Областная общественно-политическая газета

Идеал –
это путеводная
звезда. Без нее
нет твердого
направления,
а нет направления –
нет жизни.

www.globus64.ru

№ 32 (83) 13 сентября 2012 г.

Лев Толстой

Саратов встретил чемпионов
Стр. 2

Бесправная Орловка

«Хозяйка» села оставила людей
без образования, здравоохранения
и культуры
Стр. 4

Назван лучший
воспитатель

Саратов шагнул
в Средневековье

Завершился региональный конкурс
«Воспитатель года»
Стр. 5

В Увеке показали Укек

Стр. 8-9

2

№ 32 (83)
13 сентября 2012 г.
Главный редактор
Виктория САУШЕВА

Учредитель и издатель –
ООО «Издательский дом
«Глобус»
410012,
г.
Саратов,
ул. Чапаева, д. 68, оф. 332
Телефон/факс: 27-96-03,
8-909-337-07-12
(главный редактор)
e-mail: globus-64@yandex.ru
www. globus64.ru

Состав
Редакционного
Совета
Издательского Дома
«Глобус»
Коссович Л.Ю.,
ректор ГОУ ВПО «Саратовский
государственный университет
им. Н.Г. Чернышевского», профессор;
Кузькин Н.П.,
заслуженный учитель
РФ, кандидат педагогических наук;
Плеве И.Р., ректор
ГОУ ВПО «Саратовский государственный
технический университет», профессор;
Правдина Л.В.,
директор
МАОУ
«Физико-технический
лицей № 1», заслуженный учитель РФ;
Стрункова М.М.,
директор МОУ «Гимназия № 1», заслуженный
учитель РФ;
Суровов
С.Б.,
ректор ФГБОУ ВПО
«Саратовская государственная юридическая
академия», депутат Саратовской областной
Думы, профессор;
Е.В.,
Шведова
директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 р.п. Новые Бурасы», депутат
районного собрания;
Филинова В.П.,
учитель
математики МАОУ «Физикотехнический
лицей
№ 1», заслуженный
учитель
РФ,
Почетный
гражданин
г. Саратова.

ТЕМА ДНЯ

Гордость губернии

Саратовские паралимпийцы вернулись на родину с двенадцатью медалями
Сегодня в белом зале областного правительства
спортсменов примет губернатор Валерий Радаев.
Встреча на родной земле

Первыми на саратовскую землю ступили Денис Тарасов, Константин Лисенков, Анжелика
Косачева и Александр Эсаулов.
Вечером 11 сентября в саратовском аэропорту их встречали более 100 болельщиков, волонтеров
и спортивных руководителей из
Саратова и Энгельса.
Чемпион, серебряный и дважды бронзовый призер Игр в Лондоне пловец Константин Лисенков
(на фото внизу) честно признался, что уже смотреть на воду не
может и очень хочет отдохнуть:
«Я, наверное, на 70 процентов из
воды с хлоркой состою. Очень хочется отдохнуть. Держусь только
благодаря вашей поддержке. Такая встреча – это что-то!»
«Каждая весит больше 400
грамм, а всего их пять. Когда
долго носишь – шея устает. На
одной из ленточек – автограф Путина!» – не без гордости поведал
чемпион, обладатель трех серебряных и одной бронзовой награды Паралимпиады-2012 Денис
Тарасов. Аэропорт пятикратный
призер Паралимпийских игр покинул вместе с родными на трех
автомобилях с надписью «Кортеж
чемпиона».
«Я очень рада, что выиграла
медаль, ведь для меня это первые
Игры, – рассказала бронзовый
призер Игр Анжелика Косачева.
– Теперь особенно хочу победить.
Надеюсь, это произойдет в Риоде-Жанейро через 4 года».
Вчера утром на железнодорожном вокзале состоялась
встреча остальных паралимпийцев: Евгении Трушниковой, Сергея Малышева и Сергея Ночевного.

Медальный зачет

Спортсмены, представлявшие
Саратовскую область, завоевали
на Играх в Лондоне 12 медалей,
из них две золотые, по пять серебряных и бронзовых. Это, между
прочим, больше, чем собрали
представители некоторых суверенных государств, например,
Сербии (2 + 3 + 0), Словакии (2 +
1 + 3), Чехии (1 + 6 + 4), Турции (1
+ 5 + 4), Израиля (1 + 2 + 5), Дании
(1 + 0 + 4). Если бы Саратовская
область выступала отдельной командой, то заняла бы 39-е место в
медальном зачете Паралимпиады.
Особо отличились пловцы
Денис Тарасов и Константин Лисенков. Первый стал обладателем
пяти наград: золота на дистанции 50 метров вольным стилем,
серебра на дистанциях 100 метров вольным стилем, 100 метров
на спине и в комбинированной
эстафете 4 х 100 метров, а также
бронзы в эстафете 4 х 100 метров
вольным стилем. А Константин
к трем медалям разного достоинства Пекинских игр сумел добавить четыре награды Лондона:
золотую на дистанции 100 метров
на спине, серебряную в комбинированной эстафете 4 х 100 метров
и две бронзовые на дистанции
100 метров и в эстафете 4 х 100
метров вольным стилем.

Стрелок Сергей Малышев
завоевал серебряную медаль в
упражнении ПП-3, 25 метров.
Обладателями бронзовых наград
стали Анжелика Косачева (настольный теннис, личный зачет)
и Евгения Трушникова (легкая атлетика, бег на 400 метров).
На Играх в Лондоне выступали еще несколько спортсменов, родившихся в Саратовской
области, но в настоящее время
представляющих другие регионы.
Три золота и серебро в легкоатлетических дисциплинах завоевала
урожденная вольчанка, а ныне
москвичка Маргарита Гончарова
(Коптилова). Двукратным чемпионом Лондона (метание диска,
толкание ядра) стал саратовский
сургутянин Алексей Ашапатов.
Наконец, серебро в настольном
теннисе завоевала в прошлом саратовчанка, а ныне жительница
Подмосковья Юлия Овсянникова. С учетом их достижений
копилка нашей области могла
бы составить 19 (!) медалей: семь
золотых, семь серебряных и пять
бронзовых, а это уже 21-е место в
медальном зачете Паралимпиады,
между Канадой (7 + 15 + 9) и Новой Зеландией (6 + 7 + 4).

Прием у президента

В понедельник российскую
делегацию в Кремле принял президент России Владимир Путин
и вручил ордена особо отличившимся спортсменам. Орден Почета из рук президента получил
Константин Лисенков, ордена
Дружбы удостоился Денис Тарасов.
Сергей Малышев был награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством I степени»,
Евгения Трушникова – медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Их награждение произвел глава Администрации Президента Сергей Иванов.
Обращаясь к паралимпийцам,
глава государства отметил: «Вы
показали действительно высочайший класс. Продемонстрировали и волю, и стремление быть
настоящими победителями и
уверенно вывели нашу сборную
в число лидеров мирового паралимпийского спорта».
«Для
каждого
из
нас

спортсмены-паралимпийцы служат ярчайшим примером позитивного, честного и мужественного отношения к жизни,
– подчеркнул Владимир Путин. –
Своими яркими выступлениями
вы, по сути, окрыляете и вселяете
уверенность в тех, кто оказался
в трудной жизненной ситуации,
ломаете привычные стереотипы
и комплексы и в целом меняете
общественное отношение к возможностям человека, расширяете горизонты надежды. Уверен,
что это и есть главная миссия
спортсмена-паралимпийца. Ваша
миссия, которую вы так достойно,
уверенно выполняете и в которой
мы всегда вас будем поддерживать, последовательно реализуя
одну из ключевых целей паралимпийского движения – создавать
для атлетов все условия, позволяющие им совершенствовать спортивное мастерство, вдохновлять и
восхищать мир».
Особые слова Путин адресовал тем, кто помогал паралимпий-

цам: «Говорю не только о замечательных тренерах, методистах,
врачах, но и о конструкторах специального оборудования, об ассистентах, спортсменах-ведущих,
которые буквально рука об руку
шли с атлетами к победе. О ваших
родных и близких говорю сейчас,
о друзьях, которые вдохновляют
вас, поддерживают, настраивают
на выступления, помогают вам с
достоинством выдержать и одолеть все трудности».
Напомним имена тренеров,
которые готовили наших паралимпийцев. Это Светлана Борисовская, Надежда Степанова,
Елена Ефремова, Николай Кирпичников, Марина Трушникова,
Любовь Чеботарева. Огромное
им спасибо.
Выступление перед паралимпийцами России президент страны закончил словами: «Мы одна
страна и должны двигаться вперед. И будем это делать, опираясь
на таких, как вы, ребята. Спасибо
вам большое за ваш успех».

актуально

О дорогах земных и небесных
Губернатор Валерий Радаев провел в Москве ряд рабочих встреч
Вчера в Москве состоялась рабочая встреча губернатора Валерия Радаева и первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ Вячеслава
Володина. На встрече обсуждались вопросы социальноэкономического развития региона, текущего периода и
задачи до конца года.
Также шла речь о реализации ранее принятых решений
по мероприятиям, получившим
поддержку из федерального
центра. В частности, о начале
строительства нового аэропорта
в пос. Сабуровка Саратовского
района, выполнении программы
по расширению сети детских дошкольных учреждений с вводом
до конца года дополнительно 4
тыс. мест, социальном развитии
села. Руководители обсудили
эти и ряд других важных проектов, реализация которых возможна только при поддержке
федерального центра.
Также Валерий Радаев встре-

тился с министром транспорта
РФ Максимом Соколовым. Глава региона проинформировал
министра о состоянии дорог и
дорожной отрасли Саратовской
области. Валерий Радаев высказал необходимость поддержки
транспортно-эксплуатационного
состояния федеральных дорог,
проходящих по территории области, и приведение их к нормативному состоянию, обеспечивающему
безопасность
дорожного движения.
Кроме того, на встрече руководители обсудили перспективы на следующий год. В частности, шла речь о выделении 2

млрд. 733 тыс. рублей на обслуживание и ремонт федеральных
автодорог: Сызрань – Саратов –
Волгоград, Саратов – Петровск
– Пенза и подъезд к городу Саратову от автомагистрали «Каспий».
Учитывая
стратегическое
значение региональных дорог: Энгельс – Ершов – Озинки
(295 км) и подъезд к Балаковской атомной электростанции
(33 км), губернатор предложил
включить их в перечень федеральных автомобильных дорог.
На встрече также обсуждались вопросы строительства нового аэропорта у пос. Сабуровка
и мостового перехода в Балаково.
В завершение Валерий Радаев пригласил министра транспорта РФ Максима Соколова
посетить Саратовскую область
и провести в регионе совещание.

На контроле у полпреда

Вчера полномочный представитель Президента России в
Приволжском федеральном округе Михаил Бабич в Пензе
провел совещание по подготовке к празднованию 350-летия областного центра.
Торжественные мероприятия планируют провести в следующем году. К этому событию
будут построены областная филармония и киноконцертный
зал, реконструированы здания
музеев, художественного училища, культурных и досуговых
центров, мост через Суру, отремонтированы дороги и транспортные развязки.
«Предстоящий юбилей города позволяет сконцентрировать в регионе определенные
ресурсы, попытаться реализовать долгосрочные планы, а также завершить работу над долгостроями. По итогам встречи мы
доложим Дмитрию Медведеву,
что получается, а что нет, сообщим о том, что еще необходимо
сделать и тем самым дадим толчок развитию города», – подчеркнул Михаил Бабич.
Юбилейные даты в Приволжском федеральном округе
– это импульс для создания в
регионах благоприятных условий для жизни людей. Напомним, что в августе отмечалось
1000-летие единения мордов-

ского народа с народами Российского государства. Столица
Приволжья в этом году отметит 400-летие нижегородского
ополчения. К этой дате приурочены открытие новой станции
метро, мостового перехода
для метропоездов через Оку и
других транспортных и инфраструктурных объектов.
Михаил Бабич отметил:
«Это здорово, что мы отмечаем соответствующие даты.
Это наше историческое и культурное наследие. Идет еще и
концентрация ресурсов на
строительство и реконструкцию крупных и важных инфраструктурных объектов, которые
нужны субъектам Федерации.
Мероприятия по празднованию предполагают, что можно
еще раз оценить ситуацию, посмотреть те проекты, которые
требуют сегодня реализации,
которые важны для жителей региона, и к празднику эти задачи
решить. Мы всячески поддерживаем такой подход».
Как подчеркнул полпред,
без федеральной поддержки

реализация таких проектов невозможна, так как областная
казна сама с этими задачами
не справится. Именно поэтому
идет полная мобилизация всех
ресурсов: кадровых, инвестиционных, финансовых.
Напомним, что 2013 год –
знаковый не только для Пензы,
но и для Татарстана. Большие
средства из федерального и
республиканского
бюджетов
вкладываются в подготовку
к Всемирным студенческим
играм – Универсиаде-2013. А
еще несколько городов Приволжского федерального округа
будут принимать участие в чемпионате мира по футболу-2018.
Регионы, которые не задействованы в мероприятиях
мирового или российского масштаба, не останутся без внимания федеральных властей,
заверил Михаил Бабич. «Сейчас в Приволжье проведена
инвентаризация всех адресных
инвестиционных программ, которые предполагается финансировать их федерального бюджета. Мы задействуем весь свой
ресурс для поддержки проектов
от регионов Приволжского федерального округа, чтобы они
нашили отражение в федеральном бюджете», – заявил приволжский полпред.

«Единая Россия» – № 5
в избирательном бюллетене
В областной избирательной комиссии состоялась жеребьевка, которая определила номера, под которыми
партии, зарегистрированные на выборах 14 октября в
Саратовскую областную думу, будут расположены в избирательном бюллетене.
В жеребьевке участвовали
представители всех 14 политических объединений, заявившихся на выборы. Саратовское
региональное отделение партии

«Единая Россия» представляла
руководитель регионального исполнительного комитета Лариса
Кузнецова. В ходе жеребьевки ей
выпала цифра 5. Именно под этим

порядковым номером в бюллетене избиратели смогут найти партию «Единая Россия» и отдать ей
свой голос.
Комментируя событие, Лариса Кузнецова отметила, что
это весьма символично: «Еще со
школьной скамьи каждый мечтал
получить эту оценку. Надеюсь,
что 14 октября, в день голосования, именно на такую оценку жители Саратовской области оценят
деятельность «Единой России», и
мы сможем одержать победу».
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Наши деды –
славные победы!
В рамках Года российской истории в библиотеке № 33 для
учеников 5–7-х классов саратовской школы № 72 был проведен исторический час «Время славы и восторга», посвященный 200-летию Отечественной войны 1812 года.
Ребята с интересом
слушали рассказ завсектором библиотеки
Натальи Николаевны
Вачинич о вкладе Саратовской губернии в общую победу войны 1812
года, посмотрели презентацию «Война 1812 года».
Тема исторического
часа получила неожиданное разрешение, подкрепившись увертюрой П.И.
Чайковского «1812 год».
Итогом услышанного и
увиденного стал тесткроссворд «На Бородинском поле».
Я уверена, что этот
исторический час не
оставил никого равнодушным. Ребята долго не
расходились, беседовали,
обсуждали.
Подрастающему поколению
необходимо ощущать себя в истории, понимать свое значение в
современной жизни. Хранить
память, беречь память – это их

нравственный долг перед самим
собой и перед потомками.
Вера САВИНОВА,
учитель русского языка и
литературы МОУ «СОШ № 72»,
руководитель кружка «Память»

Посвящается Столыпину
Саратовский областной музей краеведения стал лауреатом конкурса музейных мемориальных проектов Всероссийской историко-литературной премии «Александр
Невский», 2011-2012 гг.
В этом году на конкурс подано
62 музейных проекта, посвященных выдающимся историческим
личностям, которые оказали особое влияние на развитие России и
стали примером самоотверженного служения Отчизне. Второй
премии конкурса удостоен проект нашего музея «Нам нужна
Великая Россия», посвященный
150-летию П.А. Столыпина.
Авторы работы: директор музея Евгений Казанцев, научные
сотрудники Людмила Маковцева, Ольга Горбунова, Любовь
Соломонова.
В рамках проекта был подготовлен и издан иллюстрированный
каталог «Пётр Аркадьевич Столыпин. Коллекция материалов из собрания Саратовского областного
музея краеведения». В стационарную экспозицию «П.А. Столыпин

и Саратовский край» введены новые архивные материалы и вещественные памятники, кроме того,
ее оснастили сенсорным киоском с
электронной версией каталога.
Также создана передвижная
выставка «…Нам нужна Великая
Россия». Она представляет документы, фотографии и другие
материалы, свидетельствующие
о его становлении как государственного деятеля и служении
Отечеству на различных должностях. Выставка стала совместным
проектом музея, Государственного архива Российской Федерации
(Москва) и Российского государственного исторического архива
(Санкт-Петербург).
Музей принял участие в нескольких совместных выставочных проектах, посвященных
150-летию П.А. Столыпина.
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точка на глобусе

Маленький кусочек России

В Орловке Калининского района прекратила существование сельская школа. Учителя – безработные,
дети ездят учиться в школу соседнего села Таловка. В
Орловке также закрыты дом культуры, фельдшерскоакушерский пункт, не работает детсад. Председатель
Общественной палаты Саратовской области Александр
Ландо лично поставил в известность о происходящем
прокурора области Владимира Степанова, обратился
также к губернатору Валерию Радаеву с просьбой разобраться в ситуации.
Об этой истории «Глобус» уже
сообщал, материал был опубликован в выпуске газеты от 7 июня
2012 года. Тогда судьба школы
была еще неизвестна, теплилась
надежда, что руководитель ООО
«Вавиловское» М. Нурмашева,
в собственности которой оказалась вся сельская социальная
инфраструктура, сменит гнев на
милость и позволит орловским
детям учиться в родном селе, а
остальным жителям Орловки посещать дом культуры и ФАП. Но
не сбылось, «хозяйка» села за ум
не взялась.
Накануне начала учебного
года, 30 августа, информация о
том, что Орловка осталась без
школы, дома культуры и ФАПа,
прозвучала на заседании правительства области, и губернатор Валерий Радаев дал задание руководителям ответственных ведомств
разобраться в происходящем. В
свою очередь, от Общественной
палаты в Орловку направились
члены ОП Елена Столярова и
Елена Резепова. В поездке участвовала также заместитель министра по делам территориальных
образований области Людмила
Жуковская. В с. Орловку членов
Общественной палаты и заместителя министра сопровождали глава Калининского муниципального
района Виктор Володин и глава
администрации КМР Алексей Петаев, а также руководители социальной сферы района.
– В Орловке, возле здания
сельской администрации, состоялся сход жителей села, – рассказывает Елена Столярова. – В основном присутствовали пенсионеры,
родители школьников, педагоги
закрывшейся школы. По сведениям районного руководства, здания
школы, детсада, дома культуры,
фельдшерско-акушерского пункта села Орловка Калининского
района оказались в собственности частного предприятия. Генеральный директор ООО «Вавиловское» М. Нурмашева, являясь

владелицей этих помещений, отказалась в этом году предоставлять здание школы для обучения
детей, дом культуры закрыт уже
более года, жителей села в него попросту не пускают, ФАП прошлой
зимой не отапливался, сейчас там
нет медика, поскольку предыдущий работник, как говорят жители, «не понравился Нурмашевой,
и она его выгнала». Школа в этом
учебном году закрыта, учащиеся
посещают школу в соседнем селе
Таловка, их подвозят на школьном
автобусе в два приема, поскольку
одновременно в один автобус дети
не помещаются. Учителя уволены
по сокращению штатов. По словам
жителей, село начинает распадаться, его уже покинули четыре семьи, в том числе многодетная семья учительницы бывшей школы.
В качестве возможной причины сложившейся ситуации жители села называют политические
мотивы, которые движут Нурмашевой. Так, на сходе говорили о
том, что гендиректор ООО «Вавиловское» осталась недовольна
результатами последних муниципальных выборов, когда село
проголосовало за нового главу
района В. Володина, и прежнему
главе района Галанину пришлось
оставить свой пост. Являясь, по
документам, владелицей зданий
соцсферы, М. Нурмашева, как говорят жители, объявила сельчанам после выборов, что «накажет»
их, лишив школы, дома культуры,
ФАПа, детсада и библиотеки.
В то же время жители села говорят, что в Орловке становится
невыносимо жить. Судя по рассказам сельчан, «хозяйка» ведет
себя как рабовладелица, вообразив, видно, что вместе с недвижимостью получила в полное и
безраздельное владение жизни
людей. Ситуация такова, что орловские жители попросту боятся
оставаться в селе. А то, о чем они
говорили на сходе, что происходит в Орловке, тянет не на одну
статью Уголовного кодекса. Такое

впечатление, что Саратовская область может обзавестись чем-то
вроде кубанской станицы Кущевская, которая оказалась под игом
преступной группировки. Самое
страшное в том, что люди ищут
защиты и не могут найти ее ни в
полиции, ни в прокуратуре.
Из сообщений на сходе, между
тем, стало известно, что ООО «Вавиловское» покинули практически все жители Орловки, поскольку «она обманывает с зарплатой».
Судя по сообщениям, зарплата в
этом хозяйстве «серая». Также жители заявляют, что М. Нурмашева
не расплатилась окончательно по
имущественным паям. Кому-то
частично выдавала зерном, комуто деньгами, а большинство признаются, что совсем ничего не получали.
В связи с этим встает ряд вопросов относительно того, каким
образом М. Нурмашева стала владелицей зданий соцсферы. Ведь
строилось это все в те времена,
когда в селе был колхоз, так что,
став собственницей зданий, Нурмашева, получается, фактически
присвоила коллективное имущество? В районе предполагают, что
документ о передаче имущества во
владение ООО подписывался «задним числом», буквально в 2011
году, в то время как он датируется 1994 годом. На этом основании
администрация района пытается
опротестовать право собственности ООО «Вавиловское» и, соответственно, М. Нурмашевой на
здания школы, клуба, ФАПа.

Сейчас же положение таково,
что обязать Нурмашеву обеспечить выполнение конституционных прав на образование, например, или на здравоохранение
никто не в силах. Так, по крайней
мере, выглядит ситуация сегодня,
после того, как за защитой этих
прав в районную прокуратуру обращались глава администрации
района А. Петаев, а также, будучи
еще депутатом областной думы,
Олег Галкин.
«Поскольку действующим законодательством не предусмотрена обязанность коммерческой организации передавать в
оперативное управление здание
образовательного
учреждения,
нарушений действующего законодательства и оснований для
принятия мер прокурорского
реагирования по факту отказа
ООО «Вавиловское» в передаче
здания МОУ «СОШ с. Орловка»
не имеется», так ответил А. Петаеву заместитель прокурора района
А. Черепанов. А заместитель прокурора области старший советник юстиции Т. Маслов пояснил
депутату О. Галкину в феврале
2012 года: «В части доводов заявителей о законности использования нежилых помещений в с.
Орловка разъясняю, что здания
школы, клуба и библиотеки, где
также расположен фельдшерскоакушерский пункт, принадлежат
на правах собственности ООО
«Вавиловское», что подтверждается соответствующими выписками из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним. Далее
зампрокурора рассказывает, что
размещено в том или ином здании, и поясняет, что «собственником помещений и собственником
учреждений какие-либо договоры
в порядке, установленном законодательством РФ, не заключены».
Сама школа пыталась через
суд понудить Нурмашеву заключить договор безвозмездной
аренды, мотивируя это тем же
нарушением прав детей на получение образования по месту жительства, однако областной арбитражный суд в иске отказал, судья
К. Елистратов в своем решении
опирался опять же на то, что собственник распоряжается своим
имуществом сам. Кстати, сельчане весьма скептически относятся
к возможности искать защиты

своих прав у прокурора Калининского района, этой структуре в
селе не доверяют.
Встретиться с гендиректором
ООО «Вавиловское» М. Нурмашевой не получилось. В селе ее
не было, она отдыхала в то время
в Кисловодске. Заместителю министра Людмиле Жуковской удалось связаться с ней по телефону.
М. Нурмашева категорически отказывается предоставлять муниципалитету здания учреждений
соцсферы, однако готова продать
их: здание школы за 7 млн рублей,
клуба – за 4 млн рублей, что, очевидно, значительно выше их реальной цены. Сама же Нурмашева,
как она объявила сельчанам, планирует сделать из зданий клуба и
школы общежития для наемных
рабочих, поскольку в ее хозяйстве
сельчан работает все меньше. Что,
впрочем, подтверждает делом: в
помещение бывшего детсада уже
заселена приезжая семья.
Происходящее можно назвать
не иначе как вымогательством и
шантажом. При желании все это
смахивает на открытый саботаж,
подрывающий устои государственной власти. Получается, что,
завладев зданиями учреждений
соцсферы (ведь право собственности регистрировалось в отношении действующих учреждений
образования, здравоохранения
и культуры!), их владелица, если
верить словам сельчан, пытается
опустить на колени муниципальную власть, лишая людей социальных благ в зависимости от
результатов выборов! В любом
случае, на наш взгляд, в Орловке
нарушаются
конституционные
права жителей. Которые, впрочем, оценивая ситуацию, говорят
о том, что на территории их села
отсутствуют какие-либо законы.
Одна из участниц встречи, жительница Орловки, выразилась
достаточно образно, чтобы обозначить суть дела: «Разрушен маленький кусочек России». Теперь
одна надежда – на принципиальную позицию областного прокурора. Потому что только закон
сможет расставить все по своим
местам и доказать, что просто так,
в угоду даже самой крутой деревенской хозяйке, даже самый крохотный кусочек нашей великой
страны мы не отдадим.

Владимир ИЛЬИН
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Назван лучший воспитатель года
Вчера в МОУ «Гимназия № 108» состоялись торжественная церемония закрытия и подведение итогов регионального этапа Всероссийского профессионального
конкурса «Воспитатель года России», организованного
при поддержке министерства образования Саратовской
области и областного комитета профсоюза работников
образования и науки РФ. За право считаться лучшими из
лучших боролись воспитатели из 22 районов Саратовской области, в финал вышли 12 конкурсантов, но победителями стали только трое.
Дипломом третьей степени
и денежным призом в размере
30 тыс. рублей была награждена
Елена Соколова, воспитатель
МДОУ «ЦРР – Детский сад № 17
«Ладушки» г. Вольска. Вторую
ступеньку пьедестала почета заняла Наталья Гордиенко, воспитатель МДОУ «Детский сад № 65»
г. Энгельса, получив денежную
премию в размере 40 тыс. рублей.
Абсолютным победителем конкурса была признана Екатерина
Бортник, воспитатель МДОУ
«Детский сад № 202 «Колобок».
Ей присуждено почетное звание
«Лучший воспитатель года», а
также вручен денежный приз в
размере 50 тыс. рублей.
В рамках конкурсных заданий участники провели открытые занятия, мастер-классы,
подготовили мультимедийные
презентации, поделились опытом своей работы, представили
методические материалы, продемонстрировали прекрасный уровень владения информационными технологиями. Все двенадцать
финалисток получили памятные
призы и подарки от областного
комитета профсоюза работников
образования и науки, а его председатель Николай Тимофеев
объявил, что победитель конкурса будет до конца года получать
премию им. Веры Александровой
– первого и единственного педагога в Поволжье, имеющего звание «Народный учитель СССР» –
в размере четырех тысяч рублей.
Кроме того, все финалисты
получили подарки от Саратовского областного отделения
общественной
организации

«Педагогическое общество России». Заместитель председателя
областного отделения, кандидат педагогических наук Сергей
Цикунов отметил, что каждый
из финалистов является профессионалом высочайшего класса и,
несмотря на результаты конкурса, в любом случае уже одержал
личную победу. Сергей Юрьевич
подчеркнул, что на плечах участников лежала огромная ответственность не только за самого
себя, но и за тот педагогический
коллектив, тот район или город,
который они представляют, что
делало прохождение конкурса
еще более сложным. Дипломами
СОО Педагогического общества
России были награждены Светлана Филимонова, воспитатель
МДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» ЗАТО Светлый, ставшая
победителем в номинации «Опытом делюсь с коллегами» и Елена
Костыля, воспитатель МДОУ
«ЦРР – Детский сад «Колосок»,
победившая в номинации «Надежда образования».
Победительницу
конкурса
поздравила присутствовавшая
на церемонии закрытия министр
образования Саратовской области Марина Епифанова.
– Это здорово, что мы реанимировали конкурс «Воспитатель
года», и он становится вровень
с «Учителем года». Хочу еще раз
отметить, что главное не победа,
а участие, и то, что каждый из
конкурсантов нашел в себе силы
и смелость побороться за победу,
говорит о многом.
В этом году впервые в Саратовской области стали строиться
детские сады: не закрываться, не разрушаться, а именно
строиться. Силами
инвесторов возводятся 5 новых зданий для малышейдошкольников в
Саратове, Хвалынске, Балаково и
Вольске. Это, безусловно, шаг вперед.
Кроме того, актуальным остается
вопрос о заработной плате работников дошкольного
образования. В соответствии с Указом
Президента
России Владимира
Путина к 2013 году
средняя зарплата
педагогических
работников
дошкольных образовательных учреждений
должна
быть доведена до
средней заработной платы в сфере
общего образования в регионе.
– Я могу гаран-

тировать, что в Саратовской области к 2013 году зарплата работников дошкольного образования
станет таковой, – сказала Марина Анатольевна.
Победитель регионального
этапа профессионального конкурса «Воспитатель года России»
Екатерина Бортник, выступив
с ответным словом, горячо поблагодарила всех организаторов
конкурса за предоставленную
возможность
профессионального развития, а также свой педагогический коллектив за поддержку.
– Я надеялась на победу, но
хочу отметить, что все участники очень сильные и хорошо
подготовленные, поэтому шансы
выиграть были равные, – рассказала Екатерина Анатольевна. –
Самым сложным на протяжении
всего конкурса было совладать с
собой, иногда покидала уверенность в собственных силах, и в
такие моменты я особенно нуждалась в моральной поддержке со
стороны моих друзей и близких.
Хочу сказать большое спасибо
моей маме, моим коллегам и администрации нашего детского
сада за помощь и советы.
Мой педагогический стаж
составляет девять лет, и я с уверенностью могу сказать, что нашла свое призвание в жизни:
для меня работать с детьми – это
удовольствие. Сейчас конечно
меня переполняют эмоции: это
и радость от победы, и восторг,
поэтому мне бы хотелось еще раз
поблагодарить всех, кто за меня
болел и кто помог мне подняться
на эту вершину.
В перерывах между награждениями с яркими номерами
выступали танцевальные коллективы и вокалисты, которые
подарили всем присутствующим
море положительных эмоций,
вызвав искренние улыбки на их
лицах.
Редакция «Глобуса» поздравляет победителей регионального этапа конкурса «Воспитатель
года России» с заслуженными
наградами и желает им дальнейшего творческого и профессионального развития.

Анна БУРЛАКОВА
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школа

История длиною в век
Лицей № 2 готовится отпраздновать свое столетие

Чем старше учебное заведение, тем больше опыта и мудрости накоплено в его стенах: годами складывающиеся
традиции передаются из поколения в поколение, неотъемлемой чертой является высокое качество образования и то, что высокопрофессиональный педагогический
коллектив не только дает знания ученикам, но и воспитывает их, задавая ребятам нравственные ориентиры,
становится аксиомой. Все это напрямую относится к МОУ
«Лицей № 2», который является одним из старейших
учебных заведений Саратова.
Свою летопись он ведет с момента основания 1 сентября 1912
года церковно-приходской школы
при храме Благовещения Пречистой Богородицы, который был
построен в память об известном
саратовском купце того времени
Василии Яковлевиче Агафонове (именно его фамилии поселок
Агафоновский, на территории
которого и расположена школа,
обязан своим названием). Законоучителем и заведующим церковноприходской школы стал священник Успенской церкви г. Камышина
Николай Белонский.
После Октябрьской революции
1917 года церковно-приходская
школа была закрыта, однако вскоре на ее месте открывается рабочекрестьянская школа I ступени
обучения. Затем уже в конце 20-х
годов, когда советская власть начала активную борьбу с неграмотностью населения, школа становится

войне. По сложившейся традиции
ежегодно 1 сентября и 9 мая к ней
возлагаются цветы.
В 1954 году Постановлением
Совета Министров СССР было
принято решение о возобновлении
совместного обучения мальчиков
и девочек, что потребовало очередного преобразования лицея,
который стал школой № 2 Приволжской железной дороги. В 1961
году школа становится городской и
получает название «Средняя школа
№ 96 г. Саратова с производственным обучением».
В 1992 году стараниями бывшего директора Оксаны Алексеевны
Лебедевой ей присваивают статус
«Школа-лицей № 96». А в 1998 году
школа становится лицеем № 2.
– Наше учебное заведение –
многопрофильное, – рассказала
Татьяна Усова, учитель истории
и обществознания МОУ «Лицея
№ 2». – Отличительной особенно-

фабрично-заводской (политехнической), где ученики могли получить неполное среднее образование – семь классов, совмещенное с
трудовой практикой.
В 1934 году строится новое здание школы по типовому проекту.
Во время Великой Отечественной войны, в 1943 году, вводится
раздельное обучение мальчиков
и девочек и на базе данного образовательного учреждения были
открыты две школы: 3-я женская
и 16-я мужская Рязано-Уральской
железной дороги.
Особо стоит отметить, что
многие выпускники тех лет ушли
добровольцами на фронт. Так, Борис Суворов прошел всю войну и
трагически погиб 19 января 1945
года в Польше, Александр Федоров
принимал участие в освобождении
Белоруссии, был тяжело ранен и
вскоре скончался – вот лишь немногие имена, учеников школы, героически сражавшихся за Родину.
В 1995 году на средства, собранные
силами учащихся и педагогического коллектива, в лицее была открыта мемориальная доска в память об
учениках и учителях, принимавших
участие в Великой Отечественной

стью учебного процесса является
то, что в 5-х и 6-х классах проводятся уроки проектной деятельности. В 8–9-х классах ученики выбирают дополнительные элективные
курсы, начиная с 10-го – профиль,
по которому будет происходить
целенаправленная подготовка к
ЕГЭ. Таким образом, образовательный процесс в старших классах
осуществляется по трем направлениям: физико-математическому,
химико-биологическому
и
социально-гуманитарному. В рамках физико-математического профиля мы сотрудничаем с СГТУ
им. Гагарина Ю.А., а в рамках
социально-гуманитарного – с
СГЮА, преподаватели университета и академии ведут у ребят дополнительные занятия. Что касается
химико-биологического направления, то в 90-е годы лицей тесно
сотрудничал с Саратовским государственным медицинским университетом им. В.И. Разумовского,
и бывали такие случаи, когда ребята поступали туда практически
всем классом.
Самое главное, с чем мы подошли к столетнему юбилею,
это то, что из некогда маленькой

церковно-приходской
школы
учебное заведение превратилось
в успешно функционирующий и
динамично-развивающийся лицей,
являющийся одним из самых престижных образовательных учреждений в городе. Наши ученики
являются неоднократными победителями и призерами всевозможных конкурсов, олимпиад и конференций не только областного, но и
всероссийского и даже международного уровней.
Наши выпускники преимущественно поступают в СГТУ. Эта
традиция вполне объяснима, потому что изначально лицей был
политехнической школой, где учеников готовили по инженернотехническому профилю. Кроме
того, в последние годы несколько
выпускников обязательно поступают в вузы Москвы и СанктПетербурга, а также в высшие
учебные заведения за рубежом.
Среди наиболее известных выпускников лицея можно отметить
Сергея Лунева, кандидата медицинских наук, главного хирурга
Регионального ожогового центра,
Татьяну Найдину, директора Музея боевой славы на Соколовой
горе, Дмитрия Коровкина, кандидата исторических наук, доцента
Петербургского государственного
университета, Татьяну Ежову, заместителя директора по УР Саратовского областного училища
искусств, Ольгу Коромыслову,
кандидата физических наук, преподавателя университета в штате
Калифорния, Лилию Чирикову,
директора Саратовского техникума железнодорожного транспорта.

Славные традиции лицея

Как и любое образовательное
учреждение с богатой историей,
лицей № 2 имеет свои традиции.
Так, ежегодно в октябре здесь проходит посвящение первоклассников в лицеисты. Кроме того, проводятся классные часы, посвященные
истории возникновения первого
лицея, лицейскому братству, рассказам о А.С. Пушкине-лицеисте.
В лицее ежегодно проходит фестиваль театров мод «Серебряный
наперсток»: в весенние каникулы
каждый класс принимает активное участие в создании авторской
тематической коллекции, которые
объединены конкретным сюжетом.
Из подручного материала – бумаги,
полиэтилена, фантиков и других
различных вещей – создаются настоящие произведения искусства.
Все зависит от фантазии ребят. Победивший коллектив принимает

участие в региональном фестивале
детских театров моды «Весенний
вернисаж».
Ежегодно в зале СГТУ лицей
организует «Слет победителей и
призеров олимпиад, конференций
и спортивных соревнований». Это
мероприятие проводится для ребят, участвовавших и занявших
призовые места в каких-либо конкурсах и конференциях, проводимых вне стен лицея.
В 70-80-е годы существовала
традиция проведения фестиваля
дворовой песни, сегодня же ему на
смену пришел смотр художественной самодеятельности «Лицейские
звезды».
Почти каждый год у лицея
есть «стобалльники» – ребята, получившие по результатам ЕГЭ 100
баллов. Однако кроме высоких показателей в учебе, лицеисты традиционно являются победителями
всевозможных спортивных и творческих мероприятий. Хочется отметить, что в лицее очень хорошо
организована досуговая деятельность учащихся. Огромное количество кружков разной направленности помогает ребятам расти и
развиваться как в физическом, так
и в духовно-нравственном плане. В
лицее осуществляют свою деятельность пять хоровых коллективов,
танцевальный коллектив «Серпантин», существующий уже 25 лет,
всевозможные спортивные секции,
тренажерный зал для учеников и
преподавателей, а также секция, где
организована работа с одаренными
детьми: учителя лицея оказывают
ребятам помощь в подготовке к
олимпиадам или экзаменам.
В лицее издается своя газета
«Перемена», материалы в которую
пишут ученики.
Также в лицее существует волонтерский отряд «Очаг», члены
которого оказывают помощь людям пожилого возраста, детям,
находящимся на попечении государства, заботятся о бездомных
животных, устраивает благотворительные ярмарки и другие
социально-ориентированные мероприятия.

В лицее работают только
профессионалы

Не стоит объяснять насколько
важным в жизни каждого ученика является то, какие педагоги его
обучают, ведь именно от учителя
зависит, сможет ли он заинтересовать своим предметом или вызовет
к нему неприязнь до конца жизни. В лицее № 2 сегодня работают
более 70 учителей, среди которых

есть и бывшие выпускники лицея.
Существуют даже целые педагогические династии.
Каждый из преподавателей
является высококвалифицированным специалистом, который может найти правильный подход к
любому ученику. Стоит отметить,
что директор лицея Людмила Владимировна Акимова смогла создать единый дружный педагогический коллектив профессионалов,
который показывает великолепные
результаты. Среди педагогов есть
3 кандидата наук, 10 отличников
народного просвещения, 17 почетных работников общего образования РФ, 18 учителей награждены
грамотами Министерства образования РФ. Кроме того, четверо
педагогов Т.М. Зотова, О.А. Лебедева, Л.М. Терентьева, В.А. Голосеева были удостоены звания «Заслуженный учитель РФ».
Победителями областного конкурса «Лучший учитель года» являются Т.Ю. Лукьянова, Е.И. Седова,
А.Д. Сычук. В 2011 году учитель
истории и обществознания Татьяна
Усова приняла участие во Всероссийском конкурсе «Учитель года»
и стала обладателем приза «Малый
хрустальный пеликан», который ей
вручил Президент РФ Д.А. Медведев. Также в лицее работают 10 лауреатов премии Президента России
(Т.М. Бассараб, Т.А. Мордвинкина,
Н.В. Пучкова, Н.А. Спирина, Н.С.
Сторожева, Л.М. Терентьева, Т.В.
Усова, М.В. Храмова, С.И. Чернова).
Необходимо отметить, что в
лицей практически ежегодно приходят молодые специалисты, работе с которыми уделяется большое
внимание. Так, в прошлом году
среди них был проведен конкурс
«Молодой учитель года», победителем которого стала Татьяна
Остапенко, преподаватель русского языка и литературы, кандидат
филологических наук.
Материально-техническое оснащение лицея полностью соответствует всем современным образовательным стандартам: все
компьютеры лицея, а их больше
90, объединены в локальную сеть и
имеют выход в Интернет, 23 мультимедийных проектора, 13 интерактивных досок, лингафонный
кабинет – вот лишь некоторые
составляющие проходящего в лицее процесса информатизации образования. Кроме того, в данном
учебном заведении имеется замечательная библиотека, двери которой
всегда гостеприимно открыты для
школьников и учителей.
Сто лет – достаточно большой
срок, и за это время многое было
сделано, однако лицей не собирается останавливаться на достигнутом, впереди у него много планов,
одним из которых является организация собственной телестудии.
А также педагогический коллектив выразил готовность опробовать все инновации в сфере образования.
В конце сентября в лицее
пройдут торжественные мероприятия, посвященные празднованию
юбилея.
Редакция «Глобуса» поздравляет МОУ «Лицей № 2» со столетием
и желает учащимся и педагогам новых успехов и достижений.

Анна БУРЛАКОВА
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Принцип «двух ключей» будет работать раз в квартал?
В минувший четверг в РИА «Новости» прошло первое заседание нового Общественного совета (ОС) при Министерстве образования и науки РФ с участием двух министров
– Дмитрия Ливанова и Михаила Абызова (министра РФ
по связям с Открытым правительством). Главный вопрос
повестки дня касался самой, пожалуй, наболевшей проблемы – дебюрократизации образовательной системы. В
своем коротком выступлении министр образования признал: тема действительно горячая. Градус давления на
школы надо опустить. По его словам, каждый месяц школы готовят до 50 отчетов в различные инстанции, включая те, которые зачастую не имеют никакого отношения
к образованию. «Мы хотим навести порядок. Безусловно,
отчетность нужна, но она должна быть достаточной и необходимой», – подчеркнул министр.

Журналистов
обделили аналитикой

Еще в июльском заявлении на
официальном сайте Минобрнауки (в то время еще шло голосование на сайте радиостанции «Эхо
Москвы» за будущих членов ОС)
Дмитрий Ливанов сообщил о
принципе двух ключей, которым
будет руководствоваться, управляя отраслью. И пояснил, что
это означает: он, министр, будет
принимать то или иное решение
только в том случае, если имеется
положительное решение Общественного совета. Тем самым,
очевидно, глава отрасли довольно сильно осложнил себе условия
работы на новом поприще (есть
риск увязнуть в паутине бесконечных и мучительных согласований, закулисных споров и т.д.),
но и подтвердил личную приверженность идее формирования
«открытого правительства».
Как же будет функционировать этот механизм с двумя ключами, насколько он эффективен?
Некоторые впечатления, а заодно
и прогнозы на сей счет можно
было выстроить, наблюдая со
стороны за общением новых советников с новым министром. К
сожалению, журналистам (как
это практиковалось в бытность
министром В.М. Филиппова) слова пока что не давали – вероятно,
вследствие простого недостатка

представления в алфавитном
порядке новоизбранный глава
ОС, нобелевский лауреат, вицепрезидент РАН Жорес Алферов:
«Многие сейчас боятся слова
«Петербург»… (Смех в зале.) Но
поверьте, дорогие, не такое оно
страшное…».
Кроме того, впервые в этой
престижной структуре появился
представитель шестимиллионного студенчества – председатель
Российского студенческого союза
Артем Хромов.
Между тем выяснилось, что
еще накануне заседания общественным избранникам была разослана аналитическая записка с
оценкой уровня бюрократизации
школ в 13 регионах РФ. Журналистам «докладную» почему-то
не раздали. Этот пробел, однако,
очень изящно восполнила директор 56-й питерской гимназии
Майя Пильдес. В своем выступлении она подробно, на живых
примерах родной школы, осветила основные тезисы «тайной
записки».

Как методисты
превратились
в контролеров
или Чего не понимает
Майя Пильдес

Все знают, что службы районного звена, которые призваны
совершенствовать методику (ме-

справка
Еще в мае 2011 года тогда еще кандидат на главный пост страны В.Путин с трибуны Всероссийского педагогического совета
настоятельно призвал Минобрнауки «освободить школьные коллективы от подчас абсолютно бессмысленной работы по заполнению бумажной отчетности». Как говорится, шли годы… И где ж
результат? Школьному ведомству потребовалось «всего» 14 месяцев (и смена главного руководителя!), чтобы вопрос о бюрократических барьерах был, наконец, хотя бы вынесен на обсуждение
экспертного сообщества.
времени. Во всяком случае, хотелось бы на это надеяться…
Надо сказать, что все члены
нового ОС, как один, почли за
долг явиться на первое, «историческое» заседание экспертов.
Даже дремавший в углу рядом с
телеоператором писатель Дмитрий Быков в широченном камуфляже честно кемарил под
оживленные споры коллег более
двух часов подряд, покинув свой
пост лишь за пятнадцать минут
до окончания мероприятия.
Особо отметим, что из 17 членов радикально обновленного
ОС свои места в нем сохранили только Алексей Венедиктов,
Виктор Лошак и Майя Пильдес.
Большая часть «новичков» на сей
раз прибыли на «совет с министром» из… Санкт-Петербурга.
Кстати, как заметил по ходу их

тодические центры, методкабинеты и т.д.), заняты сегодня тем,
что помогают РОНО собирать
информацию, которая… да-да, в
полном объеме уже выставлена
на официальном сайте каждой
школы.
«Это очень, очень вредоносно, так как отвлекает заместителей директора, завучей, учителей
от их прямой работы», – заявила
на Общественном совете Майя
Пильдес. Другая проблема (или,
вернее, та же самая): большинство запрашиваемых сверху материалов бесконечно дублируют
друг друга. Крайне обидно, по
словам директора прославленной гимназии, что никому из потребителей этих отчетов просто
недосуг включить компьютер и
мгновенно получить ответ на все
свои вопросы, притом никого не

отвлекая от занятия с детьми…
«Нельзя не сказать и о массовых
мероприятиях, в которые нас
принудительно втягивают, будоража срочными звонками, телефонограммами и виртуальными
депешами, – продолжила свой
разоблачительный спич народный учитель России. –
И тут я не пойму, как это так
выходит, что РОНО, который
должен бы, по идее, бдительно
стоять на страже исполнения
учебного плана, то есть расписания, действуют с точностью
до наоборот, систематически
срывая нам занятия (оплаченные, между прочим, из кармана
граждан через их налоги)? Детей
мобилизуют, как солдат, ради
бесчисленных
соревнований,
не совсем понятных конкурсов,
каких-то празднеств, где ими
просто заполняют зал, не более.
И все это – в учебное время. Или
другая глупость. Ежегодно мы
еще сдаем весьма, должна заметить, странную статистику о том,
сколько у нас, может быть, будет
учиться инвалидов – через пять
лет (смех в зале), или сколько детей, не дай бог, заболеют и будут
нуждаться в надомном обучении
– опять же, в течение пяти лет.
Эти бумажки вообще никому не
нужны! (Аплодисменты). А мы
сидим, строчим… Снова не понимаю: но тогда зачем вообще
нужны сотрудники РОНО? Тут
явно что-то с чем-то не стыкуется. Раньше они занимались очень
важным и полезным делом – подбором кадров для школ. Вот это
мне было понятно. А сегодня в
чем их функция? В том, чтобы
перетасовывать бумажки отчетности?»
И наконец: «Проект «Наша
новая школа» хороший, я ничего
не имею против него. Но только
по нему гимназии приходится за
год изготавливать 12 отчетов, –
посетовала Майя Пильдес. – А заполнение электронного дневника
на перемене отрывает учителей
от подготовки к следующему уроку. При этом бумажный классный журнал никуда не делся…
Что я предлагаю? Необходим четкий перечень информации, которую мы обязаны предоставлять
инспекторам всех категорий согласно новому Закону «Об обра-

зовании». Я вправе точно знать,
на какие письма реагирую, а на
какие – не должна».
Справка. «Контроль, основанный на инспекциях, проверяющий соблюдение школами установленных нормативов, является
наиболее распространенным в
странах ОЭСР и G20. Этот механизм учитывает прежде всего
ресурсы, которые вкладывает
школа в образование (количество

шла писать губерния…». Евгений
Ямбург предложил оценивать работу губернаторов не по итогам
ЕГЭ, а по «созданию нормальных
условий для развития образования».
«В правительстве понимают издержки, но просто так отменить этот критерий нельзя,
– заявил в ответ на эту реплику
министр РФ по связям с «Открытым правительством» Михаил

справка
«40% документов, требуемых со школы для отчета, не используются потом нигде и никогда. А каждое третье требование
управляющих структур противоречит предыдущим, либо идет
вразрез с возможностями и правами проверяемого учреждения».Из
доклада «Изучение административных барьеров в системе образования» (НФПК, 2006 г., руководитель проекта Светлана Маковецкая).
и квалификация учителей, число учеников, условия обучения
и т.п.). Результаты инспекций
выкладываются на специальные
веб-сайты примерно в половине
стран из обзора (включая Польшу, Чехию и Эстонию), что позволяет легко узнать о качестве
школы любому заинтересованному человеку. В России же результаты проверок недоступны даже
ученикам и родителям учеников».
(По материалам ежегодного исследования ОЭСР.)

ЕГЭ как тест
для губернатора

Микрофон взял учитель московской школы № 57 Сергей
Волков: «Учителям еще в августе
предписывают спланировать 128
уроков – то бишь, на весь год.
Включая домашние задания и
дополнительные уроки по «ликвидации пробелов в знаниях». А
потом еще сверяют этот план по
ученическим тетрадям. Это вообще без комментариев!»
«Настало время отменить,
наконец, в качестве оценки деятельности губернатора данные о
сдаче ЕГЭ в регионе. Этот показатель порождает чудовищную
«вертикаль приписок», – присоединился к разговору директор
столичного центра образования
№ 109 Евгений Ямбург. – Управления образования заключают
с директорами школ договора о
«красивом среднем балле», и по-

Абызов. – Сначала надо разработать методологическую базу по
его оценке».
«Проблемы есть и в науке,
и в образовании,– отметил, завершая прения, министр образования РФ Дмитрий Ливанов.
– Поэтому совет должен будет
организовать
общественное
обсуждение, чтобы вовлечь в
дискуссию как можно больше
заинтересованных людей, настроенных на конструктивную
работу. Я бы хотел, чтобы члены
совета не просто оценивали последствия тех или иных шагов
министерства, но и сами участвовали в принятии решений».
В свою очередь академик, нобелевский лауреат Жорес Алферов
на правах главы Общественного совета предложил коллегам к
следующему заседанию подготовить предложения по сокращению бумажной отчетности.
И последнее. В новом учебном году запланировано четыре
заседания ОС, то есть по одному
в квартал. Предварительно отобрано 19 тем. Министр от себя
лично предложил ещё шесть.
Следующим предметом для
дискуссий «общественников»
станет, с высокой долей вероятности, подведение итогов ЕГЭ2012.

Антон Зверев
http://prosvpress.
ru/2012/09/10092012/
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Каждый человек хотя бы один раз в своей жизни мечтал попасть в прошлое. В минувшую субботу некоторым
жителям Саратова посчастливилось пройти сквозь века
и вернуться во времена Золотой Орды. В рамках празднования Дня города впервые был осуществлен благотворительный проект под названием «Один день из жизни
средневекового города».

Все желающие смогли побывать на масштабной театрализованной исторической реконструкции Увекского городища и
собственными глазами увидеть,
как жили монголо-татарские
племена в XIII-XIV веках в поволжском
золотоордынском
городе Увек, или, как его еще
называют, Укек, что на древнетюркском означает «башня».
Инициатором проведения
данного проекта выступил Саратовский областной музей краеведения, являющийся одним
из старейших в нашей стране,
от стен которого и началась экс-

курсионная поездка. Все желающие на бесплатных автобусах
отправились в увлекательное
путешествие навстречу Средневековью. По дороге на северозападную окраину Увекского
городища, расположенного в Заводском районе Саратова, опытные экскурсоводы рассказывали об истории нашего города и
самых известных его зданий, а
также поблагодарили всех присутствующих за проявленный
интерес, отметив, что именно
от их отзывов о поездке зависит
дальнейшая судьба проекта.
Укек был построен в 1242

До Средневековья –

году пленными, которые были
согнаны сюда из разных стран,
завоеванных монголами. Стоит отметить, что город занимал центральное положение
на волжском пути и был связующим звеном между городами Волжской Булгарии и
Нижнего Поволжья. Укек был
многонациональным и многоконфессиональным. Об этом
свидетельствуют
найденные
при раскопках православные нательные крестики и множество
артефактов языческих культур,
хотя господствующей религией,
конечно, являлся ислам. Также
при раскопках городища были
найдены кусочки шелков, предметы роскоши, пояс с символом
дракона, что говорит о высоком
сословном положении хозяина этих вещей, а также монеты,
осколки керамической посуды,
украшения и многое другое.
Реконструкция фрагментов
жизни средневекового города
состояла из нескольких площа-

док. Первая называлась «Эмир».
Во времена Золотой Орды эмир
был очень уважаемым человеком, так называемым хозяином
города, поставленным ханом
следить за порядком. В Укеке
эмир также контролировал переправу с одного берега Волги
на другой, в ставку хана. Суть
данной реконструкции заключалась в том, что на поклон к
эмиру одновременно пришли

представители посольств двух
разных стран, привезли подарки и попросили разрешения
переправиться к хану. Однако
в это время все плавательные
средства заняла одна из жен
хана вместе со своей свитой, и
свободной оставалась только
личная барка (лодка) эмира. Так
как подарки оказались равными
по значимости, эмир предлагает
провести поединок, исход кото-

машина времени

рукой подать
рого определит, кто из двух сторон первым отправится в ставку
хана. Для всех присутствующих
была проведена показательная
схватка, установившая победителя.
На второй площадке был
представлен фрагмент средневекового рынка. Конечно, 700
лет назад он был больше и разнообразней, но и здесь желающие могли приобрести себе на
память глиняную посуду, латунные амулеты, меховые шкуры,
бубенчики, духовые музыкальные инструменты, сделанные
из рогов. Неподалеку от рынка
располагалась кузница, где любой желающий мог попробовать себя в роли кузнеца. Стоит
отметить, что в Укеке кузнецы
делали стрелы для лука с металлическими наконечниками,
сабли, шлемы, кольчуги, причем
каждое изделие клеймилось. Это
без труда позволяло определить
мастера.
Также гости праздника имели возможность посетить выставочный шатер, в котором
были представлены все находки,
найденные при раскопках: принявшие в умелых руках реставраторов первоначальную форму
сосуды, керамическая посуда
и трубы, украшения, кирпичи
с застывшими следами от лап
животных, бронзовое зеркало и
многое другое. Экспозиция носила название «Тайны древнего
города».
– Основной целью проведения такой масштабной исторической реконструкции являлось
привлечение внимания и стремление вызвать интерес к этому
историческому месту у горожан,
– объяснила Любовь Соломонова, заместитель директора по
развитию Саратовского областного музея краеведения. – Ведь
Увек – один из самых древних
средневековых городов Золотой
Орды, располагавшихся на территории Саратовской области.
Раскопки очень наглядно показывают, как здесь жили люди несколько веков назад. Благодаря
сегодняшней выставке впервые
за всю историю существования музея найденные предметы
пусть на несколько часов, но вернулись на свою родину. С точки
зрения исторической ценности,
трудно выделить какой-то один
из артефактов, потому что, безусловно, все они представляют
интерес, так как каждый предмет уникален. Вот, например,
бусы из стекла и янтаря, бронзовые зеркала, посеребренные с
одной стороны, свидетельствуют о наличии в средневековом
Укеке богатых торговых связей.
Кроме того, население тоже занималось не только рыболовством, но и ремесленничеством.
В Укеке чеканились свои собственные деньги, причем бронзовые, в основном, находились в
обращении внутри города, а серебряные выступали денежным
эквивалентом при осуществлении торговли с другими городами и странами. Поэтому можно
сказать, что Укек был городом с
очень развитой инфраструктурой.
Гостям реконструкции была
предоставлена возможность попробовать свои силы в стрельбе

из лука, чеканке монет и гончарном ремесле. Также на небольшой сцене перед присутствующими выступали творческие
коллективы в этнических костюмах.
– Сегодняшнее мероприятие
посетило около 1500 человек, как
в составе экскурсионных групп,
так и приехавших самостоятельно на машинах, – рассказал Сергей Мерзляков, руководитель
МУК «Культурный центр им.
П.А. Столыпина». – Увекское городище – один из исторических
памятников, расположенных на
территории Саратовской области, и нашей задачей является
сохранение его для потомков.
Мы хотели поближе познакомить саратовцев с историей родного края, тем более такой интересной, а также показать, что
и семьсот лет назад здесь жили
люди. Мы получили много положительных отзывов от горожан
о проведенном мероприятии, и
надеемся продолжить данный
проект.
О прошедшем празднике
свое мнение высказал житель
Саратова Виктор Есипов, посетивший историческую реконструкцию:
– Я надеялся увидеть сами
раскопки и немного огорчился,
что это не входило в экскурсионную поездку, однако это
не помешало мне насладиться великолепием окружающей
природы и чудесным видом
на Волгу. Кроме того, я увидел
костюмы того времени, реконструкции фрагментов жизни
средневекового города и смог
представить, как на этом месте
жили люди несколько веков назад. Мне хотелось прикоснуться к древности, и я осуществил
желаемое. Особенно впечатлил
гористый рельеф местности. Я
считаю, что мероприятие было
прекрасно организовано, и хотелось бы, чтобы в дальнейшем
это получило развитие. Сегодня
этот праздник был приурочен
ко Дню города и не очень много
молодежи его посетило. На мой
взгляд, было бы полезно, если
бы сюда возили школьников и
студентов, потому что именно
у подрастающего поколения необходимо вызывать интерес к
своим историческим корням, к
месту, где они живут. Надеюсь,
что это только начало, и в будущем все будет организовано еще
интересней.
С Виктором Николаевичем
соглашается и другая жительница Саратова Надежда Семенова.
– Идея приблизить горожан
к истории родного края, на мой
взгляд, очень хорошая. Правда
хотелось бы посмотреть еще и
сами раскопки. Тем, кто посетил
«Древний Укек» в составе экскурсионных групп, было предоставлено очень мало времени
на то, чтобы все внимательно
посмотреть. Надеюсь, что это
первый опыт, и в дальнейшем
данный аспект будет учтен. У
нас был очень хороший экскурсовод, который интересно
и полно рассказал об истории
Увека. Я сама интересуюсь историей Саратова, и мне было интересно посмотреть на это место
воочию.

Анна БУРЛАКОВА
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Гаага как повышение
квалификации
Старший преподаватель кафедры европейского
права и сравнительного правоведения Саратовской государственной юридической академии,
к.ю.н. Елена Евгеньевна Водяненко – в числе российских победителей в конкурсе на грант Гаагской
академии международного права (Нидерланды), с 9
по 27 июля она прошла курсы по международному
публичному праву в рамках Летней школы.

Летняя школа по международному праву в Гааге проходит уже на протяжении многих
десятилетий и в ней принимают участие как молодые, так и
опытные юристы и дипломаты
со всего мира.
В ходе своей стажировки
в Гаагской академии международного права Елена Евгеньевна
побывала на встречах с послами Мальты, Грузии, Израиля,
Ирландии, Никарагуа, Сербии,
Словении и Швеции. Руководство Гаагской академии международного права, которая базируется во Дворце мира, считает,
что такие встречи с послами необходимы в качестве составной
части программы подготовки
студентов по международному
публичному праву. Во время
встречи со студентами послы
объясняли свою роль и функции, а также то, каким образом
посольство осуществляет эти
функции; делились со студентами своим личным многолетним опытом дипломатической
службы. Также на встречах обсуждались актуальные вопросы
современных международных
отношений и разъяснились позиции государств по различным
направлениям внешней политики.
Перед слушателями Гаагской академии с лекцией выступил председатель Международного суда Организации
Объединенных Наций Петер

Томка. Лекции проводили известные во всем мире юристымеждународники, среди них
бывший директор отдела по кодификации ООН по правовым
вопросам (Нью-Йорк) Мануш
Арсаняни; профессор университета Пантеон-Ассас (Париж,
Франция) Серж Сюр; профессор Ибероамериканского университета (Мехико, Мексика)
Лоретта Ортиз Ахльф; бывший
заместитель Генерального секретаря Международного центра по разрешению инвестиционных споров, Всемирный банк
(Вашингтон, США) профессор
Нассиб Зиаде; профессор Вуханского университета международного права (Китай) Йе
Сиенхо; судья Международного
суда ООН, профессор А. Юсуф;
советник по юридическим вопросам Международного комитета Красного Креста (Женева,
Швейцария), профессор Кристоф Свинарски; профессор
Университета Кюсю (Япония)
Масахару Янагихара.
За время обучения в Летней школе слушатели посетили
такие международные учреждения, расположенные в Гааге,
как Международный суд ООН,
Международный
уголовный
суд, Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии, Специальный трибунал
по Ливану, Евроюст, Организация по запрещению химического оружия.

Не смолкали
на Селигере
молодые голоса…
Студенты Института прокуратуры – люди активные, и в
период летних каникул на месте им не сидится – они так
и норовят съездить в какое-нибудь интересное место. О
Всероссийском молодежном форуме «Селигер» мы уже
сообщали. В этом году самую политизированную смену
«Политика и гражданское общество», то есть «настоящий Селигер», посетили студенты Института прокуратуры Российской Федерации Инна Александрова, Станислав Склярский, Александр Титов, Кристина Пешкова и
Денис Столяров.
Каждое лето, начиная с 2005
года, «Селигер» собирает ребят
практически со всей России –
среди них молодые предприниматели, журналисты, студенты,
артисты и лидеры общественных объединений.
Участники форума проходят
интенсивную образовательную
программу, встречаются с экспертами, представителями власти и бизнеса. Для них готовят
несколько тематических смен,
например, по техническому
творчеству и инновациям, молодежному предпринимательству,
толерантности, информационному потоку, национальному туризму, лидерству, волонтерству,
творчеству.
Все, кто попадает на форум,
живут в походных условиях. Для
ребят специально разбит палаточный лагерь. Живут селигеровцы по строгому расписанию.
Их распорядок дня чем-то напоминает режим пионерского
лагеря. Подъем, отбой – все по
времени. Правда, если в советских лагерях детям обеды готовили повара, то на «Селигере»
ребята обслуживают себя сами.
Да и спать селигеровцев не укладывают в десять часов вечера,
бодрствовать можно хоть до
часа ночи.

Распорядок дня на форуме традиционен. Подъем в 8.00
под гимн РФ и доброжелательные слова ведущих по радио:
«Доброе утро, Селигер!». Затем
утреннее построение, зарядка,
пробежка или, как альтернатива, йога. А потом бежишь, разгоряченный, в прохладное озеро
(нам на редкость по сравнению с
другими сменами повезло с погодой). Затем завтрак и образова-

тельные программы. Было очень
много интересных тренингов,
связанных с мастерством публичных выступлений, законодательством в сфере публичных

мероприятий, конфликтологией,
целеполаганием, самопрезентацией, личной эффективностью.
После обеда и личного времени также проходили образовательные программы, включая
VIP-лекции, на которых лекторами были уполномоченный
Президента РФ по Уральскому
федеральному округу Игорь

Холманских, доверенное лицо
Президента РФ Эдуард Багиров, актер, режиссер, продюсер
Игорь Угольников, член Общественной палаты РФ, лидер
движения «Россия Молодая»,
депутат Госдумы РФ V созыва
Максим Мищенко, телевизионный журналист, ведущий программы
«Однако»
Михаил

Леонтьев, председатель Избирательной комиссии РФ Владимир Чуров. Ребята присутствовали при проведении телемоста
с бывшим главой «Евросети»,
бизнесменом Евгением Чичваркиным. Наибольший ажиотаж вызвал приезд Президента
РФ Владимира Путина, к которому все подготовились основательно, вплоть до «правильного» раскладывания шишек. Но
это «испытание» организаторы
и форумчане выдержали без неблагоприятных последствий.
После ужина, с 19.00 все расходились по факультативам,
которых было великое множество. Это байдарочный спорт,

велоспорт, горный спорт, настольные игры, интеллектуальная игра «Ворошиловский
стрелок», «Президентские гонки», конкурсы «Минута славы»,
военно-патриотической песни,
организованный Постом № 1 –
и все это всего лишь маленькая
часть из предлагаемого списка.
Традиционными для участников всех смен форума являются
экскурсии в монастырь НилоСтолобенскую пустынь. Примечательно, что на этой смене
впервые за все время были представители казачьих сообществ,
которые каждый вечер удивляли своими песнями и играми на
Малой сцене.
После вечернего построения
начинались дискотеки с участием известных российских DJев, «Чебар» просто взрывался
от жарких танцев. С полуночи
объявлялся час тишины, после
которого все отправлялись по
палаткам, дабы избежать конфликтов с группой охраны «ПЕРИМЕТР».
Самый грустный, но в то же
время полный положительных
эмоций день – это день закрытия. Под лирические композиции форумчане запускали в небо
фонарики, а потом наслаждались
продолжительным красочным
салютом. Наступил печальный
момент прощания с людьми, которые окружали тебя на протяжении всего форума. Кто знает,
может, мы и встретимся вновь…
«Селигер-2013», мы обязательно приедем!
На правах рекламы

R

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

№ 32 (83)
13 сентября 2012 г.

ВЫсшая школа

11

СГТУ и «Общественное мнение» реализуют
совместный образовательный проект
6 сентября состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Саратовским государственным
техническим университетом имени Гагарина Ю.А. и ООО
«Медиа-группа «Общественное мнение». Свои подписи
под документом поставили ректор технического университета Игорь Плеве и генеральный директор медиагруппы Алексей Колобродов.
Договор предусматривает
установление взаимовыгодного сотрудничества в сфере совместной реализации проектов
в области дополнительных образовательных услуг в рамках
подготовки, переподготовки и
повышения квалификации в
области медиа- и коммуникационных технологий. Проект направлен в первую очередь на то,
чтобы максимально приблизить
качество выпускаемых специалистов к реальным требованием
работодателей. Для его реализации планируется создание при
СГТУ имени Гагарина Центра
коммуникационных технологий, где повышение квалификации и профессиональная переподготовка будут вестись по
направлениям «Журналистика»,
«Реклама и связи с общественностью», «Бизнес и управление
в медиа- и коммуникационной
сфере», «Технология продаж»,
«Политический консалтинг» и
другие. Кроме того, в рамках
проекта предусмотрена специальная программа для учащихся
школ Саратова и области.

По словам Алексея Колобродова, подписание соглашения
позволит реализовать чрезвычайно важный проект для всего
медиасообщества Саратовского региона: «Более 10 лет мы с
коллегами ведем бесконечные
разговоры о том, что в области
катастрофически не хватает
журналистских кадров. За этот
период средства массовой информации менялись в лучшую
сторону и в количественном, и
в качественном, и в технологическом плане, развивался телевизионный сектор, появился
интернет-сегмент, вместе с тем
сохранился спрос на газетную
и журнальную продукцию.
Поэтому все это время существовала острая потребность в
квалифицированных, молодых,
динамичных,
образованных
журналистах. Однако, несмотря
на то, что в городе существует
целый факультет журналистики, на практике руководители
СМИ регулярно сталкиваются
с тем, что к ним либо не приходит никто, либо приходят люди,
которых нужно обучать практи-

чески с азов. Так возникла идея
при помощи одного из вузов
создать школу практической
журналистики. Дальше разговоров дело не шло, пока технический университет не пошел нам
навстречу, причем достаточно
активно, и сегодня уже можно
считать, что этот проект будет
запущен».
Алексей Колобродов также
рассказал, что на сегодняшний
день уже достигнуты договоренности со многими профессионалами Саратова, работающими в
медиа- и коммуникационной
сфере, об участии в образовательном процессе будущей
школы: они согласились выступить в качестве руководителей
семинаров, прочитать лекции,

Сотрудники и студенты СГТУ посетили
реконструкцию Бородинского сражения
2 сентября сотрудники и студенты СГТУ имени Гагарина
Ю.А., а также победители конкурса СГТУ «История 2.0»
- команда Саратовского лицея математики и информатики «Геродот и дочери Эллады» и команда СОШ № 1
города Татищево «Modern people» - посетили историческую реконструкцию Бородинского сражения, приуроченную к 200-летию победы России в Отечественной
войне 1812 года.
Мероприятие было организовано Министерством культуры РФ и Правительством Московской области. Президент РФ
Владимир Путин принял участие
в торжествах. Глава государства
возложил венок к монументу
героям Бородинского сражения
и поздравил присутствующих с
этим знаменательным событием - годовщиной Отечественной
войны 1812 года. «В истории нашей Родины было немало трагедий и войн, но лишь две из них

названы Отечественными. И в
той, и в другой войне решались
судьбы России, Европы и всего
мира», - отметил он.
Своими впечатлениями о
поездке поделилась команда лицея математики и информатики
– участница конкурса «История
2.0»:
«С 1 по 3 сентября мы были
в увлекательной поездке. Дорога была долгая, погода тоже не
баловала: 2 сентября, как раз в
день реконструкции, постоян-

но шел дождь, было холодно.
Но впечатления, полученные в
эти три дня, оказались незабываемыми: мы жили в палатках,
ели пищу, приготовленную на
костре, посмотрели интереснейшее выступление русских богатырей, церемонию возложения
цветов к памятнику погибшим
французским солдатам и, конечно, саму реконструкцию с
тысячами участников... Зрители
из разных стран были единым
целым. Мы ходили по одной
земле с Кутузовым, Багратионом, Барклаем-де-Толли, Наполеоном и солдатами русской
и французской армий только с
разницей в 200 лет. Мы своими
глазами видели Семеновские и
Багратионовские флеши, конные армии, солдат – о чудо!
- того времени. Мы своими
ушами слышали выстрелы из
пушек, пускающих кольца дыма.
От всего сердца мы благодарим организаторов поездки
за великолепную возможность
посетить значимое для русских
людей и русской истории событие!»
Управление
информации
и связей с общественностью
СГТУ им. Гагарина сообщает о
продолжении конкурса «История 2.0». С начала 2013 года
возобновится прием заявок на
участие. Для получения информации о сроках и условиях следите за нашими новостями на
сайте sstu.ru.

поделиться своим уникальным
опытом. «Я уже могу назвать
несколько фамилий: это, прежде всего, Дмитрий Петров руководитель «ГТРК-Саратов»,
Антон Комаров - руководитель
«ТНТ-Саратов» и один из самых
известных в Саратове медийных
менеджеров. Что касается сферы связей с общественными и
с властными структурами, это,
конечно, Елена Микиртичева
- один из самых больших специалистов, обладающих опытом
работы и в средствах массовой
информации, и во властных
структурах, и Дмитрий Олейник - очень известный саратовский политолог. Переговоры
еще продолжаются, и я думаю,
что в дальнейшем можно будет

назвать еще десяток не менее известных и славных имен».
Ректор СГТУ Игорь Плеве
подчеркнул, что технический
университет располагает серьезным опытом подготовки специалистов в гуманитарной сфере, а
также практической реализации
различных медиапроектов: «Мы
имеем определенный опыт и
материально-техническую базу
для того, чтобы сделать этот
проект реальным и осуществимым. В первую очередь, это повышение квалификации и курсы, которые позволят сделать из
тех людей, которые имеют определенную базу, профессионалов
высокого качества. В дальнейшем, если наш проект получит
положительную оценку, можно
будет вести речь об открытии
новой специальности или направления. В течение ближайших месяцев будут подготовлены соответствующие учебные
программы. По окончании прохождения этих курсов каждый
слушатель получит документ
государственного образца».
Планируется, что первые
занятия начнутся в ноябре этого года. По вопросам участия
в проекте можно обращаться:
в Саратовский государственный технический университет
имени Гагарина Ю.А.: +7 (8452)
998800, 998840; uiso@sstu.ru; в
«Медиа-группу «ОМ»: +7 (8452)
23-79-65, 23-79-67; reklama@
om-saratov.ru.

Изостудия СГФ СГТУ
возобновляет свою работу

Изостудия СГФ СГТУ приглашает всех, кто хочет научиться рисовать или продолжить свое художественное образование. Вы сможете
выразить в изобразительном искусстве свои сокровенные мысли и
чувства, передать красоту окружающего мира и просто получить удовольствие. В студии проводятся занятия с детьми от 5 лет и со взрослыми (без ограничения возраста), ведь искусству, как и любви, все возрасты покорны.
Записаться в студию можно по телефонам:
8-987-300-3144 - Мария Петровна Игнатова, руководитель;
8-927-141-3861 - Светлана Анатольевна Финогенова (детская студия);
8-917-306-1285 - Татьяна Владимировна Камышникова (взрослая
студия).

Телепрограмма «Образование СГТУ»
выходит на канале ТВЦ
После летних каникул в эфир
возвращается еженедельная программа «Образование СГТУ», рассказывающая о самых заметных,
интересных и значимых событиях
Саратовского государственного
технического университета им.
Гагарина.

Телепрограмма в эфире с апреля 2009 года и выходит каждый
четверг на канале ТВЦ в 18.30.
Тем, кто пропустил эфир, сообщаем, что все выпуски всегда
можно найти на нашем официальном сайте и на сайте тв-проектов
СГТУ tv.sstu.ru.

Школа юных архитекторов и дизайнеров
СГТУ проводит набор учащихся
Школа юных архитекторов и дизайнеров проводит набор учащихся
10-11 классов для подготовки к поступлению в СГТУ имени Гагарина
Ю.А. на направления «Архитектура» и «Дизайн архитектурной среды».
Организационное собрание состоится 1 октября в 18.00 в 503 аудитории 3 корпуса СГТУ. Адрес: ул. Политехническая, 77, здание
Строительно-архитектурно-дорожного института.
Телефоны: 46-74-32, 99-88-97.
На правах рекламы R
Лицензия серии А 166312, регистрационный номер 7196 выдана 16 июня 2006 года
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
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высшая школа

Визит премьер-министра Д.А. Медведева
и министра здравоохранения РФ В.И. Скворцовой

5 сентября в рамках рабочей поездки по Саратовской
области премьер-министр РФ Д.А. Медведев посетил
6-й корпус (II очередь) Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского.
Вместе с премьер-министром новый учебный корпус
также посетили губернатор Саратовской области В.В.
Радаев, вице-губернатор Д.В. Фадеев, заместитель
председателя Правительства Саратовской области по
социальной сфере А.В. Россошанский.
Новый учебный корпус предназначен для проведения учебных занятий с учащимися СГМУ,
занятий физкультурой и спортом
преподавателей и студентов, реабилитационных занятий пациентов, находящихся на лечении
в клинической больнице им. С.Р.
Миротворцева.
В сопровождении ректора
СГМУ, заслуженного врача РФ,
доктора медицинских наук В.М.
Попкова глава Правительства
России осмотрел аудитории корпуса и компьютерный класс, в
котором установлено современное программное обеспечение.
Премьер также побывал в одном
из спортзалов комплекса, где пообщался с тренерами, преподавателями кафедры физического
воспитания и лучшими спортсменами СГМУ.
В ходе экскурсии Д.А. Медведеву также продемонстрировали
современный бассейн, размещенный в корпусе. В завершение
встречи ректор СГМУ преподнес
главе Правительства памятный
знак вуза.
В этот же день министр здра-

воохранения РФ В.И. Скворцова,
прибывшая в Саратовскую область в рамках рабочего визита в
регион председателя Правительства РФ Д.А. Медведева, посетила
клиническую больницу им. С.Р.
Миротворцева СГМУ.
В сопровождении министра
здравоохранения Саратовской
области А.Н. Данилова, ректора В.М. Попкова, проректоров
СГМУ и администрации КБ им.
С.Р. Миротворцева В.И. Скворцова осмотрела архитектурный
ансамбль Клинического городка.
Министр посетила храм в
честь святителя Луки (ВойноЯсенецкого), построенный на
территории клинической больницы. Затем делегация побывала в
4-м корпусе, где расположены педиатрические кафедры и клиники
медуниверситета. Высоких гостей
встречал руководитель клиники
детской хирургии, заведующий
кафедрой хирургии детского возраста, профессор Д.А. Морозов.
Министр прошлась по отделению детской хирургии, осмотрела
отделение анестезиологии и реа-

нимации, посетила музей кафедры хирургии детского возраста.
Далее В.И. Скворцова встретилась с сотрудниками клиник и кафедр СГМУ.
Поприветствовав
собравшихся, министр призналась, что
Саратовский
медуниверситет
произвел на нее глубокой впечатление. Она высоко оценила клиническую базу вуза и отметила,
что введенный в эксплуатацию
новый учебный корпус по праву
станет одним из лучших спортив-

ных комплексов среди медицинских вузов нашей страны. Министр также выразила надежду,
что с открытием этого корпуса у
преподавателей, сотрудников и
студентов появится возможность
полноценно заниматься спортом
и вести здоровый образ жизни. В
завершение встречи министр пожелала сотрудникам и преподавателям СГМУ успешного учебного
года.
После осмотра Клинического городка делегация во главе

с министром здравоохранения
РФ отправилась на экскурсию
в музей истории СГМУ. Пройдя
по выставочным залам, познакомившись с уникальными экспонатами, осмотрев тематические
экспозиции, министр призналась,
что поражена, с какой любовью
и вниманием к истории вуза создан музей, и высказала предложение провести на базе СГМУ
им. В.И. Разумовского конференцию по музейному делу для вузов
Российской Федерации.

Бизнес-цыплят по осени считают
Губернатор Валерий Радаев посетил областной бизнес-инкубатор

Во вторник состоялась торжественная церемония
открытия нового корпуса государственного унитарного предприятия «Бизнес-инкубатор Саратовской
области». В мероприятии приняли участие губернатор Валерий Радаев, представители регионального
правительства, ТПП Саратовской области, бизнессообщества, ректоры высших учебных заведений,
руководители общественных организаций, предприниматели.

Открытие нового корпуса областного бизнес-инкубатора приурочено к празднованию пятилетия учреждения, которое было
создано в 2007 году с целью оказания всесторонней поддержки
начинающих предпринимателей
в первые три года их работы.
В своем выступлении глава
региона выразил уверенность, что
новый корпус бизнес-инкубатора
позволит представителям малого и среднего бизнеса достичь
успешного результата при работе на инновационных площадках. «В кризисные годы
бизнес-инкубатор стал хорошим
подспорьем для предпринимате-

лей. К сожалению, сегодня не хватает площадок, на которых были
бы одновременно и офисы, и производственные мощности. Сегодня у нас много инновационных
предложений. Нужно, чтобы они
работали на результат, на благополучие жителей Саратовской
области», – подчеркнул Валерий
Радаев.
По словам директора областного бизнес-инкубатора Олеси
Орловой, предоставляемые компаниям офисы оснащены всем
необходимым для повседневной
работы – мебелью, оргтехникой,
связью, выходом в сеть Интернет.
Во втором корпусе бизнес-

инкубатора расположено 31 офисное помещение на 99 рабочих
мест. Планируется, что здесь также разместятся Фонд микрокредитования, Венчурный фонд, Гарантийный фонд, чтобы реализовать
идею «одного окна» для финансовой поддержки начинающих и
действующих предпринимателей.
Осмотрев офисные и производственные помещения корпуса
и пообщавшись с предпринимателями, уже работающими в
бизнес-инкубаторе, Валерий Радаев подчеркнул, что новая площадка станет связующим звеном
между наукой и реальным производством.
Ректор Саратовского государственного университета им.
Н.Г. Чернышевского Леонид
Коссович рассказал губернатору,
что при вузе также был создан
бизнес-инкубатор, предназначенный для малых инновационных
предприятий. Валерий Радаев
поддержал инициативу ректора
о создании ассоциации подобных учреждений, которые будут координировать их работу, а
также оказывать практическую
помощь начинающимся предпринимателем, среди которых много
молодых учёных. Глава региона
предложил организовать такую
работу на базе областного бизнесинкубатора.
Иван ПОСПЕЛОВ
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Как в книге Льюиса Кэрролла, пространство и время за
дверями саратовского лицея № 4 организуется неожиданно, отличаясь от привычных, шаблонных наших
представлений о том, что такое школа в общепринятом,
усредненном понимании. Во всяком случае, поднимаясь с историком Жаном Страдзе, заслуженным учителем
России, по лестнице витиеватого «чирихинского литья»,
невольно чувствую себя попавшим в иное культурное измерение, где главным инструментом познания становится не указка, а творчество.

– Только через творчество, через особый взгляд на мир можно
передать детям познавательный
импульс. Чудо понимания зарождается здесь, рядом с картинами
или, например, старыми фотографиями, когда ученики имеют возможность в буквальном смысле
прикоснуться к искусству, к истории – рассказывает Жан Жанович, пока мы заходим в актовый
зал, превращенный в самую настоящую картинную галерею. – И
ребята, что очень важно, сами
принимают участие в устройстве
подобных выставок, это часть образовательного процесса…
Да, 7 сентября в лицее № 4
открылась выставка портретов
кисти Вячеслава Дьяконова. Вячеслав Алексеевич – человек в
нашем городе известный. Будучи
подвижником музейного дела,
возглавляя сектор современного искусства в музее-усадьбе Н.Г.
Чернышевского, он часто выступает в печати как популяризатор,
как просветитель, рассказывает
о выдающихся наших земляках,
писателях, музыкантах, художниках… Но Вячеслав Дьяконов
и сам талантливый портретист.
Причем его работы, если так можно сказать, имеют историческую,
историко-краеведческую направленность. Так что не случайно
появились они в гимназии, где к
урокам краеведения – особое отношение. Можно ведь просто латать ими прорехи в расписании, а
можно прививать ребятам желание ведать родным краем.
Они наши земляки, герои Дьяконова. Или их судьба накрепко
связана с Саратовом. Вглядываясь в портрет Н.Г. Чернышевского, невольно представляешь себе
его тяжкий и благородный путь
и даже, кажется, слышишь грустный вздох Николая Гавриловича,
доносящийся до нас через века из
Петропавловской крепости: «Дом,
где мы жили, был обращен окнами
на Волгу. Все она и она перед глазами…»
– Вот портрет Олега Табакова –
разве этот ласково-лукавый взгляд
не напоминает кота Матроскина?

У Столыпина совсем живые глаза,
словно у того гоголевского старика с портрета. А генерал Засекин?
Каков?
Непрост, ох и непрост этот
наивизм. Так дети рисуют родителей: не сходство-несходство тут
важны, а глубокое родство, моментальная узнаваемость – свой! Дьяконов рисует своих, наших. Для
детей (да что там – и для взрослых)
имена великих земляков звучат порой отстраненно: ну, был какой-то,
что-то там сделал, вот и портрет
его в золоченой тяжелой раме…
Дьяконов приблизил, показал,
произвел в некотором роде десакрализацию саратовских знаменитостей, а золоченых рам и нет никаких, напротив – шестиклассники
помогали приклеивать к картинам
ярлычки с названиями. Это очень
важно – дети не только действуют
наравне со взрослыми, будучи вовлечены в такую ответственную
работу, но и чувствуют себя участниками творческого процесса,
учатся организовывать культурное
пространство. Разве не именно
этого сейчас так не хватает подрастающему поколению? По впечатлениям от выставок дети пишут эссе
о своих земляках, и это уже совсем
другие работы, этого в Интернете
не скачаешь, это опыт личного соприкосновения, соучастия.

– Жан Жанович, а как часто
проходят подобные выставки?
– Постоянно. Лично для меня,
как для учителя, они очень важны
в смысле воспитательной работы.
Мечтаю и планирую устроить в
ближайшем же будущем галерею
Валентины Михайловны Маркушиной. У нее необыкновенно солнечный взгляд на мир, и мне хочется, чтобы ребята это видели.
– А писатели, поэты, журналисты? Приходят на встречи с учениками?
– Конечно. Была у нас
выставка-встреча «О тех, кто делает для нас книгу». Выступал Вардугин Владимир Ильич. Человек
он увлеченный, неравнодушный,
и сумел увлечь детей. У нас гости
не редкость – выступал поэт Михаил Муллин, художник Геннадий
Панферов… Я, признаться, недолюбливаю широкоформатных
мероприятий.
Индивидуальная
творческая работа в небольших
группах всегда лучше. Урок – процесс творческий. Ребята должны
чувствовать человека, задавать
вопросы, получать живой, неформальный отклик…
Мне вспоминаются мероприятия, на которых мне приходилось
бывать – сначала в качестве слушающего, а потом, что греха таить, и
в качестве выступавшего. Набьют

детей в актовый зал, как шпроты
в банку, первые ряды еще слышат
кое-что, а на пятом уже ведут свои
разговоры, а дальше и подавно –
играют в телефоны или дремлют.
На сцене скучают, в зале зевают
– так всегда получается, если дело
делают не для души, а для галочки… Нет, нет, не будем о грустном, пойдем дальше по волшебной
стране.
Вот, собственно, и кролик!
Специальный исторический кролик Федор живет в кабинете истории. Физиономия у него такая
смышленая, что мне кажется – он
вот-вот прочитает небольшую лекцию, скажем, о Столыпине. В кабинете Жана Жановича такое вполне
может произойти, тут все необыкновенное. Книги с автографами авторов, редчайшие фотоматериалы,
вроде папок «Фотоархивы ТАСС»,
картины, скульптуры… Да это же
настоящая педагогическая мастерская!
Жан Жанович улыбается.
– А видите вон ту стеклянную
сову? Я ставлю ее на стол ученику,
давшему самый оригинальный ответ.
– А откуда она у вас?
– Это мне профессор Юрий
Иванович Скворцов подарил.
Впервые в жизни я вижу кабинет истории, в котором действительно живет история!

– У вас тут привидения не водятся? – спрашиваю я почти всерьез.
– Какое там, – машет рукой
Жан Жанович. – Вот бывшие ученики часто приходят. Теперь уже
студенты…
Я киваю. Девушка, студентка
первого курса медицинского института, зашла к своему учителю
посоветоваться о чем-то очень
для нее важном. Пока они вполголоса беседуют в уголке, меня занимает беседой Ольга Алексеевна
Потехина, завуч по внеклассной
работе.
– У нас и само здание историческое. Это ведь бывшее суворовское училище, вы знали?
Конечно, я знаю. Знаю и то, что
в свое время закончил СВУ знаменитый тяжелоатлет Юрий Власов,
самый сильный человек в мире. Но
не мог представить себе этого…
так живо. И Ольга Алексеевна, и
Жан Жанович относятся к истории, как к живому процессу. Здесь
и сейчас. История делается здесь и
сейчас, она происходит на наших
глазах.
– Если бы и власть относилась
к истории не как к странице учебника – меньше было бы ошибок,
– говорит Жан Жанович. – Пока
«исторические личности» живые –
они нас хранят.
…В трактовке Дьяконова воевода Засекин – былинный богатырь, а Чапаев – лубочный герой
с шашкой наголо, вроде Георгия
Победоносца, готового пронзить
змия. Да, они – живые. Они – на
страже.
Провожая меня, Жан Жанович
указывает на мальчишек, гоняющих мяч на школьном дворе.
– Вот здесь в шестидесятом
году было последнее построение. У
меня есть в коллекции такой редкий снимок. Училище закрыли, но
дух-то, дух жив. Тут ведь не просто
шагистике учили, тут учили человеком быть…
И я искренне уверил Жана Жановича Страдзе в том, что эта традиция в лицее жива.

Иван ПЫРКОВ
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Гастрольный сентябрь ТЮЗа

Саратовский академический театр юного зрителя им.
Ю.П. Киселева в сентябре станет участником двух театральных фестивалей в России и отправится на гастроли
в Германию, в Дрезден.
С 14 по 23 сентября в Москве
пройдет Международный фестиваль спектаклей для детей «ГАВРОШ-2012». В этом году фестиваль
посвящен немецкому театру для
детей – театральной традиции, которая сегодня не боится говорить
с детьми на сложные и запретные
темы, поднимать актуальные вопросы и экспериментировать с
различными видами искусств.
Программу фестиваля составят
лучшие спектакли из Берлина,
Дрездена, Хамма и Фрайбурга, а
также Москвы, Иваново, Саратова,
Самары и Ростова-на-Дону.
Неизменным организатором
фестиваля выступает «Театриум на
Серпуховке под руководством Терезы Дуровой». Саратовский ТЮЗ
покажет на фестивале спектакль
А. Артименьева «Велосипед с красными колесами», комедию о трех
забавных зверьках, которые живут
в далекой Австралии. Показы состоятся 16 сентября на основной
сцене «Театриума на Серпуховке».
Начало в 15.00 и 18.00.
С 21 по 25 сентября в Красно-

Сканворд

афиша

ярском театре юного зрителя состоится лаборатория-фестиваль
«Вешалка 2. Школа детской драматургии». 21-22 сентября пройдет
работа лаборатории, в результате
которой будут созданы 5 эскизов

детских спектаклей разной жанровой направленности: пластический, музыкальный, драматический – в прозе и стихах. А 23-25

сентября состоится фестиваль, на
котором будут показаны спектакли для детей, рожденные из подобных лабораторий. Лабораторияфестиваль
проводится
при
поддержке министерства культуры Красноярского края. Организатор фестиваля – Олег Семенович Лоевский, художественный
руководитель – Роман Николаевич
Феодори.
Саратовский ТЮЗ принимает

участие в фестивале со спектаклем
«У ковчега в восемь» по пьесе У.
Хуба, режиссер Сигрид Стрем Реибо, показы спектакля состоятся 24
сентября в 11 и 14 часов на большой сцене Красноярского ТЮЗа.
В 2010-2012 гг. ТЮЗ Киселева
проводит совместный проект с
tjg.Театром молодого поколения
(Дрезден, Германия) в рамках
развития культурного сотрудничества между Саратовом и Дрезденом. Целью совместной работы
театров является разработка универсального общего театрального языка и принципов эстетической работы театра с малышами
от двух лет. В рамках проекта
артисты Саратовского ТЮЗа Киселева в ноябре 2010 года показывали в Дрездене и Хемнице
спектакль «Росток» для детей от
2 до 5 лет. В мае-июне 2011 года

состоялись гастроли Дрезденского театра в Саратове и Волгограде
со спектаклями для самых маленьких зрителей – «Funkeldunkel
Lichtgedicht»
и
«Fingerfühl,
Hörehell und Schlauschau».
1 июня в Международный день
защиты детей на малой сцене нового здания ТЮЗа состоялась премьера русской версии совместной
постановки ТЮЗа Киселева и Театра молодого поколения, которая
получила название «… и над нами
светят звезды…». Спектакль создавала русско-немецкая команда:
режиссер Аня Михаэлис, художник Михаил Гаврюшов, видеоэф-

фекты Андрей Лапшин, музыкант/
композитор Бернд Сикора, консультант по драматургии Дагмар
Домрес, педагог Беттина Зайлер.
В сентябре 2012 года в Дрездене пройдет премьера немецкого
варианта этой постановки, а также
будет сыгран совместный спектакль, в котором будут заняты
актеры и из Саратова, и из Дрездена. Показы спектаклей запланированы на 29-30 сентября. Проект
реализуется при финансовой поддержке программы «Wanderlust»
Федерального фонда культуры
Федеративной Республики Германия.
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Астрологический прогноз с 17 по 23 сентября
Лев

Стрелец

События во вторник
могут внести в ваши
планы какие-то изменения. Если неожиданно появится новое предложение или дополнительная работа
– не отказывайтесь. Особенно
благоприятны тенденции для
тех, кто учится или работает в
сфере информации и связи.

В понедельник занимайтесь только текущими
делами, не делайте крупных покупок и не обсуждайте с начальством вопросы
финансового
вознаграждения. Все это можно
будет сделать в среду или четверг.
Уделите больше внимания своему
здоровью.

Возможны перемены из
разряда тех, которые ощущаются как судьбоносные. Встречи и расставания могут приводить к
кардинальным переменам в жизни. Если пришло время проститься с человеком, который
стал вам чужим, не удерживайте
его.

В понедельник не откладывайте важные переговоры или личные встречи. Но действуйте гибко,
если дело касается финансов. Среда и четверг подходят
для активного общения, решения вопросов в различных инстанциях, поездок на близкие
расстояния.

Старайтесь находиться
в центре событий, чтобы не пропустить благоприятный
шанс
улучшить свои деловые или личные перспективы. Оптимальными днями для наиболее важных
мероприятий будут вторник и
среда, а в выходные лучше заняться менее значимыми, но полезными делами.

Ключевым днем недели
будет вторник. Делайте
все, чтобы расширить
свои перспективы, решить
материальные
вопросы. Венера с Луной создают
благоприятные предпосылки для
комфортного общения; встречи
и знакомства этого дня могут
оказаться судьбоносными.

Три первых дня недели
наблюдайте за происходящим и делайте выводы. Вторая половина недели пройдет более
активно, но лучше предоставить событиям свободный
ход. Но делать выбор и принимать решения придется быстро.
Если что-то решили, то уже не
отступайте.

Телец

Близнецы

Рак

Начинается полоса перемен. А любые изменения,
даже к лучшему, вызывают стресс. Не торопитесь
давать ответы и обещания в первой половине недели. Дайте обстоятельствам проявиться во всех
подробностях. Уделите больше
внимания своему здоровью.

Дева

Весы

Скорпион

Сейчас вы готовы «горы
свернуть», лишь бы добиться поставленных целей. Если у вас в планах
была учеба или другой
вариант деятельности, где вы бы
могли рассчитывать на расширение круга связей, то среда – лучший день, пожалуй, во всем году,
для этой цели.

ВИКТОРИНА

Козерог

Водолей

Вам предстоит справляться с большой нагрузкой на работе, но все же
не ограничивайте свою
активность только рабочими задачами. Больше времени уделяйте общению. Вторая половина
недели даст возможность решить
некоторые волнующие вопросы.

Рыбы

Хотя перспективы этой
недели трудно назвать радужными, энергия этих
дней позитивна. Если вам
хватит проницательности, чтобы распознать благоприятную атмосферу, это приведет к
личному росту, экономическому
развитию и укреплению профессионального статуса.

Группа компаний «Подъем» – лидер по аренде
спецтехники на рынке Саратовской области
Группа компаний «Подъем»
предлагает:
– широкий выбор современной спецтехники
– индивидуальный подход к каждому клиенту
– удобная форма оплаты
Группа компаний «Подъем» стала первой саратовской
компанией, вошедшей в ТОП-20 «Крупнейших арендных компаний
России 2010 года».
В ГК «Подъем» на постоянную работу
требуются:
– водитель-машинист автокрана;
– водитель-машинист автовышки;
– кладовщик;
– газоэлектросварщик.
Требования: муж. с опытом работы от 3-х лет, наличие
удостоверения, без вредных привычек.
По всем вопросам обращаться
по телефонам: (8452) 27-99-19, 999-000

Ответы на сканворд
в № 31 (82)
от 7 сентября 2012 г.

Овен

Среди ваших близких
или коллег могут то и
дело возникать разногласия. Ваша лояльность
и желание сгладить
острые углы помогут снять
остроту момента, но главное –
разобраться в сути происходящего и выйти на новый уровень
понимания и сотрудничества.

Урок русского языка

В русском языке встречается множество необычных
слов: это и заимствования из других языков, и дословно переведенные, и искаженные иноязычные слова, а
также слова нашего языка, не употребляемые в современной речи. Тема нашего сегодняшнего урока: «Малопонятные слова русского языка».
1. Как делает старуха
по кличке Шапокляк!
Кто людям помогает –
тот тратит время зря.
Хорошими делами
прославиться нельзя,
Прославиться нельзя,
прославиться нельзя.
Что означает слово «шапокляк» в русском языке?
А. Головной убор.
Б. Дурной характер.
В. Кошелек.
Г. Крысу.
2. Некрасов, стихотворение
«Огородник»: «…знать, любить
не рука мужику-вахлаку да дворянскую дочь!».
Кто такой вахлак?
А. Необразованный человек.
Б. Пьющий человек.
В. Человек, который редко
моется.
Г. Человек, у которого нет денег.

3. «Жалмерка» – слово, которое активно использовал Михаил Шолохов в своих романах, где
точно отражено мировоззрение
донских казаков. Кого так называли казаки?
А. Вдов.
Б. Женщин, заподозренных в
измене.
В. Женщин, которых бросил
муж.
Г. Женщин, у которых муж
находится на военной службе.
4. На фото – работа «Герилья» французского художника
Жана-Марка Бустаманта. Что
означает герилья в русском языке? Догадайтесь, что изображено на картине художника.
А. Партизанская война.
Б. Прыжок с моста.
В. Рождение близнецов.
Г. Уход в монастырь.
5. В повести Дмитрия
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Ответы: 1____ 2____ 3____ 4____ 5____ 6____

Мамина-Сибиряка «Не то» есть
диалог:
– А сын известного купца
Егорова. Мы с ним на пароходе

познакомились... Очень интересный молодой человек.
– Саврас?
– Вероятно, есть и это.
Популярное определение характера некоторых молодых
мужчин во второй половине XIX
и начале XX веков. Что отличало юношей, которых называли
саврасами?
А. Миллионное состояние.
Б. Принадлежность к масонской ложе.
В. Революционные взгляды.
Г. Склонность к кутежам.
6. Отец Федор в «Двенадцати стульях» писал своей попадье: «Кланяйся всем от меня.
Скажи, что скоро приеду. Нежно
целую, обнимаю и благословляю.
Твой муж Федя.

Нота-бене: где-то теперь
рыщет Воробьянинов?».
Что такое «нотабене»?
А. Авторская подпись.
Б. Значок на полях текста.
В. Личная печать.
Г. То же, что и постскриптум.
Свои ответы (буквы, которыми они обозначены) впишите
в купон № 31. Вырезанный из
газеты (ксерокопии участия в
викторине не принимают) купон
наклейте на открытку или почтовую карточку и до 20 сентября (по
почтовому штемпелю) пришлите в
редакцию по адресу: 410600, г. Саратов, ул. Чапаева, 68, офис 332.
Тот, кто даст наибольшее количество правильных ответов,
получит памятный приз от редакции газеты «Глобус».

Итоги
Подведем итоги викторины «Урок географии»,
опубликованной в «Глобусе» № 29 (80) от 23 августа.
1. Вариант Б. Голем был создан из глины знаменитым рабби для защиты общины от возможных погромов.
Потом будто бы по просьбе императора Рудольфа, голем
оказался «деактивирован» на чердаке, но, в случае опасности можно найти способ его разбудить.
2. Вариант А. Бармой и Постником. Кто-то из наиболее честолюбивых горожан хотел помешать мастеру
создать очередное великое творение и решил проблему
древним варварским способом – ослепив его. Так же как
Иван Грозный ослепил строителей собора Василия Блаженного.
3. Вариант Г. Робот. Слово для механических существ подсказал писателю его брат – художник Йозеф
Чапек. Так что происходит всем ныне известное слово из
славянских языков.
4. Вариант Б. Доктор Фауст (который, впрочем,
мог и не жить никогда в Праге) прямо через крышу был

перенесен в преисподнюю. Надо внимательно соблюдать
условия договора с Дьяволом. Сейчас в этом доме больница, а на потолке периодически проступает пятно – следы той самой дыры в ад.
5. Вариант А. На то и алхимия, чтобы раскрывать
секреты превращения в золото.
6. Вариант Г. Принести из Рима колонну. Черт торопился и успел бы (тогда душа священника принадлежала
бы ему), но святой Петр столкнул его в море. Пока черт
выбирался и доставал колонну, священник закончил
службу. А черт так спешил, что уронил колонну прямо
на крышу храма. Дыру долго заделывали.
Правильно на все вопросы ответили трое участников. Бросив жребий, мы определили победителя. Им
стал Геннадий Николаевич ШВЕДОВ из Саратова. В
редакции «Глобуса» его ждет памятный приз. Для его
получения просим победителя связаться с редакцией по
телефонам: 27-96-03, 27-79-99.
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