица людей, с которыми позна-
комился, и мне было радостно 
осознавать, что такие и впрямь 
«просто замечательные люди» 
живут сегодня в русской глу-
бинке. На них, учителях и вра-
чах, библиотекарях и подвижни-
ках клубной самодеятельности, 
пахарях и шофёрах держится 
село, держится район, держится 
город, держится Россия. И разве 
поменяется что-то, если назвать 
пахаря фермером?

Ещё раз оглядываюсь на свой 
репортаж.  Пообещав в самом на-
чале говорить только о делах де-
путата Суровова, я, кажется, не 

перечислил и малой части забот 
Сергея Борисовича, не упомянул 
ни словом о помощи многодет-
ным семьям, или о выделении 
средств на ремонт детского ла-
геря «Колос», или о закупке са-
мого обычного и в то же время 
жизненно важного для кого-то 
глюкометра, или о строительстве 
бассейна, или хотя бы просто об 
оформлении подписки для вете-
ранов на их любимую «Балашов-
скую правду»… Когда речь идёт 
о просьбах людей, мелочей быть 
не может.

Выступая перед жителями 
села Малая Семёновка, Сергей 
Суровов высказал очень важ-
ную, как мне кажется, мысль – о 
неуспокоенности, о стремлении 
работать на благо людям. «Это 
только начало большой работы, 
которая ждёт нас впереди. Мы, 
депутаты, будем помогать и Ма-
лой Семёновке, и другим насе-
лённым пунктам района, сделаем 
всё от нас зависящее, чтобы лю-
дям жилось комфортно. Работа 
будет системной, и её результаты 
жители увидят. Мы здесь не на 
один день».

Слова, подкреплённые делом.      
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Овен
В первую половину не-
дели занимайтесь толь-
ко текущими делами. 
Предложения или обе-
щания, услышанные в 

это время, могут оказаться пу-
стыми. С четверга вы можете 
использовать родственные свя-
зи для решения своих вопро-
сов.

Телец
С этой недели вы можете 
рассчитывать на хорошие 
новости в сфере своей 
основной деятельности. 
Поговорите с началь-

ством о повышении оклада, но 
не откладывайте этот разговор 
на последние дни недели.

Близнецы
Со вторника можно 
рассчитывать на про-
рыв в делах и выход на 
новый уровень. Если 

на этой неделе поступит предло-
жение, его стоит принять. Все 
должно удаваться, но старай-
тесь не допускать перенапряже-
ния, иначе возможны нервные 
срывы.

Рак
Неделя предстоит насы-
щенная, и самым цен-
ным качеством будет 
умение быстро наво-

дить порядок в делах и система-
тизировать информацию. Ста-
райтесь наладить свой график 
работы так, чтобы у вас остава-
лось время для личных дел и за-
боты о здоровье.

Лев
На работе вас ждут 
новости, которые за-
ставят изменить пла-
ны. Вполне вероятен 

выбор новых ориентиров или 
перестановки в коллективе. Или 
придется заняться исправлени-
ем ошибок, допущенных ранее, 
что не вызовет у вас большого 
энтузиазма.

Дева
Не позволяйте себе нео-
бдуманных поступков. 
Особенно в первые два 
дня недели. Формируют-
ся перспективы ближай-

шего будущего, но неосторож-
ные высказывания или оценки 
действий окружающих легко мо-
гут спровоцировать конфликт.

Весы
Открывается возмож-
ность для воплощения 
каких-то ваших иде-
альных представле-
ний. Расширяйте кана-

лы для притока новой 
информации, готовьте материа-
лы для того, чем займетесь уже 
на следующей неделе.

Скорпион
Успейте встретиться на 
этой неделе со всеми 
персонами, на которых у 
вас есть личный или де-
ловой расчет. Романти-

ческие увлечения обещают мно-
го приятных сюрпризов. А 
деловые вопросы будут решать-
ся неожиданным, но вполне бла-
гоприятным образом.

Стрелец
Скоро вам предстоит 
углубиться в новую 
тему, и придется огра-
ничить активное обще-
ние и поездки. Поль-

зуйтесь возможностью сделать 
это сейчас. Посещение различ-
ных инстанций, оформление до-
кументов тоже лучше сделать на 
этой неделе.

Козерог
В понедельник у вас мо-
гут появиться незапла-
нированные дела. И до 
четверга придется пора-
ботать в режиме аврала. 

Со второй половины недели об-
становка нормализуется. На 
первый план выходят личные 
отношения.

Водолей
Новолуние придаст вам 
сил, если вы планируете 
пересмотреть некото-
рые темы в своей жизни. 
Займите прагматичную 

позицию и ведите борьбу за свое 
благополучие. Не планируйте на 
четверг встречи, если интуиция 
шлет вам тревожные сигналы.

Рыбы
Вы будете посвящать 
большую часть своего 
времени личным делам. 
Возможно, какая-то тай-
на или скрытые факторы 

отношений захватят ваше вооб-
ражение. Участие в различных 
мероприятиях окажется полез-
ным и для развития деловых 
связей.

1. По какой книге Крапивина 
в 2007 году был снят фильм про 
жизнь ребят в Севастополе?

А. «Мальчик со шпагой».
Б. «Самолет по имени Се-

режка».
В. «Трое с площади Карро-

над».

Г. «Шестая бастионная».
2. Как зовут главного героя 

книги «Журавленок и молнии»?
А. Роман Смородников.
Б. Сергей Каховский.
В. Тимофей Сель.
Г. Юрий Журавин.
3. Как называется послед-

няя часть трилогии «Паруса 
Эспады»?

А. «Бронзовый мальчик».
Б. «Колыбельная для брата».

В. «Мальчик со шпагой».
Г. «Рыжее знамя упрямства».
4. Какой знак был на 

Самолете-Сережке (повесть 
«Самолет по имени Сережка»)?

А. Лилия.
Б. Морская звезда.
В. Окно.
Г. Пентаграмма.
5. Как зовут зайца Владис-

лава Петровича, прообраза 
Артемки из книги «Трое с пло-
щади Карронад»?

А. Митька.
Б. Павлик.
В. Сашка.
Г. Тимка.
6. Крапивин – не только пи-

сатель, но и поэт, по его сти-
хам написано множество пе-
сен, одной из лучших является 
«Синий краб». Зачем главному 
герою-рыбачку нужен был си-
ний краб?

А. В банку посадить.
Б. Посмотреть и отпустить.
В. Похвастаться.
Г. Сварить.
Свои ответы (буквы, кото-

рыми они обозначены) впи-
шите в купон № 30. Вырезан-
ный из газеты (ксерокопии 
участия в викторине не при-
нимают) купон наклейте на 
открытку или почтовую кар-
точку и до 13 сентября (по по-
чтовому штемпелю) пришлите 
в редакцию по адресу: 410600, 
г. Саратов, ул. Чапаева, 68, 
офис 332.

Тот, кто даст наибольшее 
количество правильных отве-
тов, получит памятный приз от 
редакции газеты «Глобус».
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Ничто так не удивляет дере-
венских, как грибник в костю-
ме, срезающий грибы картой 
Visa Gold…

* * *
После появления «ВКонтак-

те» поговорка «Не имей сто ру-
блей, а имей сто друзей» потеря-
ла свою актуальность.

* * *
– Заяц, выпить хочешь?
– Хочу.
– Вот тебе бабки – дуй в ма-

газин!
Заяц взял деньги и помчал-

ся. Как только он скрылся из 
вида, волк говорит лисе:

– А ловко ты придумала, ры-
жая, чтобы закуска нам еще и за 
водкой сгоняла!

* * *
Всё, что делает женщина по 

дому – незаметно.
Заметно становится, когда 

она это не делает.
* * *

Бывший жонглер чуть не 
довел до инфаркта собутыль-
ников.

Ответы на сканворд  
в № 30 (81) от 30 августа 2012 г.

Внеклассное чтение
    ВИКТОРИНА

    ИТОГИ
Подведем итоги викторины 

«Урок природоведения», опу-
бликованной в «Глобусе» № 28 
(79) от 16 августа.

1. Вариант В. Полетел пух с 
осины – время идти за подоси-
новиками.

2. Вариант В. Радуга с севе-
ра на юг – жди дождя, с востока 
– на запад – будет хорошая по-
года.

3. Вариант А. До обеда на 
Ильин день лето, а после обеда 
уже осень.

4. Вариант В. Если много 
орехов, а грибов нет, то жди су-
ровую снежную зиму.

5. Вариант В. Если листья на 
деревьях в августе желтеют сни-
зу – ранний сев будет хорош.

6. Вариант А. Если аисты 

готовятся к отлету, осень будет 
холодной.

Правильно на все вопро-
сы ответили трое участников. 
Бросив жребий, мы определи-
ли победителя. Им стала Елена 
Александровна Крылова из 
Саратова. В редакции «Глобуса» 
ее ждет памятный приз. Для его 
получения просим победитель-
ницу связаться с редакцией по 
телефонам: 27-96-03, 27-79-99.

    ГОРОСКОП

Астрологический прогноз  
с 10 по 16 сентябряНа вопрос о том, почему 

он выбрал основным за-
нятием в жизни имен-
но детскую литературу, 
Владислав Крапивин 
неизменно отвечает: 
«Дети обычно скорее хо-
тят стать взрослыми, а 
мне наоборот, хотелось, 
чтобы подольше было 
детство... Не хватало соб-
ственного детства из-за 
войны, наверное, поэто-
му и стал писать о ребя-
тах и для ребят». И еще: 
«Мне всегда двенадцать 
лет»... Выходец из педа-
гогической семьи, он и 
сам одно время мечтал 
пойти в педагогический 
институт, но тяга к твор-
ческому самовыраже-
нию взяла верх. В этой 
викторине предлагаем 
вам обратиться к произ-
ведениям Владислава 
Крапивина – писателя, 
поэта, командора.

    АНеКдОТы
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