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Мероприятия по введению дополнительных мест 
проводятся в соответствии с областной целевой 
программой и за счет привлечения частного биз-
неса.

В 2012 году началась реализация долгосрочной област-
ной целевой программы «Развитие системы образования 
Саратовской области» на 2012–2015 годы, направленной 
на обеспечение доступности дошкольного образования и 
ликвидацию очередности в детские сады. Результат про-
граммы – создание 17,2 тыс. дополнительных мест.

На реконструкцию и капитальный ремонт действую-
щих детских садов, строительство новых, приобретение 
оборудования в рамках программы в 2012 году было пред-
усмотрено 877464,6 тыс. руб. В том числе 500,0 млн руб. 
предоставлено Саратовской области в рамках бюджетного 
кредита из федерального бюджета.

На финансирование мероприятий по развитию регио-
нальной сети дошкольных образовательных учреждений 
в 2012 году впервые привлекались средства частных инве-
сторов. Объем привлеченных инвестиций составил более 
1 млрд рублей. В этом году в области были запущены 11 
инвестиционных проектов с участием крупного бизнеса по 
строительству и реконструкции зданий дошкольных обра-
зовательных учреждений с вводом в течение 2012-2013 гг. 
около 2000 дополнительных мест. Шесть из них уже реа-

лизованы: построены два новых детских сада и проведена 
реконструкция четырех образовательных учреждений.

Вопрос ликвидации очередности решается и за счет 
возврата в действующую сеть ранее закрытых дошкольных 
учреждений. В 2012 году в муниципальную собственность 
переданы 8 бывших зданий дошкольных учреждений. В 
настоящее время осуществляется подготовка проектно-
сметной документации для реконструкции, капитального 
ремонта переданных зданий.

Помимо создания дополнительных мест в дошкольных 
образовательных учреждениях в области ведется активная 
работа по открытию на базе общеобразовательных учреж-
дений структурных подразделений, реализующих про-
граммы дошкольного образования. В течение 2010–2011 
годов было открыто 94 таких подразделения. Сегодня в 
области работает 109 структурных подразделений в 24 
районах области. В 2013 году планируется открытие еще 11 
подразделений.

Развиваются семейные формы дошкольного образо-
вания. На декабрь 2012 года работали четыре семейные 
группы на 13 мест в Саратове и две группы на 10 мест в 
Энгельсе.

В 2012 году в образовательных учреждениях области, 
реализующих программы дошкольного образования, 
введено 3643 дополнительных места, в том числе за счет 
средств частных инвесторов – 597 мест.

Область вошла в число победителей конкурсного от-
бора региональных программ развития образования в це-
лях предоставления из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации субсидий на поддержку 
реализации мероприятий федеральной целевой програм-
мы развития образования на 2011–2015 годы по направле-
нию «Модернизация регионально-муниципальных систем 
дошкольного образования» для оснащения дополнительно 
созданных в дошкольных образовательных учреждениях 
мест. В 2012 году на данные мероприятия предусмотрено 
дополнительное финансирование в объеме 19,8 млн руб. 
для оснащения мебелью и медицинским оборудованием 
1940 новых мест в 46 учреждениях 25 муниципальных рай-
онов (городских округов) и областного центра.

По итогам развития сети дошкольных образователь-
ных учреждений в 2012 году в области в 13 районах нет 
очереди в детские сады.

Работа по развитию сети дошкольных образователь-
ных учреждений области будет продолжена. В 2013 году в 
рамках реализации подпрограммы «Развитие системы до-
школьного образования» долгосрочной областной целевой 
программы «Развитие образования Саратовской области» 
на 2013–2015 годы планируется ввести около 2500 допол-
нительных мест в системе дошкольного образования.

Построенный в 1979 году 
детский сад закрылся в 1997-м по 
причине невостребованности. 
Здание было передано системе 
здравоохранения под организа-
цию наркологического диспансе-
ра. С 2007 года здесь располагал-
ся корпус филиала Саратовского 
государственного университета 
им. Н.Г. Чернышевского. В 2010 
году по инициативе нашего зем-
ляка Вячеслава Викторовича Во-
лодина было принято решение о 
возврате ранее перепрофилиро-
ванного детского сада в действу-
ющую сеть. Реконструкция дет-
сада осуществлялась на средства 
областного и муниципального 
бюджетов.

В дошкольном учреждении 
действуют групповые комнаты, 
музыкальный и физкультурные 
залы, медицинский блок, пище-
блок, прачечная, логопедический 
кабинет, кабинет массажа, каби-
неты специалистов и методиче-
ский кабинет.

После реконструкции в дет-
ском саду открыто 10 групп на 
200 мест, из них: 6 общеобра-
зовательных групп, 2 группы 
для детей с нарушениями речи, 
одна – для детей с нарушением 
опорно-двигательного аппарата, 
еще одна – для детей с задержкой 
психического развития.

В настоящее время на посту-
пление в детский сад подано 196 
заявлений. При открытии до-
школьного учреждения трудоу-
строено 65 человек.

Губернатор поздравил участ-
ников торжества с открытием 
детского сада. Глава региона 
отметил, что реконструкция 
детсада проводилась в рамках 
программы «Развитие системы 
дошкольного образования Сара-
товской области». По словам Ва-
лерия Радаева, ввод в строй но-
вого дошкольного учреждения 
позволит на порядок сократить 
очередь в детсады Балашова и 
Балашовского района.

Глава региона особо под-
черкнул, что в текущем году в 
Саратове уровень рождаемо-
сти вырос на 10%, что являет-
ся стимулом для серьезного 
подхода к решению вопроса 
обеспечения детей местами в 
детсадах. Сотрудникам дет-
ского сада «Зернышко» губер-
натор вручил сертификат на 
приобретение 10 комплектов 
детской мебели, которая будет 
установлена в первых числах 
января. На сегодняшний день 
дошкольное учреждение пол-
ностью готово к приему детей, 
которые придут сюда сразу по 
окончании новогодних празд-
ников.

Также в рамках визита в Ба-
лашов Валерий Радаев посетил 
детский сад «Пчелка» на 130 мест, 
который готовится к открытию 
в начале следующего года. Глава 
региона положительно оценил 
ход работ, которые проводятся в 
соответствии с графиком.

В 2013 году в Балашове пла-
нируется полностью решить 
проблему дефицита мест в до-
школьных учреждениях. В том 
числе – за счет пристроек до-
полнительных помещений к дей-
ствующим детсадам.

Начал работу новый 
детский сад и в Ершове

Проектная мощность нового 
детского сада «Малышок» – 75 
мест. Этот детский сад располо-
жен в здании бывшей вечерней 
школы.

Все работы по ремонту кров-
ли, фасада, систем водоснабже-
ния и водоотведения, благоу-
стройству территории, замене 
окон и дверных проемов, наполь-
ного покрытия были выполне-
ны в рамках областной целевой 
программы «Развитие системы 
дошкольного образования Са-
ратовской области на 2012–2015 
гг.». Общая сумма затрат – 3,6 
млн руб. Кроме того, укреплены 

несущие конструкции здания. 
Ведется изготовление и установ-
ка боксовой мебели.

Открыт новый детский 
сад в 6-м микрорайоне 

поселка Солнечный
Здесь накануне Нового года 

состоялась торжественная цере-
мония открытия нового детско-
го сада на 80 мест. В ней приня-
ли участие губернатор Валерий 
Радаев, председатель Саратов-
ской областной думы Владимир 
Капкаев, главный федеральный 
инспектор Марина Алешина, 
глава администрации г. Сарато-
ва Алексей Прокопенко, пред-
седатель Общественной палаты 
Александр Ландо, уполномочен-
ный по правам ребенка в Сара-
товской области Юлия Ерофее-
ва.

Строительство нового дет-
ского сада началось летом 2012 
года. Компания «Энгельсстрой» 
построила дошкольное учрежде-
ние в рекордно короткие сроки – 
менее чем за полгода. Его общая 
стоимость – 66 млн рублей.

Глава региона осмотрел по-
мещения детского сада, выпол-
ненные по всем современным 
нормам и требованиям, побы-
вал в игровых комнатах, спаль-

не, спортивном зале. В одной из 
игровых комнат Валерий Радаев 
ознакомился с оборудованием – 
интерактивной доской, детски-
ми тренажерами, игрушечным 
кукольным театром.

«Этот замечательный дет-
ский сад, светлый и современ-
ный, стал отличным подарком 
жителям микрорайона к Ново-
му году, – отметил губернатор, – 
многие родители не верили, что 
детский сад возможно возвести 
за столь короткое время. Они 
ожидали его только летом сле-
дующего года, не раньше».

Валерий Радаев подчеркнул, 
что за 2012 год в Саратовской 
области будет введено около 4 
тысяч мест в детских садах. Это 
позволит к 2016 году решить за-
дачу, поставленную Президен-
том РФ Владимиром Путиным 
– ликвидировать очереди в до-
школьные учреждения. На эти 
цели в нашем регионе ежегодно 
будет выделяться 400 млн ру-
блей.

«Мы постараемся задейство-
вать все возможности для того, 
чтобы создавать новые места 
в детских садах как можно бы-
стрее», – сказал глава региона.

Губернатор вручил детскому 
саду подарок – новый телевизор.

тЕМА ДНЯ2 № 1 (99) 
11 января 2013 г.

    Кстати

Министерство образования области

В рамках визита в Балашовский район губернатор Ва-
лерий Радаев посетил открывшийся после капитально-
го ремонта детский сад комбинированного вида «Зер-
нышко» на 200 мест (10 групп). Дошкольное учреждение 
было организовано в соответствии с современными тре-
бованиями СанПиН.

Лучшие новогодние подарки
В преддверии новогодних праздников жители Балашова получили в подарок детский сад на 200 мест

В 2012 году введено почти 4 тысячи  
дополнительных мест для дошкольников
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По ходатайству следователей 
отдела по расследованию особо 
важных дел следственного управ-
ления Следственного комитета 
Российской Федерации по Сара-
товской области Октябрьским 
районным судом города Саратова 
депутату Саратовской городской 
думы IV созыва Владиславу Малы-
шеву, обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного 
ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество 
в особо крупном размере), изме-
нена мера пресечения.

По данным следствия, с авгу-
ста по октябрь 2005 года бывший 
генеральный директор ЗАО «Бо-
городскнефть» Малышев путем 
обмана, с использованием своего 
служебного положения, совер-
шил хищение денежных средств 
в сумме более 11 миллионов 900 
тысяч рублей, принадлежащих 
закрытому акционерному обще-
ству. В октябре 2012 года обвиня-
емому избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде и над-
лежащем поведении. При избра-
нии меры пресечения Малышев 
обязался не покидать без уведом-
ления и разрешения следователя 
местожительство, указанное им, 
и предупрежден о применении 
более строгой меры пресечения 
в случае нарушения обязатель-
ства. Однако при проведении 
следственных действий установ-
лено отсутствие обвиняемого по 
указанному им адресу и выявлен 
факт изменения местожительства 

без надлежащего уведомления 
следственного органа, чем на-
рушил избранную ему меру пре-
сечения в виде подписки о невы-
езде. В связи с чем в соответствии 
со ст. 110 УПК РФ следователи 
обратились в суд с ходатайством 
об изменении ранее избранной 
Малышеву меры пресечения на 
более строгую.

Суд, на основании представ-
ленных органами следствия ма-
териалов и медицинских доку-
ментов, свидетельствующих об 
отсутствии каких-либо заболе-
ваний у Малышева, препятству-
ющих проведению с ним след-
ственных и иных процессуальных 
действий, счел обоснованными 
доводы следователей о нарушении 
обвиняемым подписки о невыезде 
и надлежащем поведении и поста-
новил изменить Малышеву меру 
пресечения на домашний арест.

Расследование уголовного 
дела продолжается.

Депутату Саратовской городской думы IV созыва, обви-
няемому в мошенничестве, изменена мера пресечения, 
сообщает сайт Следственного управления по Саратов-
ской области СКР.

Владислав Малышев 
помещен  

под домашний арест

Согласно имеющимся данным, 
компания, расположенная в Гонкон-
ге, только начала работу в Саратове.

Работает пирамида по схеме 
сетевого маркетинга: новичок дол-
жен сделать вступительный взнос в 
размере 2 тысяч долларов, а чтобы 
получить преференции от фирмы, 
нужно привести как можно боль-
ше знакомых. Кроме того, новым 
членам организации предлагают ку-
пить ряд курсов – по ораторскому 
мастерству, ведению переговоров и 
др. Приглашение стать партнером 
в новой фирме может поступить 
по телефону или через социальную 
сеть.

Сейчас распространяются вос-
торженные отзывы о новом сетевом 
маркетинге, как «о единственно ре-
ально работающей схеме, с помо-

щью которой можно заработать». 
Однако, часть посетителей отме-
чает, что в компании применяются 
«меры психологического воздей-
ствия на собеседованиях», а «на этот 
обман ведутся люди слабохарактер-
ные и ничего не смыслящие в про-
стых экономических понятиях».

QNet занимается реализацией 
энергетических товаров – «дисков 
для гармонизации энергии воды» 
и др., работает преимущественно в 
азиатских и африканских странах. В 
ряде стран деятельность компании 
была запрещена.

В Саратове появилась 
новая финансовая  

пирамида

Управление по взаимодействию с правоохранительными 
органами правительства области просит граждан быть бди-
тельными и осмотрительно относиться к вложению средств.

Управление  
по взаимодействию  

с правоохранительными  
органами  

правительства области

В социальных сетях распространяется  
информация о появлении в Саратове  

новой финансовой пирамиды QNet

На очистке городских улиц от 
снега в целом задействовано по-
рядка 200 единиц дорожной спец-
техники. Олег Грищенко отметил, 
что в настоящее время все силы 
направлены на расчистку проез-
жей части основных магистралей 
для того, чтобы обеспечить бес-
перебойную и безопасную работу 
автотранспорта. «В ночное время 
организуется локальная уборка 
улиц. Заблаговременно автомо-
билистов информируют о том, 
где будут проводиться снегоочи-
стительные работы, чтобы они не 
парковали возле обочин автомаги-
стралей свои машины. Это позво-
ляет более оперативно проводить 

работу», – пояснил глава города.
В поле деятельности комму-

нальных служб – парковки, за-
езды, общественные места, также 
проводится антигололедная обра-
ботка трасс. По словам руководи-
телей города, в настоящее время 
проблемной остается расчистка 
тротуаров.

С целью проведения данной 
работы в более сжатые сроки гу-
бернатор дал поручение зампреду 
Сергею Канчеру привлечь допол-
нительную технику – порядка 40 
единиц, которая находится в веде-
нии областного дорожного коми-
тета, а также различных бизнес-
структур. В течение дня городские 

власти подготовят маршруты, что-
бы уже предстоящей ночью выве-
сти всю привлеченную технику на 
расчистку тротуаров и внутрик-
вартальных проездов.

Губернатор Валерий Радаев от-
метил необходимость активизиро-
вать совместную работу городских 
и областных служб по расчистке 
от снега Саратова. Он поручил 
вице-губернатору Денису Фадее-
ву мобилизовать все имеющиеся 
ресурсы различных предприятий, 
учреждений социальных сферы 
для организации работы по очист-
ке от снега и льда прилегающих к 
ним территорий.

Подводя итог поездки, Вале-
рий Радаев отметил готовность 
коммунальных городских служб 
к работе в зимний период: «Сегод-
ня на расчистке городских улиц 
задействовано более 200 единиц 
техники. Город убирают от снега, 
практически вся проезжая часть 
приведена в порядок. Сейчас при-
ступают к расчистке тротуаров, 
а также внутридомовых террито-
рий. К этой работе необходимо ак-
тивней привлекать управляющие 
компании. При объединении на-
ших возможностей в ближайшее 
время все обозначенные вопросы 
будут решены».

Глава региона также подчер-
кнул, что в целом на территории 
области от снега расчищены все 
федеральные трассы, а также об-
ластные, соединяющие муници-
пальные районы. «На контроле 
находится работа по очистке до-
рог до населенных пунктов. Мо-
ниторинг постоянно проводит 
министерство по делам террито-
риальных образований области», 
– подчеркнул Валерий Радаев.

Коммунальные службы готовы 
к работе в зимний период

Губернатор Валерий Радаев совершил инспекционную 
поездку по основным магистралям областного центра

Расчистка улиц Саратова от снега ведется в круглосу-
точном режиме. В этом убедился губернатор Валерий 
Радаев, совершив вчера ночью инспекционную поезд-
ку по улицам областного центра. В ней приняли участие 
вице-губернатор Денис Фадеев, зампред правительства 
области Сергей Канчер, глава города Саратова Олег Гри-
щенко и глава администрации Алексей Прокопенко, пред-
седатель региональной Общественной палаты Александр 
Ландо, сообщает пресс-служба губернатора области.

В период новогодних кани-
кул было проведено более 950 
физкультурно-массовых, спортив-
ных и молодежных мероприятий 
во всех муниципальных районах 
области, в том числе 852 физкуль-
турных и спортивно-массовых ме-
роприятий.

Всего в мероприятиях приняли 
участие более 450 тысяч человек – 
практически каждый четвертый 
житель области. Их зрителями ста-
ли более полумиллиона человек.

Спортивные и физкультурно-
массовые мероприятия проходи-
ли во всех районах области как на 

открытых, так и на закрытых пло-
щадках. Максимально использова-
ли возможности по загрузке спор-
тивных объектов администрации 
Саратова, Петровска, Энгельса, 
Базарного Карабулака, Маркса, 
Ивантеевки.

В течение всех новогодних 
праздников проходили трениров-
ки и соревнования по более чем 30 
видам спорта. Самые популярные 
– хоккей с шайбой, фигурное ката-
ние, футбол.

Наиболее масштабными ме-
роприятиями стали: массовые ка-
тания на коньках, лыжные гонки, 
хоккейные турниры, соревнова-
ния по мини-футболу, волейболу 
и акции в рамках всероссийского 
молодежного проекта «Беги за 
мной».

Наиля Бриленок подчеркнула, 
что все мероприятия в период но-
вогодних и рождественских празд-
ников и зимних каникул прошли 
без чрезвычайных ситуаций.

Массово и без ЧП
В праздничные дни более 450 тысяч жителей области  

приняли участие в физкультурно-массовых, спортивных  
и молодежных мероприятиях

На постоянно действую-
щем совещании губер-
натора области с руко-
водителями органов 
исполнительной области 
были подведены итоги 
организации новогодних 
и рождественских празд-
ничных мероприятий. 
С докладом выступила 
министр молодежной по-
литики, спорта и туризма 
Наиля Бриленок.
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29 декабря саратовцы простились 
с президентом Саратовской государ-
ственной юридической академии, 
профессором, почетным работником 
высшего профессионального обра-
зования, заслуженным юристом Рос-
сийской Федерации, членом Высшей 
квалификационной коллегии судей 
Российской федерации, почетным 
гражданином Саратовской области 
Федором Андреевичем Григорьевым. 
Прощание и гражданская панихида со-
стоялись в СГЮА.

– Он был для нас мерой совести, гу-
манизма и гражданственности, – сказал 
ректор Саратовской государственной 
юридической академии, депутат Сара-
товской областной думы, профессор 
Сергей Суровов. – Я знал Федора Ан-
дреевича многие годы, большую часть 
жизни. Его имя всегда было на слуху у 
саратовцев, и уже с тех пор, как он воз-
главил Саратовскую государственную 
академию права, мы стали узнавать о 
нем все больше и больше – о годах его 
жизни, связанных со служением Родине, 

о его научной работе, об общественном 
служении.

Федор Григорьев воспитал многие поко-
ления юристов, его труды ученого призна-
ны учеными всего мира, его ученики и по-
следователи скорбят сегодня вместе с нами.

От нас ушел настоящий гражданин, че-
ловек, обладающий великим мужеством, 
волей истинного лидера и громадным 
милосердием. Федор Андреевич был во-
площением справедливости и большого 
человеческого гуманизма, возглавляя ко-
миссию по помилованию при Президенте 

Российской федерации, он принял на себя 
самый сложный период формирования и 
деятельности Общественной палаты Сара-
товской области, показав всю глубину сво-
ей гражданственности и патриотизма.

Не будет преувеличением сказать, что 
многие из нас, оставшихся жить на земле, 
продолжающих ходить по тем же улицам, 
по которым ходил и он, дышащих тем же 
воздухом родной Волги, не раз вспомнят 
Федора Андреевича Григорьева добрыми 
словами, скажут о нем тепло с самыми луч-
шими чувствами.

Сергей СУРОВОВ:
«Он был для нас мерой совести, гуманизма  

и гражданственности»

26 декабря 2012 года на 74-м году жизни скоропостижно скончался выдающийся российский ученый-
юрист, президент Саратовской государственной юридической академии, профессор кафедры теории го-
сударства и права, член президиума Совета ректоров вузов Саратовской области, почетный работник 
высшего профессионального образования, заслуженный юрист Российской Федерации, член Высшей ква-
лификационной коллегии судей Российской Федерации, почетный гражданин Саратовской области Федор 
Андреевич ГРИГОРЬЕВ.

Федор Андреевич прошел славный жизненный 
путь, приложил немало трудов для процветания до-
рогого его сердцу Саратовского края. Во всех сферах 
деятельности проявлялись его незаурядный талант 
руководителя, умелого организатора, его доброже-
лательность, чуткость к людям и требовательность к 
себе. Федор Андреевич Григорьев в течение многих лет 
сочетал управленческую и научно-педагогическую ра-
боту с общественной деятельностью. Являлся предсе-
дателем Общественной палаты Саратовской области, 
возглавлял Комиссию по помилованию Саратовской 
области, являлся заместителем председателя Высшей 
квалификационной коллегии судей Российской Феде-
рации от представителей общественности.

Федор Андреевич Григорьев был участником бое-
вых действий в Афганистане. Его подвиг золотыми 
буквами вписан в летопись ратной славы Отечества. 
В 1993 году Ф.А. Григорьеву было присвоено звание 
«Генерал-майор внутренней службы». За добросо-
вестную службу Федор Андреевич был награжден 
правительственными наградами и медалями «За от-
личную службу по охране общественного порядка», 
«От благодарного афганского народа», «За безупреч-
ную службу» III и II степеней, «За участие в боевых 
действиях локальных войн», нагрудным знаком «За 
отличную службу в МВД».

Смерть Федора Андреевича – огромная потеря для 
саратовской высшей школы и отечественной науки. 
Всю свою жизнь, все свои обширные знания и неисся-
каемую энергию он посвятил развитию юридической 
науки и высшего профессионального образования. 
При его активном участии была создана Саратовская 
высшая школа МВД СССР, первым начальником ко-
торой он был с 1991-го по 1996 год.

В январе 1996 года Ученым советом Саратовской 
государственной академии права Федор Андреевич 
был единогласно избран ректором академии. Неоце-
ним его личный вклад в развитие академии. В не-
простое время девяностых Федор Андреевич смог 
сохранить и высокий авторитет вуза, и кадры, и 
учебно-методическую базу. Под руководством Фе-
дора Андреевича за короткий промежуток времени 
академия стала крупным региональным юридиче-
ским центром, был взят курс на модернизацию об-
разования, подготовку специалистов нового типа, со-
ответствующего потребностям времени. Он воспитал 
яркую плеяду юристов-ученых современной России.

Светлая память о замечательном человеке, выдаю-
щемся юристе, президенте ФГБОУ ВПО «Саратовская 
государственная юридическая академия», профессо-
ре Федоре Андреевиче Григорьеве навсегда останется 
в сердцах земляков и многих-многих тысяч его учени-
ков и коллег. Мы будем помнить Федора Андреевича 
не только как крупного ученого и необыкновенно та-
лантливого руководителя, но и как человека редких 
душевных качеств – глубоко порядочного и неверо-
ятно отзывчивого, неспособного пройти мимо чужой 
беды, подлинного российского интеллигента. Глубоко 
скорбим в связи с невосполнимой утратой. Выражаем 
искренние соболезнования родным и близким, колле-
гам и друзьям.

Ректорат,  
профессорско-преподавательский состав,  

сотрудники и студенты ФГБОУ ВПО  
«Саратовская государственная юридическая  

академия»
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Как известно, летом 2013 года 
запланирован ремонт мостово-
го перехода между Саратовом и 
Энгельсом, который предполага-
ет полное перекрытие движения 
транспорта. Ориентировочно это 
произойдет с 10 мая по 10 октября 
2013 года, окончательные сроки 
будут определены распоряжени-
ем правительства области.

Как заявил Леонид Писной, 
в соответствии с законом об об-
ластном бюджете на 2013 год, 
а также согласно технологии 
строительного производства 
планируются к однозначному ис-
полнению в 2013 году следующие 
виды работ: ремонт швов моста, 
восстановление гидроизоляции и 
защиты элементов, укладка трех-
слойной дорожной одежды по 
новым инновационным техно-
логиям. Если позволят возмож-
ности областного бюджета, а это 
200 млн рублей дополнительных 
средств, то еще будут осуществле-
ны ремонт пешеходных дорожек, 
кабельных мостиков, установка 
новых световых опор. Это будет 
означать полное выполнение всех 

ремонтных работ, которые связа-
ны с проездом по мосту.

По словам Леонида Писно-
го, чтобы избежать транспортно-
го коллапса, предстоит грамот-
но распределить и перенапра-
вить весь автомобильный и пас-
сажирский транспорт по альтер-
нативным маршрутам движения. 
Участники совещания намети-
ли комплекс мер по организации 
транспортного сообщения между 
Саратовом и Энгельсом.

Как сообщил представитель 
комитета транспорта области, 
ежедневно из Энгельса в Саратов 
и обратно перемещаются 45-50 ты-
сяч человек, на маршрутах курси-
рует 86 пассажирских автобусов.

Планируется рассмотреть все 
возможные варианты перевоз-
ки пассажиров, включая речной 
и железнодорожный транспорт. 
При этом Леонид Писной под-
черкнул, что необходимо вы-
брать наиболее оптимальные и 
удобные для людей направления 
движения. В этой связи комите-
ту транспорта области даны ре-
комендации по проведению со-

ответствующего мониторинга и 
разработке наиболее приемлемых 
вариантов маршрутов.

Для начала необходимо опре-
делить ключевые места переса-
док пассажиров в Саратове и про-
ложить соответствующие марш-
руты. Тем временем ГИБДД зай-
мется замерами интенсивности 
транспортных потоков по пред-
полагаемым улицам движения с 
учетом новых дорог в 6-й микро-
район поселка Солнечный и пе-
ринатальный центр.

Леонид Писной подчеркнул, в 
случае, если мониторинг покажет 
неизбежность и необходимость 
временного (в определенные 
часы пик) ограничения движения 
транспорта по направлению Усть-
Курдюм – п. Юбилейный, то все 
люди, в том числе представители 
бизнеса, должны воспринять эти 
меры с пониманием.

Кроме того, комитету 
транспорта области необходи-
мо будет провести расчеты и 
определить объем компенса-

ций перевозчикам из средств 
областного бюджета, чтобы из-
бежать увеличения стоимости 
проезда для граждан, которые 
пользуются общественным 
транспортом, подчеркнул Лео-
нид Писной.

Участники совещания догово-
рились до 25 января подготовить 
данные по мониторингу пассажи-
ропотоков и определить предпо-
лагаемые схемы движения транс-
порта. Затем рабочая группа собе-
рется в очередной раз.

Пять месяцев без моста
На период ремонта мостового перехода Саратов – Энгельс разрабатывается  

комплекс мер по организации транспортного сообщения

В областной думе под председательством Леонида Пис-
ного прошло рабочее совещание по вопросу: «О ремонте 
моста Саратов – Энгельс». В нем приняли участие руково-
дители областных комитетов транспорта, дорожного хо-
зяйства, представители ГИБДД.

Остальным гражданам РФ, не 
написавшим заявления на полу-
чение универсальной электрон-
ной карты или отказа от нее, 
универсальная электронная кар-
та будет выдаваться с 1 января 
2014 года.

Выдача универсальной элек-
тронной карты осуществляется на 
бесплатной основе.

Универсальная электронная 
карта (УЭК) – это современный, 
высокотехнологичный и надеж-
ный документ, созданный с целью 
повышения качества взаимодей-
ствия граждан с государственны-
ми органами власти и органами 
местного самоуправления, а так-
же оптимизации получения само-
го широкого круга услуг во всех 
регионах страны.

Проект «Универсальная элек-
тронная карта» реализуется под 
контролем Министерства эконо-
мического развития Российской 
Федерации. Оператором Единой 
платежно-сервисной системы 
«Универсальная электронная 
карта» является федеральная 

уполномоченная организация – 
ОАО «Универсальная электрон-
ная карта».

Выпуск и обслуживание карт 
осуществляют уполномоченные 
организации субъектов Россий-
ской Федерации. Уполномоченной 
организацией Саратовской обла-
сти является Государственное ка-
зенное учреждение Саратовской 
области «Центр информацион-
ных технологий».

Внешне УЭК имеет размеры 
обычной банковской карты и со-
держит следующие визуальные 
сведения: ФИО, фото, номер УЭК 
и срок действия, страховой номер 
индивидуального лицевого счета 
в системе пенсионного страхова-
ния (СНИЛС), контактную ин-
формацию уполномоченной орга-
низации Саратовской области.

Прием заявлений на полу-
чение универсальной электрон-
ной карты будет осуществлять-
ся с января 2013 года в пунктах 
приема заявлений, находящихся 
в отделениях Сбербанка России 
по адресам:

410028, Саратов, ул. Чапаева, 
19/27;

410017, Саратов, ул. 2-я Садо-
вая, 23а;

410076, Саратов, ул. Черны-
шевского, 19;

410044, Саратов, пр. Строите-
лей, 20;

413864, Балаково, ул. Трнав-
ская, 14;

413111, Энгельс, пр. Ф. Энгель-
са, 11а.

График работы – в соответствии 
с режимом работы отделения.

Условиями получения УЭК 
гражданином являются личное 
представление в указанные пун-
кты приема заявлений следую-
щих подлинников документов:

– паспорт гражданина РФ или 
иной документ, удостоверяющий 
личность гражданина РФ;

– страховое свидетельство 
государственного пенсионного 
страхования (СНИЛС);

– полис обязательного меди-
цинского страхования;

– документ, подтверждающий 
полномочия законного предста-
вителя заявителя (нотариально 
заверенная доверенность);

– заполненный оператором 
пункта приема заявлений и под-
писанный гражданином бланк за-
явления (смотри образец заполне-
ния заявления).

Универсальная электронная 
карта содержит приложения, ко-
торые обеспечивают быстрый 

доступ к получению ее держате-
лем различных услуг. Основными 
приложениями УЭК являются 
федеральное электронное иденти-
фикационное приложение и элек-
тронное банковское приложение.

Федеральное электронное 
идентификационное приложение 
содержит следующие данные: фа-
милия, имя, отчество держателя 
карты, пол, дата рождения, место 
рождения, страховой номер инди-
видуального лицевого счета в си-
стеме обязательного пенсионного 

страхования (СНИЛС), номер по-
лиса обязательного медицинского 
страхования (ОМС), срок дей-
ствия универсальной электрон-
ной карты и позволяет получать 
доступ в электронном виде к го-
сударственным, муниципальным 
и коммерческим услугам.

Информацию о дате, месте 
и порядке выдачи УЭК гражда-
нин получит от оператора пункта 
приема заявлений сразу же после 
оформления заявления на выдаче 
ему УЭК.

В области начинается 
выпуск универсальных электронных карт  

по заявлениям граждан
Универсальная электронная карта внедряется на основа-
нии Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» и будет выдаваться гражданам РФ, 
достигшим 14 лет, на основании заявлений о выдаче уни-
версальной электронной карты, с 1 января по 31 декабря 
2013 года. 



ориентир6 № 1 (99) 
11 января 2013 г.

Благородный поступок офицера

В столице Дагестана про-
живает известный в республике 
общественный деятель, ветеран 
Великой Отечественной войны, 
почетный гражданин Махачка-
лы, председатель городского со-
вета ветеранов Ибрагим Далга-
тов. Ибрагим Гаджиевич имеет 
множество правительственных 
наград, среди них – не только ор-
дена и медали, которых он был 
удостоен за мужество и героизм, 
проявленные в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками, но 
и награды, полученные в мирное 
время – ордена Дружбы и «За за-
слуги перед Отечеством», вручен-
ные ему лично Президентом РФ 
В.В. Путиным.

Этот уважаемый в нашей стра-
не человек обратился в 2011 году 
в музей боевой славы СОШ № 7 г. 
Ртищево с необычной просьбой – 
отыскать жителя нашего города, 
которого в годы войны он нашел 
младенцем, и, по сути, спас ему 
жизнь. А случилось это в ночь 
на 31 декабря 1941 года. 21-лет-

ний офицер-разведчик Ибрагим 
Далгатов был откомандирован в 
Саратовскую область, в Балашов 
за пополнением. В город прибыл с 
небольшой группой солдат позд-
ней ночью уходящего 1941 года. 
Крепчал мороз. После фронто-
вых боев было непривычно тихо 
и спокойно. И вдруг на фоне этой 
тишины солдаты услышали плач 
младенца, доносившийся из па-
лисадника у дома, находящегося 
недалеко от вокзала. Ибрагим, 
быстро перепрыгнув через огра-
ду палисадника, увидел лежащего 
на снегу, завернутого в старень-
кое одеяльце ребенка. Солдаты 
смотрели на него с недоумением: 
«Чей он? Где его родители?»

В поисках родителей Ибрагим 
с ним на руках обошел все близ-
лежащие дома. Никто не признал 
ребенка. Пришлось взять его с 
собой. Это оказался мальчик при-
мерно 6 месяцев от роду, никакой 
записки при нем не было. Солдаты 
накормили найденыша, чем мог-
ли. На следующий день, это было 

уже 1 января 1942 года, купили 
ему необходимое белье, пеленки и 
решили передать в детдом. Но по-
ступило распоряжение – срочно 
выехать за пополнением в Ртище-
во. Найденыша пришлось взять с 
собой. По прибытии в Ртищево, 
тут же, на перроне, Ибрагим уго-
ворил женщину примерно 40 лет 
взять ребенка себе, сказав при 
этом: ребенок его, жена умерла, 
его же срочно призвали на фронт, 
а дома оставить не с кем. Дал ему 
свою фамилию – Далгатов, а вот 
какое имя – не помнит. При этом 

оставил женщине свой денежный 
аттестат, по которому она должна 
была получать деньги на содержа-
ние ребенка.

В 50-е годы Ибрагим Гад-
жиевич пытался отыскать сво-
его крестника, но безуспешно. 
Прошло много времени, сегод-
ня Ибрагиму Гаджиевичу Далга-
тову более 90 лет, а новогодняя 
«находка» 1941 года до сих пор не 
дает ему покоя. Очень хочется ве-
терану знать, как сложилась судь-
ба малыша.

История найденыша очень 

заинтересовала поисковиков, а 
благородный поступок молодо-
го офицера в нелегкое военное 
время вызвал восхищение. Ребя-
та сразу же включились в поиск: 
обратились в ЗАГС, паспортный 
стол, в школы, где мог бы учить-
ся в те годы ученик по фамилии 
Далгатов. Обратились через мест-
ную газету к жителям города, его 
старожилам, родственникам той 
женщины (самой ее, скорее все-
го, в живых уже нет), ее соседям, 
но, к сожалению, безрезультатно. 
Малышу, если он сегодня жив, за 
70 лет. Он может и не знать сво-
его прошлого, да и фамилию ему, 
возможно, сменили. А женщи-
на на перроне могла быть в Рти-
щево проездом, а не местной жи-
тельницей. Поиск продолжается. 
Надеемся, читатели помогут нам 
в нем.

Ибрагима Гаджиевича Дал-
гатова называют на его родине 
человеком-легендой, а его имя за-
несено в энциклопедию «Лучшие 
люди России».

Да не оскудеет земля наша та-
кими людьми!

В Послании Федеральному Собранию 12 декабря 2012 
года президент Владимир Путин выразил мысль, что в 
нашем обществе ощущается «потеря духовных и нрав-
ственных ценностей». Возможно, пример героя моего 
рассказа поможет учителям в работе по воспитанию у 
учащихся этих общечеловеческих ценностей.

Человек из легенды

Ибрагим Гаджиевич – участ-
ник Великой Отечественной вой-
ны, почетный гражданин Махач-
калы и Сергокалинского района 
Республики Дагестан, награжден 
орденами Дружбы, «За заслуги 
перед Отечеством», более 20 лет 
возглавляет Махачкалинский го-
родской Совет ветеранов войны и 
труда, Вооруженных сил и право-

охранительных органов.
В издании собраны статьи 

разных лет, посвященные И.Г. 
Далгатову. В разделе «О подвиге, 
доблести, чести» – тексты даге-
станских журналистов и писате-
лей о жизненном пути и боевых 
подвигах ветерана. В издании 
также представлены отзывы на 
книгу И.Г. Далгатова «Четки моей 

жизни», а также материалы о дея-
тельности совета ветеранов г. Ма-
хачкалы.

Сборник дает возможность 
читателю охватить мысленным 
взглядом самые важные события 
долгой, насыщенной яркими впе-
чатлениями жизни уважаемого 
человека.

Она, эта жизнь, не была лег-
кой. Ему пришлось пройти все пе-
рипетии бурного XX века. То, что 
сегодня вошло в историю, Ибра-
гим Гаджиевич испытал на себе. 
Он пережил и колхозное строи-
тельство, и войну, и неправедные 
суды, и партийно-хозяйственную 
работу – все пропустил через 
сердце ветеран, но остался таким, 
каким мы его знаем, – стойким, 
справедливым, с открытой душой 
к друзьями и нетерпимым ко вся-
кой нечисти.

Его род ведет свою историю 
от легендарных силачей и смель-
чаков – братьев Гадая и Джалая из 
дагестанского селения Урахи, ко-
торые в далекие времена спасли 
односельчан от неминуемой гибе-
ли. Таков же отважный и сильный 
по жизни Ибрагим Далгатов, не 
зря же друзья прозвали его «же-
лезным Ибрагимом».

Жизненный путь ветерана, 
его ратные подвиги заслужива-
ют целого романа, этим событи-
ям посвящены статьи, собранные 
в книге.

…Незабываемые годы войны. 
Лейтенант Далгатов после окон-
чания Астраханского военно-
пулеметного училища в мае 1941 
года направлен в Западный воен-
ный округ. Там назначен коман-
диром пулеметной роты 100-й 
стрелковой дивизии, которая сто-
яла недалеко от Львова. А совсем 
скоро началась война.

Безмерное мужество, высокий 

героизм проявили воины стрелко-
вой дивизии. Восемь раз попадали 
в окружение, выходили с боями, 
нанося врагу ощутимые потери.

За разгром немецко-
фашистских войск на Ельнин-
ском выступе стрелковая дивизия 
была переименована в Первую 
гвардейскую ордена Ленина, а 
Ибрагим Далгатов за проявлен-
ное мужество и героизм награж-
ден медалью «За отвагу».

Вскоре гвардии старший лей-
тенант Далгатов был назначен ко-
мандиром стрелкового батальо-
на. И здесь он показывал пример 
стойкости: будучи дважды ранен-
ным, с поля боя не уходил, раны 
заживали на полях сражений.

В одном из боев капитан Дал-
гатов был тяжело ранен, и ему 
пришлось лечиться в госпитале. 
От положенного отпуска отказал-
ся и вскоре получил назначение 
на должность начальника развед-
ки полка 318-й горно-стрелковой 
дивизии.

Только за три месяца боевых 
действий разведчики во главе с 
Далгатовым захватили и привели 
в штаб более 50 «языков», в том 
числе несколько немецких офи-
церов. За бои под Новороссий-
ском командующий 47-й армией 
генерал-лейтенант А. Гречко вру-
чил И.Г. Далгатову именное ору-
жие.

Последнее свое тяжелое ра-
нение боец получил в конце 1942 
года. Долго лечился в госпиталях 
и в 22 года стал инвалидом вой-
ны.

Но отважный боец, «желез-
ный Ибрагим», не привык сда-
ваться. Надо было начинать мир-
ную жизнь, а она была нисколько 
не легче военной. Через два дня 
после возвращения домой он по-
шел на работу бригадиром колхо-

за имени Ленина, надо было со-
держать шестерых братьев и се-
стер, еще детей ближайших род-
ственников, которые осиротели. 
Заработка бригадира на всех не 
хватало, договорился препода-
вать в педучилище военное дело и 
географию.

Работал по 18 часов в сутки, 
да и раны, полученные на фронте, 
давали о себе знать. А тут еще на-
чались преследования со стороны 
бериевских «ангелов смерти»…

Но не сломался фронтовик 
под натиском нечестивцев. Вы-
стоял и в полной мере смог про-
явить свой характер созидателя, 
неутомимого труженика.

По поручению Дагестанского 
обкома КПСС вывел Дербентское 
АТП-1 из глубокого кризиса, на-
ладил работу на Кизлярском ком-
бинате хлебопродуктов, стал на-
чальником базы «Дагсельстрой» 
и тоже сделал это предприятие 
передовым. Много добрых, полез-
ных дел на счету Ибрагима Гад-
жиевича.

И сегодня он в строю. Работе 
руководимого им совета ветера-
нов города Махачкалы также по-
священ целый раздел книги Сель-
миназ Далгатовой.

Завершающая часть сборника 
– это характеристики, грамоты, 
поздравления, письма – все, что 
имеет отношение к оценке труда 
И.Г. Далгатова.

Человек из легенды, наш со-
временник, чья жизнь – пример 
для подражания, чья судьба – уже 
легенда, трудится, живет, строит 
планы. А книга с одноименным 
названием – прекрасный подарок 
для читателей.

Два года назад издательство «Лотос» выпустило сборник 
под названием «Человек из легенды». Книга посвящена 
Ибрагиму Гаджиевичу Далгатову и вышла в год его 90-ле-
тия. Автор-составитель – Сельминаз Далгатова, отличник 
образования РД, почетный работник общего образова-
ния РФ.

Елена ОСИПОВА
«Махачкалинские известия»,  

№ 38 от 1.10.2010 г.

Александра ОВЧИННИКОВА, 
руководитель музея  

боевой славы  
«Хранитель памяти»  
СОШ № 7, г. Ртищево
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Акцент сместился  
в регионы

В третий раз, на-
чиная с 2010 года, со-
трудники Российского 
союза ректоров и НИУ 
«Высшая школа эконо-
мики» при поддержке 
проекта РИА Новости 
«Социальный навига-
тор» проанализиро-
вали, в какие россий-
ские вузы поступают 
победители и призеры 
школьных олимпиад.

Исследовате-
лей интересовал вы-
бор призеров Всерос-
сийской олимпиады 
школьников, а также других ин-
теллектуальных соревнований, ко-
торые проходят под эгидой Рос-
сийского совета олимпиад школь-
ников.

По действующим правилам 
одиннадцатиклассники, занявшие 
призовые места на этих состязани-
ях, могут воспользоваться правом 
льготного зачисления в вузы. Наи-
большей привлекательностью сре-
ди абитуриентов всегда обладали 
известные столичные университе-
ты. Однако результаты исследова-
ния этого года свидетельствуют о 
том, что картина постепенно меня-
ется: все большее число олимпиад-
ников предпочитает учиться в сво-
ем городе или регионе.

За год выросло число регио-
нальных вузов, входящих в ТОП-
20 рейтинга предпочтений побе-
дителей олимпиад. Среди них Си-
бирский федеральный универси-
тет, Томский государственный уни-
верситет, Новосибирский государ-
ственный технический универси-
тет, Уральский федеральный уни-
верситет, Самарский государствен-
ный аэрокосмический университет 
имени академика С.П. Королева, 
Сибирский государственный меди-
цинский университет, Нижегород-
ский государственный универси-
тет имени Н.И. Лобачевского.

«Если мы посмотрим на лиди-
рующую двадцатку вузов, которые 
набрали более 80 человек по олим-
пиадам, то увидим явную тенден-
цию роста группы вузов, которые 
находятся за этой двадцаткой», – 
рассказал на пресс-конференции 
в РИА Новости ректор НИУ-ВШЭ 
Ярослав Кузьминов.

В этом году к лидерам рейтин-
га примкнули такие вузы, как Ал-
тайский университет, Ивановский 
университет, ЛЭТИ, Уфимский не-
фтяной институт, МИЭТ, которые 
впервые приняли значительную 
долю олимпиадников. По словам 
ректора НИУ-ВШЭ, это показы-
вает, что доля вузов с сильной ре-
путацией среди олимпиадников в 
России увеличилась.

«Если раньше мы могли гово-
рить о 40–50 вузах с хорошей ре-
путацией, то теперь их уже 70–100. 

Это, безусловно, отрадный факт 
восстановления доверия населе-
ния и абитуриентов к более широ-
кой группе высших учебных заве-
дений. Это – показатель восстанов-
ления, возрождения нашей выс-
шей школы», – подчеркнул Кузь-
минов.

Отстающие регионы повысили 
свою привлекательность.

Исследователи отметили, что 
среди олимпиадников за год вы-
росла привлекательность вузов 
Южного, Дальневосточного и Си-
бирского округов, откуда в преды-
дущие годы наблюдался отток та-
лантов.

«Мы можем поздравить Даль-
ний Восток, Сибирь и Юг России с 
тем, что им удалось повысить при-
влекательность своих вузов для та-
лантливых абитуриентов», – отме-
тила генеральный секретарь РСР 
Ольга Каширина.

Выбор школьников в поль-
зу региональных вузов может слу-
жить маркером академической по-
литики, которую проводят вузы, и 
показателем усилий региональной 
власти по поддержке систем обра-
зования, считает она.

«Полагаю, что наряду с личны-
ми предпочтениями олимпиадни-
ков и активной маркетинговой по-
литикой вузов, на решение о выбо-
ре вуза во многом повлияла дина-
мика развития регионов, крупные 
государственные инфраструктур-
ные проекты, которые повышают 
градус социального оптимизма», 
– пояснила Каширина.

Многие олимпиадники в этом 
году остановили свой выбор на 
региональных вузах, не имеющих 
специального статуса, но демон-
стрирующих высокую динамику 
развития. Среди них эксперты на-
звали Алтайский государственный 
университет, Ивановский государ-
ственный энергетический универ-
ситет имени В.И. Ленина, Уфим-
ский государственный нефтяной 
технический университет, Ново-
сибирский государственный меди-
цинский университет, Ростовский 
государственный университет пу-
тей сообщения, Тульский государ-
ственный университет.

Российский союз ректоров и НИУ «Высшая школа эконо-
мики» при поддержке проекта «Социальный навигатор» 
РИА Новости представили ежегодный рейтинг вузов по 
числу поступивших в них победителей школьных пред-
метных олимпиад. Сегодня талантливые абитуриенты все 
чаще выбирают для учебы не столичные университеты, а 
в вузы своего региона, утверждают авторы исследования.

«В любом случае необходимо 
выделять деньги. Средства выде-
ляются на образование весьма се-
рьезные, несмотря на очень жест-
кий бюджет. Безусловное обеспе-
чение обязательств по финанси-
рованию образования – это прин-

ципиальная позиция правитель-
ства. Здесь мы сделаем все, что 
обещали», – заявил Медведев на 
церемонии вручения премий пра-
вительства в области образова-
ния.

Он напомнил, что суммарные 

расходы на образование всех бюд-
жетов в 2012 году составят поч-
ти 2,5 триллиона рублей, а в 2013 
году – почти 3 триллиона рублей.

«Это огромные деньги, и ими 
нужно правильно распоряжать-
ся. И этому, кстати, нужно учить-
ся всем, начиная от федерального 
правительства, министерства об-
разования и заканчивая нашими 
муниципалитетами», – отметил 
председатель Правительства РФ.

Все, что обещали
Власти РФ выполнят все обязательства по финансированию 
образования в стране, это принципиальная позиция прави-
тельства, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Недоучки

Призеры школьных олимпиад  
предпочитают учиться в местных вузах



просвещение8 № 1 (99) 
11 января 2013 г.

Эта поистине благая 
весть прозвучала на пресс-
конференции в РИА «Новости», 
где ее обстоятельно комменти-
ровали министр образования 
и науки РФ Дмитрий Ливанов, 
вице-президент Российской 
академии образования Виктор 
Болотов и руководитель Центра 
оценки качества образования 
РАО, национальный коорди-
натор исследований PIRLS и 
TIMSS-2011 Галина Ковалева. 

Первые – по знаниям, 
последние – в умении  

их применять
Итак, мы снова впереди. 

Мало того, как выяснилось на 
той же пресс-конференции, 
целых 63 процента наших де-
сятилетних детей работают 
на высоком и высшем уровне 
международной шкалы грамот-
ности. И лишь 1 процент – на 
самом низком. Чудеса. Чем объ-
яснить такие впечатляющие ре-
зультаты? 

«Прежде всего, семья, влия-
ние семьи столь благотворно 
отразилось на читательских 
способностях наших четверо-
классников, – уверены в Рос-
сийской академии образования. 
– Посмотрите на эту таблицу: 
наши родители гораздо чаще, 
чем в любой другой стране, 
занимаются с малышами до 
школы – читают им книги, рас-
сказывают истории, играют в 
слова. А это важные факторы 
успешного обучения чтению». 

Кто спорит, мамы и папы у 
нас тоже, судя по мировым стан-
дартам, самые отличные. Это 
благодаря их усилиям, конечно 
(шутки в сторону), каждый чет-
вертый выпускник начальной 
школы (26%) обожает чтение, 
притом читает каждый день, 
самостоятельно определяя круг 
своих любимых авторов и жан-
ров. (Соответствующие выводы 
приводятся в официальном от-
чете исследования PIRLS-2011.) 

С семьей понятно, ну а что 
же школа? В чем видится ор-
ганизаторам исследования ее 
персональный взнос в победы 
наших юниоров на междуна-
родных состязаниях? И где они, 
обещанные аналитиками клю-
чевые факторы, определившие 
очередной триумф отечествен-
ной педагогики? 

Есть старый советский анек-
дот по поводу того, что самый 
массовый в СССР процесс – это 
процесс борьбы системы обра-
зования с природной одарен-
ностью обучающихся. «Оказы-
вается, это не шутка, ровно так 
и есть, – и система образования 
в наше время, наконец, одер-
жала победу над одаренностью 
учеников. Школа сегодня гасит 
креативность», – пишет в своей 
книге «Национальные ценности 
и модернизация» (2006 г.) круп-
нейший российский экономист 
и общественный деятель, про-
фессор МГУ Александр Аузан. 

Трудно не согласиться с этим 
горьким фактом. Как и с тем, 

что главный ритуал, к которо-
му устремлены ученики (а это, 
разумеется, ЕГЭ), практически 
не оставляет педагогам времени 
и места для работы с одаренной 
индивидуальностью. «Единый» 
превратился в фетиш, в само-
цель, ради него учитель резко и 
нещадно сокращает все второ-
степенное, побочное – то, что 
не втискивается в выпускные 
тесты. 

Стоп, а теперь вернемся к 
главному вопросу – о причинах, 
обусловивших нашу победу в 
мониторингах, организованных 
Международной ассоциацией 
по оценке учебных достижений 
– IEA (International Association 
for the Evaluation of Educational 
Achievement). 

«TIMSS выявляет ребят, 
которым нужна 

 помощь…»
Передо мной лежит шедевр 

типографского искусства – све-
жеотпечатанный буклет с итога-
ми двух прошлогодних циклов 
PIRLS и TIMSS. Он издан, судя 
по всему, не без участия Миноб-
рнауки РФ. Брошюрка пестрит 
цифрами, таблицами, рисунка-
ми и даже комментариями не-
зависимых (?) экспертов. Нет, 
видимо, все-таки зависимых, 
ибо в проспекте не указаны ни 
их ФИО, ни адреса, ни должно-
сти. Как бы то ни было, эти не-
вероятно скромные эксперты-
невидимки связывают прогресс 
российских восьмиклассников 
по математике в TIMSS-2011 
(нам здесь принадлежит вполне 
достойное шестое место из 63) 
с введением… обязательной го-
сударственной аттестации для 
выпускников основной школы 
(ГИА-9). Во-вторых, с внедре-
нием ЕГЭ по математике. И объ-
ясняют эту свою версию.

К примеру, они пишут, что 
в 7-9 классах больше половины 
времени отводится урокам алге-
бры. Поэтому, мол, мы именно 
по алгебре осуществили такой 
значимый прорыв.

Действительно, по математи-

ке наши 8-классники опередили 
финнов, шведов, англичан. По 
сравнению с предыдущими ис-
следованиями заметно увеличи-
лось число учащихся с высоким 
и высшим уровнями подготов-
ки (с 30% до 47%) и снизилось 
число слабо подготовленных (с 
36% до 23%). Но насколько пра-
вомерно связывать эту победу 
нашей школы с ее новоявленной 
тестоцентричностью? С таким 
же успехом можно утверждать, 
что возвращение в Россию ре-
альной зимы с ее рекордными 
для декабря морозами – это, 
опять-таки, точно такое же 
прямое следствие явления ЕГЭ 
российскому народу. Ну а кто, 
действительно, докажет проти-
воположное? 

На самом деле те же «незави-
симые аналитики», но на другой 
странице своего буклета и каса-
ясь уже чтения, а не математики, 
также напористо доказывают 
(цитирую дословно): «В исследо-
вании не выявлено связи между 
количеством часов в неделю на 
уроки чтения и общими резуль-
татами страны. Так, например, в 
США на обучение чтению в год 
отводится 246 часов, в Тайване – 
65 часов, а результаты учащихся 
этих стран примерно одинако-
вые (для сравнения: в России – 
130 ч)».

Такой парадокс. Что тут ска-
зать? С одной стороны, понятно: 
чтению дети учатся, гуляя по го-
роду, посещая торговые центры, 
покупая себе что угодно через 
Интернет, а математике – только 
в учебных классах.

С другой же стороны, давай-
те откровенно, разве на уроках 
химии, физики, информатики, 
астрономии, черчения, труда (и 
далее везде) ребята математике 
совсем не учатся? 

Вывод не нов:
– Наши программы перегру-

жены фактологическими знани-
ями, и это очень плохо, – заявил 
на встрече в РИА «Новости» 
Виктор Болотов. 

Мы же, махнув рукой на ко-
личество жертв, снова привыч-

но упиваемся своей «фундамен-
тальностью». 

– По итогам исследований 
PIRLS и TIMSS выходит, что 
у нас не только высокие по-
казатели, но и детей с плохи-
ми результатами больше, чем 
в любой другой стране ОЭСР 
(по математике – по 20%, как 
у четвероклассников, так и у 
восьмиклассников), – добавил 
ученый. – И этот хвост надо 
срочно вытаскивать, ведь элит-
ные «дети глобального мира» не 
сегодня-завтра могут уехать из 
страны. А эти-то 20% тут точно 
останутся. Они и будут опреде-
лять нашу жизнь в ближайшие 
десятилетия. Как поднимать их 
уровень? Вот в чем труднейшая 
задача… 

Лучше один раз  
увидеть!

Начиная с 1995 года Россия 
приняла участие в более чем 20 
мониторинговых исследовани-
ях качества школьного образо-
вания, проводимых под эгидой 
IEA либо ОЭСР (Организации 
экономического сотрудничества 
и развития). Она прошла шесть 
циклов TIMSS, четыре цикла 
теста PISA, три серии PIRLS, 
однако споры вокруг достовер-
ности итогов этих масштабных 
проектов продолжаются. Кто-то 
считает, что в фокус исследова-
ний попадают только заранее 
отобранные, образцовые школы 
Москвы, С-Петербурга и дру-
гих столиц. Другие говорят об 
«экологической невалидности» 
инструментов, созданных на За-
паде, в наших «особых» услови-
ях. Третьи полагают, что давно, 
мол, ясно и без дорогой стати-
стики, что школа у нас держит-
ся исключительно на энтузиаз-
ме родителей и безотказности 
частных репетиторов. 

Кто же на самом деле прав? 
И можно ли всецело доверять 
импортным цифрам с аббревиа-
турой таких брендовых «фирм» 
как PISA или PIRLS? Кроме того, 
интересно: как во время этих 
«состязаний» обеспечивается 

PIRLS и TIMSS-2011: Можно ли доверять 
Российские четвероклассники вновь подтвердили свое 
мировое лидерство по умению работать с книжным тек-
стом. Напомним: пять лет назад, в аналогичном исследо-
вании PIRLS-2006, они были признаны самыми читаю-
щими в мире, набрав 565 баллов и оставив позади себя 
все 44 страны – участницы этого авторитетного тестиро-
вания. И вот теперь «наши» опередили уже 48 стран в ис-
кусстве извлекать из текста информацию, заданную в яв-
ном и неявном виде, осмысливать нюансы, строить на их 
основе безошибочные умозаключения. Пропустив впе-
ред только гонконгских «одноклассников», наши ребята 
оказались в тройке самых въедливых читателей научно-
популярных и художественных текстов, наряду с ровес-
никами из Финляндии и Сингапура. Впрочем, различие в 
средних баллах этих стран малосущественны (571 – у Гон-
конга, 568 – у нас и у Финляндии, 567 – у Сингапура). 
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защита результатов от подделок, 
списывания, подсказок, коллек-
тивных обсуждений и других 
классических затей наших уче-
ников? 

Из любопытства заглянул в 
тексты «билетов» TIMSS-2011, 
оперативно выложенных на сай-
те Центра оценки качества обра-
зования (www.centeroko.ru).

Начал читать – не оторвать-
ся! Очень уж необычно, живо, 
увлекательно сработано. И так 
же просто, элегантно сервиро-
вано. Чуть ли не полдня, забыв 
про все дела, решал эти занят-
ные головоломки про лягушек, 
«атомный стул» и кулинарные 
смеси. 

Лишь несколько примеров, 
взятых наугад.

 «Какая часть часа прошла 
от 1 ч 10 мин до 1 ч 30 мин ночи? 
(Ответы: 1/5, 1/3, 3/4)».

 «Запишите какую-нибудь 
дробь, которая меньше 4/9».

 «Планета Юпитер больше, 
чем Луна, но если смотреть на 
них с Земли, Юпитер кажется 
меньше Луны. Почему?»

 «9 1 4 5
Выше указаны четыре циф-

ры. Если эти цифры записать, 
начиная с наибольшей и кон-
чая наименьшей, то получится 
четырехзначное число. Если 
эти цифры записать, начиная 
с наименьшей и кончая наи-
большей, то получится другое 
четырехзначное число. Найдите 
разность этих четырехзначных 
чисел. (Ответы: a 3726; b 4726; c 
8082; d 8182; e 8192)».

 «Пакет содержит 1/5 кг 
сахара. Сколько таких пакетов 
надо высыпать в пустой мешок, 
чтобы получить в нем 6 кг саха-
ра?»

 «Что из перечисленного 
НЕ является смесью?

a дым
b сахар
c молоко
d краска».

 К каким животным ближе 
всего кошки?

a к крокодилам
b к китам

c к лягушкам
d к пингвинам».

 «Кратко объясните, как 
очки и контактные линзы помо-
гают некоторым людям лучше 
видеть».

  «Почему появление 
«дыры» в озоновом слое Земли 
может оказать отрицательное 
воздействие на людей? Укажите 
одну из причин».

 «Если из стула убрать все 
атомы, то что останется?» 

Почти уверен, что со мной 
не согласятся, тем не менее, 
рискну предположить: отнюдь и 
далеко не все, но подавляющую 
часть этих задач можно решить, 
даже не посещая школу (дети-
то, как уверяют нас российские 
тестологи, овладевают навы-
ками чтения и счета, а главное, 
самостоятельного мышления 
еще в семье и детском садике – 
роясь в домашней библиотеке, 
путешествуя по виртуальной 
паутине, общаясь с ровесника-
ми и т.д.).

Итак, к заданиям вопросов 
вроде нет.

Так, может быть, подвох, 
скрытый дефект – в самих усло-
виях организации работы ис-
пытуемых над тестами? 

«Все учащиеся класса обя-
зательно должны участвовать в 
тестировании. Есть только три 
причины, по которым ученик 
может быть отстранен от уча-
стия:

1. Нарушения опорно-
двигательного аппарата. Уча-
щийся в силу своего физическо-
го недостатка не может принять 
участие в тестировании. Уча-
щиеся, которые могут выпол-
нять тест, из списка не исклю-
чаются.

2. Отклонения в развитии. 
Учащийся имеет отклонение в 
умственном или психическом 
развитии. По результатам меди-
цинской экспертизы ему или ей 
поставлен диагноз «отклонение 
в развитии». К данной катего-
рии нельзя относить учащихся, 
имеющих плохую успеваемость 
или дисциплину. Они должны 

участвовать в тестировании на 
общих основаниях.

3. Русский язык не является 
родным. Учащегося можно от-
странить от выполнения теста 
по этой причине, если он совсем 
не умеет (или умеет очень пло-
хо) писать и читать по-русски 
и поэтому не в состоянии из-за 
языкового барьера выполнить 
тест. Например, из Списка уча-
щихся можно исключить уча-
щихся, обучающихся на рус-
ском языке менее одного года».

Из «Руководства по проведе-
нию тестирования TIMSS.  

4-й класс»

Несколько слов о 
процедуре

По словам руководителя 
национальной команды PIRLS 
Галины Ковалевой, в тест 
одиннадцатого года для вы-
пускников начальной школы 
было вовлечено 4460 ребят из 
42 регионов страны. «Чтобы 
выборка могла считаться пред-

ставительной, в мониторинге 
должны участвовать не менее 
50 процентов Субъектов Феде-
рации, таков международный 
стандарт для России», – подчер-
кнула, отвечая на вопросы на-
шего издания, Галина Ковалева. 

Отбор участников тестиро-
вания проводился, как обычно, 
в несколько шагов. На первом 
этапе регионы отсылали в Меж-
дународный координационный 
центр списки всех школ данной 
территории (городских, посел-
ковых, сельских – всех). Затем 
умный компьютер по специаль-
ной программе, использующей 
«метод случайного числа», вы-
бирал от 4 до 10 школ в каждом 
из сорока двух субъектов Феде-
рации. 

Далее администрация во-
шедших в исследование учеб-
ных заведений предоставляла в 
МКЦ списки всех своих четве-
роклассников, строго соответ-
ствующие тем, что содержатся в 
классных журналах. И, наконец, 
отбирались ученики – около 
сотни подростков по каждому 
из 42 регионов. 

Но это не все! В каждом ото-
бранном регионе назначается 
Региональный координатор, от-
ветственный за организацию 
и проведение исследований на 
своем «участке». (Региональные 
координаторы организуют по-
сещение каждой тестируемой 
школы независимыми наблю-
дателями.) И – аналогично – в 
каждой отобранной школе для 
организации и проведения ис-
следований назначается Школь-
ный координатор и Проводя-
щий тестирование. Учитель, 
проводящий тестирование, вы-
бирается из числа опытных про-
фессионалов, которые не препо-
дают в тестируемом классе. 

 Для каждой школы, клас-
са, параллели, ученика устанав-
ливается свой международный 
идентификационный код (ID 
учащегося), персональный но-
мер варианта, статус участия.

 За 1 ч до начала тестиро-
вания Школьный координатор 
вскрывает закрытый пакет с ма-
териалами и передает его Про-
водящему тестирование.

 Все проблемы, возникшие 

при проведении тестирования, 
любое отклонение от его про-
цедуры и причина этого откло-
нения отмечаются в Протоколе 
проведения тестирования.

 Желательно, чтобы учени-
ки сидели по одному за партой 
во избежание списывания.

 При выполнении работы 
пользоваться калькулятором 
нельзя. Также воспрещено вста-
вать и разговаривать. Помощь 
учащимся со стороны учителя 
исключена.

 Сразу же после окончания 
работы учитель, проводящий 
тестирование, должен вернуть 
Школьному координатору все 
тетради с тестами и анкеты вме-
сте со Списками учащихся.

 Дополнительное тестиро-
вание проводится, если в основ-
ном тестировании участвовало 
менее 90% учащихся. Оно про-
водится так же, как и основное, 
вскоре после него и только для 
учащихся, не принимавших 
участие в основном.

(Из «Руководства по прове-
дению тестирования TIMSS.  

8-й класс»)
Теперь вопрос к читателю. 

Можно ли, как думаете, дове-
рять выводам исследования, 
организованного по такой про-
думанной до мелочей системе?

Вице-президент Российской 
академии образования В. Боло-
тов, к примеру, в этом не сомне-
вается ни на секунду.

– Самое главное, что по ито-
гам выполнения этих заданий 
не оценивают работу губер-
наторов, – не без улыбки на-
помнил ученый. – По нему не 
оценивают учителей, школьных 
директоров, муниципальных 
чиновников – в отличие от ЕГЭ. 
То есть, поймите, это не экзамен 
с далеко идущими последствия-
ми, а своего рода увлекатель-
ный турнир, образовательное 
приключение, где нет никакого 
смысла что-то нарушать. Это – 
творческое испытание по гам-
бургскому счету. Иначе – поте-
ря лица!

международным школьным рейтингам? 

Антон Зверев
http://prosvpress.ru/2012/12/pirls-
i-timss-2011-mozhno-li-doveryat-

mezhdunarodnyim-shkolnyim-reytingam/
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Это стало возможным благо-
даря новому большому зданию, 
построенному с учетом всех со-
временных требований, предъ-
являемых к образовательному 
процессу. Необходимо также 
отметить, что нынешние лицеи-
сты начнут третью четверть уже 
в новом храме науки, что было 
обозначено 25декабря на торже-
ственной церемонии открытия 
построенного здания, в которой 
принимал участие губернатор об-
ласти Валерий Радаев.

Причин, по которым именно 
МАОУ «Медико-биологический 
лицей» стал счастливым облада-
телем нового здания, несколько.

Во-первых, стоит сделать ак-
цент на стабильно высоких ре-
зультатах государственной итого-
вой аттестации, которые ежегодно 
показывают лицеисты 9-х и 11-х 
классов. Именно это позволяет 
МБЛ находиться в десятке луч-
ших образовательных учрежде-
ний города.

Во-вторых, приоритетом для 
этого учебного заведения является 
системно организованная проект-
ная и научно-исследовательская 
деятельность лицеистов. Учени-
ки лицея – победители и призеры 
региональных и всероссийских 
научно-практических конферен-
ций.

В-третьих, в лицее сложил-
ся один из лучших вариантов 
системы воспитательной рабо-
ты, которая предусматривает 
самые разнообразные направ-
ления: военно-патриотическое, 
художественно-эстетическое, 
спортивное, туристско-
краеведческое и другие. Лицею 
нет равных и в организации мас-
совых праздников.

– Мы стараемся ориентиро-
вать своих учеников на публич-
ную деятельность, – объясни-
ла корреспонденту «Глобуса» 
Светлана Асташкина, замести-
тель директора МБЛ по учебно-
воспитательной работе. – На мой 
взгляд, в стенах нашего лицея 
учится будущая элита России – ре-
бята, которым суждено вершить 
судьбу родной страны и привести 
ее к процветанию. Именно поэто-
му так важно, чтобы уже сейчас 
они научились грамотно искать, 
анализировать, систематизиро-
вать информацию, а также пред-
ставлять полученные результаты 
своей деятельности.

Не стоит забывать, что одной 
из предпосылок получения лице-
ем нового здания стал профессио-
нализм педагогического коллек-
тива, все силы и душевное тепло 
отдающего своей работе. Учителя 
лицея являются экспертами об-
ластного и всероссийского уров-
ня: государственная итоговая ат-
тестация, работа аттестационных 
комиссий, сообщество учителей-
занковцев.

Достижения лицея были бы 

невозможны без чуткого и мудро-
го руководства директора МБЛ 
Татьяны Сыромолотовой, кото-
рая, по словам педагогического 
коллектива, всегда устремлена на 
инновации, всю себя полностью 
отдает работе. Именно личность 
директора определяет дух лицея.

И, наконец, еще одна причина 
заключается в том, что прежнее 
здание лицея не соответствовало 
требованиям, предъявляемым к 
образовательным учреждениям.

Новое здание лицея потрясает 
своим размером, а также открыва-
ет необычайные возможности для 
обучения и всестороннего раз-
вития как учеников, так и самих 
педагогов. Здесь все отвечает тре-
бованиям современного образо-
вательного учреждения, которое 
идет в ногу со временем.

Например, столовая лицея 
включает в себя сложнейший 
комплекс современного оборудо-
вания для приготовления пищи. 
Его высокая технологичность и 
соответствующий текущим тен-
денциям внешний вид превраща-
ют работу сотрудников столовой 
в удовольствие. Это дает воз-
можность привнести творческое 
начало в кулинарный процесс. 
Каждое из нескольких оптималь-
но расположенных для персонала 
помещений приготовления пищи 
обладает своей функциональной 
ценностью и приспособлено под 
определенный набор действий: 
помещение для приготовления 
выпечки, холодильные камеры и 
др.

Просторное, светлое и уют-
ное помещение для приема пищи 
учениками и педагогами лицея 
рассчитано на 300 человек. Фак-
тически школьная столовая на-
поминает современное кафе: 
прилавки, столы и стулья совре-
менного типа, посуда, интерьер, 
электронная форма расчета... И в 
этом вопросе лицей старается не 
отставать от современных тенден-
ций развития общества.

Новый медицинский блок ли-
цея состоит из кабинета врача, 
процедурной и стоматологическо-
го кабинета, оборудованного по 
последнему слову техники.

Что касается физического 
развития учеников, то в лицее 
существует целый спортивный 
комплекс. Во дворе располагают-
ся несколько детских площадок 
для ребят из начальной школы, 
футбольное поле и площадка для 
игровых видов спорта. Внутри 
находятся два просторных спор-
тивных зала и один тренажерный. 
Для учеников оборудованы разде-
валки с отдельными шкафчиками, 
санузлы и душевые, приготовле-
ны сушилки для волос.

– Мы считаем, что занятия 
спортом в рамках уроков физиче-
ской культуры в лицее не должны 
уступать ни одному фитнес-клубу, 
в том числе по оснащенности по-

мещений необходимым оборудо-
ванием и инвентарем, – пояснила 
Светлана Асташкина. – Также хо-
телось бы отметить, что раньше у 
лицея вообще не было собствен-
ного спортивного зала, и мы были 
вынуждены арендовать ФОК «Ал-
маз», привлекая средства родите-
лей. На пришкольной территории 
из-за особенностей почвы у нас 
не было возможности качествен-
но организовать каток. Теперь все 
это стало реальным.

Не только новый спортивный 
комплекс поразил своим разма-
хом лицеистов и педагогический 
коллектив. Просторный актовый 
зал на 500 мест с великолепной 
сценой и находящимися за ней 
репетиционными помещениями, 
комнатой для хранения музы-
кальных инструментов и звуко-
записывающей студией стал для 
всех настоящим подарком.

Девятиклассники Егор За-
носиенко и Вячеслав Егоров 
отметили, что в новом большом 
и очень просторном здании ли-
цея у них появились прекрасные 
возможности для физического и 
творческого развития.

– Но все-таки я основное вни-
мание обращаю на учебный про-
цесс. Безусловно, новое здание 
открывает большие возможности 
для занятий моей любимой ин-
форматикой, создает идеальные 
условия для работы с лицейским 
сайтом, – считает Егор.

В новом здании лицея уже 
совсем скоро начнет свою рабо-
ту справочно-информационный 
центр, оснащенный всеми со-
временными информационными 
ресурсами. Оборудовано рабочее 
место библиотекаря. Центр раз-
делен на несколько зон, одной 
из которых является мини-
лекционный зал, рассчитанный 
на 30 мест. Это очень удобно 
для проведения учителями ли-
цея уроков-семинаров и уроков-
конференций.

Еще одна зона – традицион-
ный читальный зал, в котором мо-
гут одновременно работать более 
100 человек. Здесь располагаются 
два книжных фонда: открытый – 
литература в основном энцикло-
педического содержания, находя-
щаяся на стеллажах в свободном 
доступе, и закрытый – непосред-
ственно книги, которые выдает 
лично библиотекарь. Здесь же 
расположены пять изолирован-
ных друг от друга комнат, осна-
щенных тремя компьютерами 
каждая. Они предназначены для 
групповой или индивидуальной 

работы как учеников, так и педа-
гогов, организации дистанцион-
ного обучения.

Новое здание медико-
биологического лицея имеет сле-
сарные и столярные мастерские 
для мальчиков, а для девочек – 
швейную мастерскую с профес-
сиональными машинами и класс 
кулинарии с плитами для приго-
товления пищи.

Учебные кабинеты полностью 
оснащены всем современным 
оборудованием. В классах фи-
зики и химии к учебным столам 
подведено электричество и вода, 
имеются просторные лаборант-
ские. Полностью оснащены лин-
гафонные кабинеты. Одно из по-
мещений будет оборудовано под 
конференц-зал.

Три кабинета информатики, 
мобильные классы для учащихся 
каждого звена позволят лучше и 
быстрее постигнуть азы совре-
менного информационного про-
цесса. Планируется проведение 
точек доступа Wi-Fi. Благодаря 
всему этому и дистанционное об-
учение станет еще доступнее.

– Я считаю, что на сегодняш-
ний день самым главным являет-
ся возможность организации и 
осуществления учебной и внеу-
чебной деятельности в лицее в 
соответствии с современными 
подходами к этим направлениям. 
У нас есть все для раскрытия та-
лантов и потенциала наших уче-
ников, – считает директор лицея 
Татьяна Сыромолотова. – Для 
меня, как для руководителя, очень 
важно сохранить в лицее атмос-
феру сотворчества и упорного 
учебного труда. В новом здании 
лицея каждый сможет добиться 
успеха в своем любимом деле: в 
учебе, творчестве, спорте, науке. А 
это есть процесс создания ситуа-
ции успеха для наших ребят.

Хотелось бы особо отметить 
среди достоинств нового здания 
простор и хорошую освещен-
ность помещений.

На сегодняшний день лицей 
полностью готов к открытию, и 
всего через несколько дней 320 
лицеистов перешагнут порог но-
вого здания, где им теперь пред-
стоит учиться. Важно отметить, 
что с начала будущего учебного 
года дети из микрорайона смогут 
стать полноправными членами 
этой большой и дружной лицей-
ской семьи.

– Мы готовы принять всех, кто 
хочет к нам поступить, – говорит 
Светлана Асташкина, – однако 
родителям мы всегда объясняем, 

что лицей – это серьезная учебная 
нагрузка. Конструктивный диа-
лог с родителями помогает нам 
успешно строить работу с посту-
пающими к нам детьми, ведь мы 
выясняем, к каким результатам 
должен прийти ребенок в резуль-
тате обучения в лицее, по мнению 
мамы и папы. Дух единства семьи 
и учебного заведения – это не 
просто красивые слова, за ними 
стоит совместная, кропотливая, 
серьезная работа с обеих сторон. 
В связи с этим, хочется отдельно 
поблагодарить родителей, кото-
рые помогли нам с переездом в 
новое здание.

На первом месте для нас – это 
комфорт для ребенка. Важно, что-
бы каждый ученик смог найти 
здесь себя: понять, кем он хочет 
стать, выбрать свой жизненный 
путь, определить свою сущность 
– ученый он или практик. Мы 
мечтаем о проведении в стенах 
нашего образовательного учреж-
дения современной интернет-
конференции, хотим, чтобы в 
дальнейшем лицей стал центром 
спортивной жизни микрорайона. 
Лицей – это учреждение, которое 
всегда открыто для сотрудниче-
ства.

Своими впечатлениями о но-
вом здании лицея поделилась 
учитель биологии Людмила Ко-
стянчук:

– Здесь больше света, просто-
ра и воздуха, очень солнечные ка-
бинеты и это здорово. Кроме того, 
у меня впервые появилась воз-
можность рационально выстро-
ить работу с обучающими моде-
лями и наглядными пособиями. 
Для учителя важно, что необхо-
димое для работы оборудование 
не лежит в коробках, а благодаря 
просторным кабинетам и удобной 
лаборатории активно использует-
ся на каждом уроке.

Мне очень нравится, что от-
крываются возможности и пер-
спективы для исследовательской 
деятельности. Теперь мы с ребя-
тами сможем готовиться к конфе-
ренциям и олимпиадам в нашем 
справочно-информационном 
центре. Там же я могу проводить 
индивидуальные занятия с уче-
никами даже в интерактивном 
режиме.

А вот учитель начальных 
классов Маргарита Курашова 
отметила, что очень важным для 
здоровья детей является наличие 
замечательного спортивного ком-
плекса. Кроме того, обучение всех 
детей независимо от возраста в 
одном здании позволяет им ото-
ждествлять себя единым коллек-
тивом.

– Меня вдохновляют новые 
возможности применения в прак-
тической деятельности современ-
ных технологий, – призналась 
Маргарита Александровна. – Я 
считаю этот проект масштабным, 
красивым, и мне хочется работать 
с удвоенной силой.

Редакция «Глобуса» от всей 
души поздравляет учеников и пе-
дагогический коллектив с приоб-
ретением нового замечательного 
здания и желает им дальнейшего 
развития, всевозможных успехов, 
побед и достижений.

Вступайте в стройных знаний храм!
14 января новое здание медико-биологического лицея гостеприимно распахнет двери  

для своих воспитанников
Этого события ждали с нетерпением не только весь педа-
гогический коллектив лицея, его ученики и их родители, 
но и жители микрорайона 1 «А» Ленинского района Са-
ратова, ведь уже с 1 сентября 2013 года одно из самых 
успешных и престижных образовательных учреждений 
города сможет принять под свое крыло еще около пяти-
сот учащихся.

Анна БУРЛАКОВА
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Значимым для себя считаю 
вовлечение в исследовательскую 
деятельность учащихся. Исследо-
вательской деятельностью стала 
заниматься с 2001 года, когда с 
учащимися 10 «а» гуманитарного 
класса на спецкурсе по истории 
мы стали готовить рефераты. Наи-
больший интерес вызвало направ-
ление «История семьи». Юлия 
Ахапкина, Александра Воротни-
кова и Алексей Шиленков стали 
участниками VI международной 
научной конференции школьни-
ков «Политика вокруг нас», кото-
рая проходила в Саратове в марте 
2001 года. Александра Воротнико-
ва и Юлия Ахапкина выступили 
на заседаниях секций и получили 
почетные грамоты, а Алексей Ши-
ленков выступил на пленарном 
заседании по теме: «История моей 
страны в истории моей семьи». За 
свое исследование он был награж-
ден дипломом II степени.

Это было начало моей рабо-
ты с одаренными детьми, кото-
рые проявляют особый интерес к 
истории. В 2005 году участниками 
всероссийского конкурса исто-
рических исследовательских ра-
бот старшеклассников «Человек в 
истории. Россия – ХХ век» стали 
мои ученицы Евгения Мельчина 
(«Пропавшие без вести») и Яна 
Никитенко («Мы родом не из дет-
ства, из войны»). Эти рефераты 
вошли в состав 200 лучших (из 
3520) и отмечены грамотами.

Уже несколько лет в нашей об-
ласти проходит исследовательский 
конкурс «Права человека глазами 
ребенка». Работа учащейся 9-го 
класса Ксении Чередняк «Права 
ребенка» заняла 1-е место в райо-
не. В основе реферата учащего-
ся 10-го класса Дмитрия Сукача 
«Здоровье и подросток» лежит ис-
следование проблем, существую-
щих в нашей школе. Почему так 
часто болеют учащиеся нашей 
школы? Что влияет на здоровье 
подростков? Как сохранить свое 
здоровье? Ответы на эти вопросы 
Дмитрий искал самостоятельно, 
и итогом его работы явилась про-

грамма «Здоровье», которую он 
составил и выступил с инициати-
вой внедрения ее в нашей школе. 
Дмитрий Сукач стал участником 
областного конкурса «Права че-
ловека глазами ребенка» и был на-
гражден дипломом III степени.

Первый этап на пути к ис-
следовательской деятельности 
– поиск целеустремленных де-
тей, которые смогут заниматься 
этим интересным и сложным де-
лом. Трудным всегда бывает вы-
бор темы и определение целей и 
задач исследования, и здесь без 
помощи учителя-наставника не 
обойтись. Помочь нащупать тему 
могут разговоры с родителями, 
другими родственниками, соседя-
ми, знакомыми. Интересную тему 
можно найти, обратив внимание 
на какую-либо книгу или публи-
кацию в газете. Перебирая старые 
газеты, учащаяся 10-го класса Га-
лина Морозова обратила внима-
ние на статью в районной газете 
«Знамя труда» «Любовь, мужество 
и стойкость», рассказывающую о 
судьбе вдовы фронтовика. Заин-
тересовавшись данной темой, она 
решила найти вдов в родном по-
селке. Так родилось исследование 
«Вдовья доля». Галина занимает 
1-е место на районном конкурсе 
исторических работ, а затем на 
Х региональной учебно-научной 
конференции «Инициатива моло-
дых» в марте 2008 года награжда-
ется дипломом I степени.

Свое исследование Г. Морозо-
ва отправила на ХV Всероссийские 
юношеские чтения имени В.И. 
Вернадского и в апреле 2008 года 
вместе с научным руководителем 
была приглашена в Москву для 
участия в этом конкурсе. Оргко-
митет конкурса наградил Галину 
дипломом и грамотами за победу 
в номинациях: «Самая активная 
работа на секции «История: чело-
век и событие», «Лучшая работа 
по мнению комиссии учащихся», 
«Актуальное исследование». В 
июле 2008 года вышла в свет книга 
Приволжского издательства, под-
готовленная к 80-летию Дергачев-

ского района, «Люблю тебя, край 
Дергачевский!». В нее вошла ра-
бота Галины Морозовой «Вдовья 
доля».

В декабре 2008 года Галина Мо-
розова стала лауреатом премии по 
поддержке талантливой молоде-
жи, установленной Указом Прези-
дента Российской Федерации от 6 
апреля 2006 года № 325 «О мерах 
государственной поддержки та-
лантливой молодежи» и получила 
денежное вознаграждение в раз-
мере 30 тысяч рублей.

Большой интерес у учащихся 
вызывают темы, связанные с рели-
гией, национальностями, прожи-
вающими на территории нашего 
района. Так, Гульмира Кужакова 
выбирает темой своего исследова-
ния «Казахи – кто они?», потому 
что решила выяснить, какую роль 
в истории Дергачевского района 
играют представители этой наци-
ональности. Она стала участницей 
VII международной конференции 
в Саратове.

Выбрав тему, ребята начинают 
искать литературу по теме. И здесь 
важно научить ребенка делать вы-
писки из книг и анализировать 
текст. В исследовательской работе 
необходимо научить учащегося 
широко применять различные 
исторические источники: старые 
предметы и вещи, дневники, мате-
риалы различных архивов. Вместе 
с ребятами мы разрабатываем и 
принимаем план работы, а затем 
составляем программу сбора ма-
териала.

Особый интерес всегда вы-
зывает поиск участников исто-
рических событий, встречи со 
старожилами, взятие интервью. 
Я стараюсь научить ребят зара-
нее готовить вопросы, правильно 
брать интервью, учитывая возраст 
участников событий, выбирать 
для этого подходящее время. Мно-
го времени у исследователей ухо-
дит на обработку, систематизацию 
и оформление собранного мате-
риала. Только получив от науч-

ного руководителя теоретические 
знания по структуре исследова-
тельской работы, учащийся может 
успешно написать реферат. После 
написания работы мы с ребятами 
готовим выступления и презен-
тации на районные конференции, 
отправляем рефераты на различ-
ные конкурсы.

Исследовательская деятель-
ность учащихся была бы не столь 
эффективной и даже невозможна 
без наставника-педагога. И здесь 
очень важным является вопрос 
о профессиональной подготовке 
педагогов-наставников. Большую 
помощь мне оказали семинары 
для научных руководителей, ко-
торые были организованы на XV 
Всероссийских юношеских чтени-
ях имени В.И. Вернадского в Мо-
скве в апреле 2008 года. На семи-
наре для научных руководителей я 
имела возможность пообщаться с 
ведущими специалистами России 
в области исследования, такими 
как председатель редакционной 
коллегии журнала «Исследова-
тельская работа школьников» А.В. 
Леонтович.

Участие в семинаре «Опыт 
прошлого – уроки настоящего», 
который проходил в Москве в 
октябре 2005 года, дало ответы на 
интересующие меня вопросы.

За несколько лет мною была 
отработана система организации 
исследовательской деятельности 

учащихся во внеурочное время. 
Учащиеся школы стали участ-
никами и призерами областных, 
всероссийских и международных 
конкурсов: «Политика вокруг 
нас», «Инициатива молодых», 
«Права человека глазами ребен-
ка», XV Всероссийских юношеских 
чтениях имени В.И. Вернадского, 
Всероссийского конкурса исто-
рических исследовательских ра-
бот старшеклассников «Человек в 
истории. Россия – ХХ век». Очень 
важно, что при организации ис-
следования идет формирование 
таких важных качеств, как целеу-
стремленность, трудолюбие, на-
стойчивость, ответственность. Из-
менились ученики-исследователи: 
они научились выступать и от-
стаивать свою точку зрения, гра-
мотно задавать вопросы. Работа 
над краеведческими темами спо-
собствовала воспитанию любви к 
родному краю, чувства граждан-
ственности и патриотизма. Дости-
жения ребят повышают самооцен-
ку и собственную значимость и 
помогают им в дальнейшем пра-
вильно выбрать профессию, целе-
направленно готовит их к жизни, 
формирует в молодых людях такие 
качества, которые нужны совре-
менному обществу.

Я, как учитель, принимаю 
участие в районных и областных 
конференциях. В марте 2011 года 
стала участницей VII региональ-
ной методической конференции 
«Слагаемые профессиональной 
компетентности педагога», где вы-
ступила с докладом «Организация 
исследовательской деятельности 
обучающихся по истории во внеу-
рочное время».

Принимаю активное уча-
стие в проекте интернет-портала 
ProШколу.ру «Источник знаний» 
и занимаю призовые места.

Основной целью своей работы в качестве учителя счи-
таю воспитание патриотизма, гражданственности, фор-
мирование активной жизненной позиции учащихся. 
Важнейшей задачей считаю побуждение учеников к по-
знанию умения использовать полученные знания. Боль-
шое внимание в своей работе обращаю работе с одарен-
ными детьми.

Исследователями не рождаются – 
ими становятся

Татьяна Ивановна Дорофе-
ева работает учителем истории 
и обществознания в МКОУ 
СОШ № 1 р.п. Дергачи с 1987 
года. Имеет высшую квалифи-
кационную категорию, общий 
стаж работы 40 лет, педагоги-
ческий – 32 года. Образование 
–  высшее, в 1980 году окончи-
ла Саратовский государствен-
ный университет им. Н.Г. Чер-
нышевского (исторический 
факультет).

    ОБ АВТОРЕ

Татьяна ДОРОФЕЕВА,  
учитель истории  

и обществознания  
МКОУ СОШ № 1 р.п. Дергачи
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Мой дед родился в 1897 году 
в с. Духовницкое. Из истории на-
шей страны мы знаем про голод-
ные 20-е годы. От голода бежали 
семьями в теплые хлебные места. 
Однажды в селе появились вер-
бовщики для работы на буровых 
в Баку. Судьба моего деда резко 
изменилась, из земледельца он 
превратился в рабочего челове-
ка. Стал бурильщиком, а затем 
– буровым мастером на третьем 
промысле Баку. В семье росли 
две девочки – Анна и Таисия (моя 
мама). Труд на буровой был тя-
желым, особенно напряженно 
работали в годы войны. Все для 
фронта – все для победы...

Казалось, семья деда при-
жилась в Баку. Но судьба измен-
чива и непредсказуема. Весть о 
том, что в Елшанке открыли ме-
сторождения нефти и газа, была 
встречена спокойно. Сомнений 
не было, нужно возвращаться. В 
конце войны мой дед, опытный 
бурильщик, вернулся на роди-
ну. Позже в Саратов переехали 
семьи дочерей, Анны и Таисии. 
Когда я училась в школе, у всех 
моих одноклассников отцы ра-
ботали на буровых. Мои дедушка 
и бабушка, Дмитрий Иванович и 
Мария Васильевна, жили на ули-
це Стахановской, в доме № 2. Не 
случайно улица так называется, 
первые дома получили лучшие 
работники, «стахановцы» – Суль-
дины, Саломахины, Зайцевы, Са-
вины, Поляковы, Костеловы.

Дом был разделен на две по-
ловины, возле дома была земля 
под сад и огород. Дед был умелым 
огородником, знал сроки посад-
ки, выращивал овощи, фрукты. 
Во дворе располагался сарай, в 
котором держали кур, кроликов, 
коз и овец. Старики были привя-
заны к старенькому своему дому, 
продуваемому со всех сторон, с 
удобствами на улице. Они отка-
зывались от городской квартиры 
на Соколовой горе, куда пере-
селяли нефтяников. Наша люби-
мая улица Стахановская, здесь 
мы, ребятишки, играли летом в 
прятки, лапту, городки. А зимой 
забирались на крыши сараев и 

прыгали в сугробы, наслаждаясь 
снегом, морозом, общением друг 
с другом.

Мы любили дедушкин дом. В 
нем было тепло и уютно. В боль-
шой комнате стояли диван, стол. 
На столе скатерть из желтого бар-
хата с кистями, под ней клеенка. 
Над столом оранжевый абажур, 
около стола четыре стула. Когда 
приходили гости, со стола убира-
лась скатерть, накрывался стол, 
ставились разные угощения с за-
ветной бутылочкой.

Каждым утром бабушка спра-
шивала: «Митя! Что будем го-
товить?». Немного подумав, дед 
отвечал... Начиналось настоящее 
волшебство. Появлялись пельме-
ни с мясом, картофелем. Котлеты 
размером с ладонь. Такие вкус-
ные, как у бабушки, я никогда не 
ела. Особенно вкусны были пи-
роги: они лежали на столе, при-
крытые полотенцем. Румяные, 
аппетитные с разной начинкой. 
Голодные после школы мы захо-
дили к бабушке, она угощала нас 
пирогами, булками, ватрушками, 
преснушками, блинами. Компо-
ты, кисели, кислое молоко... Под-
крепившись у бабушки, мы бежа-
ли домой на Лагерную.

Часто мы с сестрой просили 
бабушку рассказать, как жили 
раньше? Бабушка рассказыва-
ла, что ей не было и 16 лет, как 
ее отдали замуж. Семья ее была 
бедная, т.к. отец – пьющий. А 
у деда семья была зажиточная, 
работящая. Как-то приметил он 
на празднике красавицу Машу, 
заслал сватов. Дед всегда был 
главой семьи, за долгие годы ба-
бушка привыкла к подчинению. 
Бабушка нигде не работала, вела 
хозяйство, иногда брала нянчить 
детей, у нее это хорошо получа-
лось. Бабушка была хорошей хо-
зяйкой, всегда в доме было чисто, 
прибрано. Всегда приготовлена 
еда, что-то вкусное.

За 60 лет совместной жизни 
она научилась предугадывать 
любое желание деда. Однажды, 
рассказывая о «бакинской жиз-
ни», она поведала нам о Н.К. 
Крупской, которая приезжала на 

промысел, общалась с женами 
нефтяников. Надежда Констан-
тиновна говорила о важности 
труда их мужей, о назначении 
женщины в семье, о создании 
условий для отдыха мужьям. По-
сле тяжелой работы мужа дома 
должна встречать ласковая, ра-
душная хозяйка, накормить обе-
дом, поддержать словом. Такой и 
была наша бабушка, полностью 
растворившаяся в своем муже. 
Как не хватает в современных 
семьях таких отношений между 
супругами!

Дед работал добросовестно, 
просто поражало его отношение к 
труду. Долг, дисциплина – на пер-
вом месте. Когда с нашей стороны 
проявлялась необязательность, 
он пресекал все очень строго. Ни-
каких опозданий, обязательность 
во всем. Частые командировки – 
Уральск, Урицкое и др. Он выпол-
нял свою работу честно, требовал 
того же от других.

Бригадир, он отвечал не толь-
ко за себя, но и за всех членов 
бригады. Деда уважали за ответ-
ственность, чувство долга, ра-
ботоспособность. В семье моего 
брата хранится маленькая крас-
ная коробочка, в ней – книжечка 
и орден Ленина – за самоотвер-
женный труд в освоении газовых 
и нефтяных месторождений.

В рамках проекта «Саратов – 
малая Родина», автором которого 
я являюсь, обучающиеся объеди-
нения «Радость» Центра детского 
творчества посетили музей тру-
довой славы ООО «Югтрансгаз». 
Здесь хранится память о ветеранах 
труда, основателях газовой отрас-
ли нашей страны. Ребята с инте-
ресом рассматривали документы, 
фото, предметы. Жилая комната 
50-х годов напомнила мне бабуш-
кину комнату в их доме на Ста-
хановской. Об экскурсии в музей 
рассказывает Денис Шонин.

«В осенние каникулы я с дру-
зьями из объединения «Радость» 
ЦДТ посетил музей трудовой 
славы ООО «Югтрансгаз». Обыч-
но мы ездили на экскурсии в го-
родские музеи. А 3 ноября выеха-
ли на автобусе в Елшанку. Нам 
сказали, что это поселок газови-
ков и нефтяников. Здесь в 1941 
году геологи нашли залежи газа 
и нефти.

Когда мы ехали на автобусе, 
то видели маленькие дома и кра-
сивые многоэтажные. Наш авто-
бус остановился около небольшо-
го одноэтажного дома. Это музей.

На здании укреплена доска с 
барельефом Марии Тихоновны 

Ходжейса. Она организовала му-
зей газовой промышленности. 
Нас встречали директор музея 
и экскурсовод. С экскурсоводом 
Екатериной Валентиновной Са-
зоновой мы ходили по залам му-
зея и узнавали о ветеранах труда 
и их нелегком труде. На стендах 
мы видели фотографии перво-
проходцев, их личные вещи. В 
одной из комнат создана обста-
новка того времени, представ-
лены предметы быта. Я многое 
узнал о строительстве газопро-
вода. Строительство началось в 
годы войны. Работа прекраща-
лась только во время налета вра-
жеских самолетов. В 1946 году 
природный газ поступил по га-
зопроводу в Москву. В музее есть 
макет первой буровой вышки.

После музея мы поехали к 
мемориальному комплексу, где 
установлен памятник скважине-
разведчице. Экскурсия была ин-
тересная. Скоро музей должен 
переехать в современное здание. 
Работники музея пригласили нас 
на новую встречу».

Даша Раздабарова, учащаяся 
объединения «Художественная 
гимнастика» принимала участие 
в конкурсе творческих работ, ор-
ганизованном партией «Единая 
Россия» по теме: «Мой дом, мой 
город, моя Россия». Работа на-
зывается «Мой родной дом» и по-
свящается прапрадедушке Дми-
трию Ивановичу Гурьянову:

«Когда я была совсем малень-
кой, папа часто брал меня на ра-
боту. Машина спускалась с горы, 
по обе стороны дороги стояли 
дома, большие и маленькие. Это 
– Елшанка, поселок газовиков. 
Здесь жили мои предки, бабушки 
и дедушки, здесь прошло детство 
моего папы. Папа показывает 
мне на дом слева от дороги, он 
самый первый и говорит: «По-
смотри – это наш родной дом. Я 
посмотрела – домик был малень-
кий, как будто врос в землю. Я 
подумала: «Не хотела бы я жить 
здесь». Однажды вечером папа 
посадил меня около себя, разло-
жил на столе фотографии и стал 
рассказывать. «Мой прадедушка 
Дмитрий Иванович Гурьянов в 
1920 году бежал с семьей от голо-
да в теплые края. Так они с праба-
бушкой оказались в Баку, на про-
мысле. Здесь у них родились две 
дочери, одна из них, Анна – моя 
бабушка». От папы я узнала, что 
мои прапрадедушка и прапраба-
бушка вернулись на родину в по-
слевоенные годы. В 1941 году гео-
логи обнаружили в маленькой, 

никому не известной Елшанке 
месторождение газа и нефти. На-
чались разработки и строитель-
ство газопроводов, дед многие 
годы работал буровым масте-
ром. За добросовестный труд ему 
одному из первых выделили дом. 
Всего домов было шесть, а улицу 
назвали Стахановской.

Папа рассказал, как весело и 
интересно проводили они с ре-
бятами свободное время, играли 
в лапту, в мяч, зимой ходили на 
лыжах. И большие, и маленькие 
дружили, помогали друг другу. 
Позднее, когда «стахановцев» 
стали переселять в многоэтаж-
ные дома, мои бабушка и дедушка 
отказались от новой благоустро-
енной квартиры, остались в ста-
реньком продуваемом ветром 
доме. Ведь первые дома были вре-
менные, без удобств. Папа объ-
яснил мне, что старики любили 
землю, сажали огород, привыкли 
к своему дому.

Я учусь в 3-м классе и за-
нимаюсь художественной гим-
настикой в Центре детского 
творчества. Я – участница про-
екта «Саратов – малая родина». 
Я узнала, что Елшанка известна 
с XVIII века. Свое имя поселок 
получил от протекающей речки, 
вдоль которой когда-то росло 
много ольхи (от слова «елшаный» 
– ольховый, ольшановский»).

Владели этой землей дворяне 
из рода Слепцовых. В Елшанке 
насчитывалось 320 домов, 1845 
жителей, но в годы коллективи-
зации число обитателей умень-
шилось, а к 1940 году осталось 
всего 55 семей.

С 1941 года началась новая 
история поселка. За открытием 
месторождения газа последовало 
строительство газопроводов: Ел-
шанка – Саратов, Саратов – Мо-
сква, Средняя Азия – Центр.

В 1945 году был образован 
Ленинский район. Он – ровес-
ник Победы. Район развивался, 
теперь он похож на настоящий 
город. Население составляет – 
279,7 тысяч человек, территория 
– 117,3 кв. м.

Елшанка – это место, где на-
ходится крупнейшая в нашей 
стране станция подземного хра-
нения газа. Здесь была основа-
на газовая отрасль. В Елшанке 
есть музей трудовой славы ООО 
«Югтрансгаз». Там сохраняется 
память о самоотверженном труде 
работников газовой отрасли, и о 
моем прапрадедушке Дмитрии 
Ивановиче Гурьянове. Я горжусь 
своим дедушкой, он настоящий 
первооткрыватель, за свой труд 
награжден орденом Ленина.

Когда я стану взрослой, я рас-
скажу своим детям об их предках, 
покажу им дом, где они жили, 
дом, ставший для меня родным».

Изучение истории нашего От-
ечества, боевых, трудовых и куль-
турных традиций нашего народа 
является важным средством вос-
питания граждан и патриотов, 
формирования чувства любви к 
малой и большой Родине.

Память сердца
Посвящается моему деду Гурьянову Дмитрию Ивановичу

Мой дед, Дмитрий Иванович Гурьянов, был одним из жи-
телей поселка Елшанка, в котором жили газовики и не-
фтяники, о трудовом подвиге которых известный сара-
товский историк Юлий Песиков написал книгу «Перво-
проходцы и первооткрыватели».

Первопроходцы
Еще до войны наличие газа и нефти в Елшанке предсказал про-

фессор Саратовского университета Борис Александрович Можаров-
ский. В апреле 1941 года в окрестностях Елшанки началось разве-
дочное бурение. А через два месяца, 22 июня, пришла беда – Великая 
Отечественная война.

Немцы захватили важнейшие топливные районы страны, и ел-
шанские недра стали объектом особых надежд. В Саратове находи-
лись заводы оборонного значения. Все предприятия нуждались в то-
пливе, подвозка его резко сократилась. Донбасс был захвачен, уголь 
из Караганды поступал с перебоями. Рассчитывать приходилось на 
местное топливо.

Под руководством геолога Измаила Ибрагимовича Енгуразо-
ва начались работы. Капризной оказалась скважина № 1, пришлось 
повозиться буровикам. 28 октября 1941 года хлынул газовый фон-
тан. Енгуразов наполнил бутылку газом и пешком пошел в Саратов 
к профессору Можаровскому. Это была победа. Этот день вошел в 
историю геологической науки, в летопись земли Саратовской. На 
том месте, где пробурили первую скважину, установлен памятник в 
виде буровой вышки. Он напоминает всем о «бабушке» – скважине-
разведчице.

    В ТЕМУ

Майя ТРУШКИНА, 
методист МОУ ДОД 

«Центр детского  
творчества» Ленинского 

района г. Саратова,  
заслуженный учитель 

России
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Голодного детства под небом
 скитается ветер,

звездою из жести отец мой 
над миром взошел.

Спасибо, Всевышний, 
что музыкой неба отметил –

все отнял, но дал 
очищающий миру глагол…

Кленовую дудку, что 
в звездных царапинах неба,

Неволить неправдой – 
смертельный 

пред павшими грех…

Что ж, эта кленовая дудка – 
чертова дуда? Божья дудочка? – 
глубоко врезается в сердце чита-
теля, но и требует от него не менее 
глубокого труда чтения. Как раз 
тот случай, когда материя строки 
наделена силой внутреннего со-
противления: поэт не всех и не 
сразу впускает в свой мир.

Там дождик шатается 
темной дорогой,

там в темное поле 
чуть светит звезда,

там в желтой низине, 
глухой и пологой,

мерцает рябая от ветра
 вода.

Там, меж Балаковом 
и Вольском – в прогале,

ночное пространство 
осенней земли

играет себе на небесном 
органе.

И – павшие – к небу 
встают ковыли.

Да, родился Николай Алексее-

вич в селе Преображенка Балаков-
ского района. И учился здесь же, в 
балаковской первой школе. Потом 
– художественное училище, Лите-
ратурный институт, работа худож-
ником на «Мосфильме», публи-
кации в «толстых журналах» или, 
например, в «Литературке», сбор-
ники стихов («Соловьиное иго», 
«Мета»), всесоюзно известные, 
«хрестоматийные», как говорится, 
переводы с аварского, грузинско-
го, болгарского, осетинского… А 
жители земли саратовской, в осо-
бенности учителя и музейные ра-
ботники, вспомнят обязательно и 
о подвижнической помощи Нико-
лая Горохова музеям и школам в 
Балаково, Дубках, Вольске…

Вольские ковыли… Этот как 
бы перевернутый, беспокойный 
образ может быть понятен вполне 
лишь тому, кто видел хоть раз в 
жизни серебрящиеся ковыльные 
волны в заволжских степях. Ино-
гда набежит ветер, и волна под-
нимется, а после опадет бессиль-
но, чтобы вновь всколыхнуться 
к небу. Ночью же, особенно осен-
ней звездной ночью, степи гудят, 
и если направить фары грузовика 
прямо во тьму ночной равнины, 
выхватить случайно из кромеш-
ного мрака малый узкурничек 
родной земли, тревожно отзовется 
что-то необъяснимое в душе.

Но вовсе не обязательно быть 
коренным степняком или просто 
иметь представление о вольских-
балаковских раздолах, чтобы по-
чувствовать тревожную осеннюю 

зябкость гороховских строк. Таков 
парадокс поэзии: чем точнее и вы-
борочнее приторочены ее образы 
к определенному месту на земле, 
тем более понятны они ничего об 
этом месте не знающему. И наобо-
рот. Говоря о родине, что никогда 
не бывает малой, Николай Горохов 
каждую ковыльную макушечку 
возводит до высоты всемирного 
звучания. Его родные Хлебновка 
или Преображенка оказывают-
ся вдруг не просто вешечками на 
карте времени и памяти, а приоб-
ретают масштабность века или, 
точнее, дня, что с каждым мгно-
венно пролетающим годом жизни 
все почему-то дольше и дольше. И 
вот вопрос:

Кто знает, скольких слез 
горючих стоило

тебе, душа, желанье быть 
собой?!

Для Николая Горохова сохра-
нение самости всегда первожелан-
но. Он привык – это хорошо видно 
по мускулатуре его стихотворных 
текстов, по суровому и независи-

мому звучанию его голоса – чуть 
ли не с боем отстаивать право на 
неповторимость. Он привык от-
стаивать даже право на ошибку, 
лишь бы совершать ее самому, но 
не повторять вслед за другими. «А 
мне не надо вашего усердья. // Я не 
упал от громушка молвы… // И мне 
хватает солнца милосердья // И 
милосердной к горестям травы…»

Помните, чем отличался девиз 
троллей от девиза людей в иб-
сеновском «Пер Гюнте»? Тролли 
стремятся довольствоваться со-
бой, а люди – собою быть. Стихи 
Николая Горохова, по-некрасовски 
отзывчивые, зоркие до тонких де-
талей, отличаются мужественно-
стью гражданской позиции. Это 
стихи на пути к себе!

В дни, когда шумно 
ликует обман,

сыто играя словами,
только и радость –

рассветный курган
да тишина над лугами.

В пору разора, средь 
черного дня

с запахом гари и крови,
только и радость 

– что птичья возня
в старенькой ивовой кроне.

В годы разгула мирской 
клеветы –

в годы мои болевые –
только и радость, 

что эти цветы,
эти цветы полевые…

Господи, как хорошо, как по-
русски просторно сказано! И не-
красовская ширь, и фетовская 
даль видны. Вот я упомянул – с 
благоговением – Некрасова и Афа-
насия Фета, поэтов зачем-то ча-
сто противопоставляемых, а ведь 
музыка фетовских строк имеет и 
глубокий гражданский подтекст. 
Вообще отечественная поэзия, на-
чиная с Пушкина, да еще и раньше, 

с Тредиаковского и Сумарокова 
(«За морем людьми-то не торгу-
ют!»), да и раньше еще, со «Слова 
о полку Игореве» начиная, отлича-
лась искренней, от сердца идущей 
гражданственностью («Мужики на 
пойме сено косят – Князь задумал 
головы косить!» – как писал поэт-
богатырь Николай Благов). И нет 
ли разве гражданского открове-
ния в неистовом рябиновом огне 
Марины Цветаевой, в упрямых 
«Столбцах» Николая Заболоцкого, 
в грустной улыбке Владимира Со-
колова?..

А как же сугубо эстетическое 
наслаждение, как же развлечение 
публики, возразят мне критики-
оппоненты. Позволю себе ответить 
несколько перефразированной го-
роховской строчкой: сытая игра в 
словеса не для русской поэзии!

Истинный поэт ведь часто 
бывает первопроходцем, перво-
открывателем, интуитивно на-
щупывая новые пути-дороги для 
родного слова. А это труд неблаго-
дарнейший. Николай Горохов, не 
ломясь в открытую дверь, не теряя 
никогда нить поэтического такта, 
как раз и движется вперед перво-
проходчески, не боится ступать по 
целинным землям родной поэзии. 
И никогда не боялся. И если огля-
нется он теперь, нарушая древний 
изустный запрет, то увидит, уж на-
верное, не только извилистую тро-
пу, которую, как написал бы Вла-
димир Даль, «протоптал вслух», но 
и города, что остались за спиной, 
и леса, что стали дымом, и родные 
долы, терпеливо ждущие, и глав-
ное – глаза, единственные на све-
те глаза, что всегда смотрели ему 
вслед с любовью.

Оглянется, и пойдет дальше:

Что ж, пора… 
Коснусь земли ногою.

Загорчит вдруг память 
в сто веков –

видел я, родная, над тобою
этот белый кипень облаков,
эту синь, что над тобой 

пылает,
этих птиц торжественный

 полет –
ничего душа не забывает:
уходя, с собою заберет!..

Болевой порог этих строк вы-
сок запредельно. Кстати, при всей 
своей безусловной мужествен-
ности, даже некоторой внешней 
жестковатости, ощущающейся 
иногда едва ли не материально 
(звезда из жести, «скрежет мороз-
ный металла»), лирический герой 
Николая Горохова бывает исклю-
чительно ранимым, если не безза-
щитным. И эта собственная неза-
щищенность органично переходит 
у автора в стремление отозваться 
на чужую – чужую ли? – боль, за-
щитить собою весь мир. Нелегкая 
ноша для взыскующей совести!

Вот ты взираешь, 
как мерзким тавром –

душу невинную метят 
пройдохи,

грустно бормочешь: 
– Издержки эпохи… –

Не устыдиться бы,
слышишь,

потом.

Этот, что ловко торгует
 стихом,

Может ли вода быть утонувшей, а земля погребен-
ной? И может ли кричать рыба? И может ли у ози-
мых быть «родительский взгляд»?
В России – может. Замечательный поэт и перевод-
чик Николай Алексеевич Горохов, наш земляк, при-
водит тому весьма веские непоэтические доказа-
тельства. Непоэтические – потому что современ-
ная поэзия, истинная поэзия, небом озвученная, 
редчайшая, столь редкая, что и не всегда верится в 
ее бытование, и все же, вопреки многому, вопреки 
всему существующая, устав отмахиваться привыч-
но, как от комаров да мошек, от назойливых эпите-
тов, предугадываемых сравнений и прочих атрибу-
тов вящей литературности, порой трагически сли-
вается со своими бесконечно растиражированны-
ми и бесконечно же безликими двойниками, двой-
никами двойников, а то и вовсе безжизненными 
клонами. Собственно, стихи Николая Горохова от-
того и предрасполагают к ответному слову, что на-
прочь лишены вторичности. Оттого и волнуют.

Один в поле воин
О стихах николая Горохова

Окончание на 13-й стр.
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метою Музы никак 
не отмечен.

Что ж позавидовал 
бойкости речи?

Не устыдиться бы,
слышишь,

потом.

Осень стучится и в душу, 
и в дом.

Но далеко еще мерзлому 
стуку –

есть еще время покаяться
 другу

и протянуть злому 
недругу руку,

мать навестить, облегчить 
ее муку…

Не устыдиться бы,
слышишь,

потом.

И без того в мире – 
срам и содом.

Нам ведь не вечно быть 
в мире земном –

грянет черед эту землю
 оставить…

Боль свою надо с людской 
сопоставить…

А это уже сказано не только 
неравнодушным поэтом, но и уму-
дренным опытом переводчиком, 
не устающим сопоставлять боль 
народов, боль национальных куль-
тур. Тут ведь важно, что Николай 
Алексеевич, как это нередко быва-
ет с талантливыми переводчиками-
поэтами, не просто наделяет 
стихи-первоисточники ритмом 
собственного сердца, но, что на-
зывается, запальчиво берет сторо-
ну своих национальных авторов-
побратимов. И вот уже горным 
эхом, то приглушенно – до испове-
дальности – тихим, то гордым и 
свободолюбивым, то со слезой го-
рючей, то с усмешкой горькой, то 
с решимостью неодолимой звучат 
стихи южноосетинских поэтов. 
Коста Хедагуров, Гафез, Леонид 
Харебаты, Коста Маргиев, Иван 
Цховребов, Исидор Казаев…

Послушайте, с какой щемящей 
тревогой переводит Горохов сти-
хотворение фронтовика-ветерана 
Косты Маргиева: «Тень ястреба 
землю царапнет крылом – цветок 
на лугу упадет. // В прогале не-
бесном прокатится гром и черное 

пламя сверкнет. // Почудится: 
кто-то свихнулся с ума от злости 
к людской доброте // и жаждет 
спалить и сады, и дома, оставив 
мой край в нищете… // И вздрог-
нет душа, и тревогу забьет сынов-
нее сердце в груди: // эй, люди, гля-
дите вы зорче вперед – кто знает, 
что там впереди?!»

Кто знает… Современная поэ-
зия, между прочим, играет гораз-
до более важную роль в судьбоу-
стройстве государства, чем может 
показаться кому-то. Если кто-то и 
знает будущее, то только поэзия. 
Слово правды (а поэзия, даже са-
мая небывалая, правдивее всего на 
свете) и сегодня на многое способ-
но. И яркое тому подтверждение 
– образное провидение Николая 
Горохова, складывающееся, год за 
годом, как своего рода внутрен-
ний интуитивный протест против 
распада во всех его проявлениях. 
Когда пролилась кровь в Цхинва-
ле, Николай Горохов просто взял и 
отправился туда, в самое пекло, и 
старался помогать людям, неволь-
но подтверждая на деле, благим 
делом, неравнодушную устрем-
ленность своих стихотворений. Да 
и мог ли иначе поступить поэт, в 
пору едва ли еще не студенческой 
молодости, с горячностью неудер-
жимой и проницательностью не-
дюжинной заступившийся сти-
хотворной строкой за инвалидов 
войны:

Не жалели солдаты 
кровушки…

Кто тебе не любить 
их велит?

Вижу я, как с ладони 
крошки –

В рот щербатый трясет 
инвалид.

Рядом с ним,
на минутку поникшая,

нарушая режим и уют, –
тянет песню братва 

давнишюю,
уж таких теперь не поют…

Это заступничество, между 
прочим, тогда, в шестидесятых, 
привело к тому, что в нашем го-
роде перед молодым поэтом Ни-
колаем Гороховым закрылись все 
двери и ему пришлось бросить 
учебу, уехать… А ведь ни на одну 
хлебную крошечку, вроде той, в 
ладони фронтовика-инвалида, или 

той, в детской ладошке девочки-
осетинки, не зачерствело, не уста-
рело это стихотворение, хотя те-
перь уже не только песен таких не 
поют, но и петь-то их, вспоминать, 
по большому счету, почти что уже 
некому, и от пиджаков тех темных 
и шовчика-то не осталось порой… 
Но: «И на улочке этой московской 
песня так меня прознобит, словно 
голос услышу отцовский, хоть и 
знаю – отец убит…»

Так получается, что обраще-
ние к отцу и к матери – постоян-
но для поэзии Николая Горохова. 
«Родительский взгляд» – это един-
ственный, по сути, неизменный 
ориентир для автора, о чем бы он 
ни писал. Особенно заметно это в 
книге «Чаша земная», вышедшей 
в свет в 1991 году, на границе вре-
мен, на грани пространств, в пору, 
когда любые ориентиры казались 
непостоянными и изменчивыми. 
«Чашу земную» советую обяза-
тельно полистать вместе с учени-
ками на уроках литературы, на 
классных часах. Патриотическое 
воспитание, о котором так много 
говорят сегодня, – это, по-моему, 
не всегда громогласные призывы, 
это еще и проникновенный раз-
говор о корнях, о родстве, о самом 
главном. Продолжая классическую 
традицию русского стиха, Нико-
лай Горохов слышит голос родины 
в памяти об отце, в песне материн-
ской:

Холм ли осенний во мгле 
сиротел,

или звезда из железа 
скрипела –

голос земли
или неба мне пел –
ты во мне, милая родина,

 пела…

Матушка скажет: 
– Совсем поседел… –

Рученьки сложит, 
безжизненней мела.

– Милая!.. Голос мне твой 
здесь ли пел?

– Уж и не помню, 
когда я и пела…

Вся жизнь тяготная, все надеж-

ды, сбывшиеся и нет, все горести 
земные и земные же силы, и силы 
небесные, жить вспомогающие, в 
этом потрясающем «не помню». 
Понимаете, это и есть память. Это и 
есть любовь. Это и есть поэзия. Это 
и есть правда. Это и есть родина.

Господи! Кто ж так 
восторженно пел?!

Ты во мне, милая родина,
 пела!

Так мог сказать только Нико-
лай Горохов. Одиночка, что никог-
да в России одинок не будет. Поэт, 
что и один в поле воин.

Начало на 13-й стр.

Ваша 
реклама 

в «Глобусе»:
тел.: 277-999, 

279-603
На правах рекламы R

Иван ПЫРКОВ

Один в поле воин



Адрес: г. Саратов, ул. Чернышевского, 142
Часы работы: с 10.00 до 17.00, выходной – по-

недельник.
Проезд: троллейбусы №№ 4, 2а, маршрутное 

такси №№ 42, 105, 42к, остановка «Бабушкин взвоз».
sarusadba@yandex.ru
www.sarusadba.seun.ru
http://www.facebook.com/sarusadba
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    Сканворд

С 20 декабря в Музее-усадьбе Н.Г. Чернышевского про-
ходит уникальная выставка «Маленькой елочке холод-
но зимой».

Из лесу елочку взяли мы в музей
Несколько сот оригинальных изделий из бисера, 

лоскутков, перьев, проводков, конфет, макарон и из 
«неизвестно чего» украшают интерьеры музея. Сре-
ди них – Елка-незнакомка, Елка-бразильянка, Елка-
скромница, Елка-модница, Елка-ученик, Елка-фея, 
Елка-на-чайник, Елка-невеста, Елка-богоматерь… 
Фантазия участников фестиваля неистощима.

В дни новогодних каникул посетители музея мог-

ли не только увидеть уникальные изделия, но и при-
нять участие в мастер-классах по изготовлению елоч-
ных игрушек и новогодних сувениров из бисера, бума-
ги и ткани, которые проводили известные мастерицы 
декоративно-прикладного творчества.

Выставка елочек будет работать до 20 января. 
Мастер-классы проводятся для организованных групп 
по предварительной записи по телефону 23-06-66.

Музей-усадьба Н.Г. Чернышевского
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Овен
Хотя успех не свалится к вам с 
неба, он весьма вероятен в та-
ких сферах деятельности, как 
высшее образование, литера-
турное творчество, реклама и 

право. Атмосфера, в которой вы нахо-
дитесь, будет пронизана весельем и до-
бродушием.

Телец
Тельцы могут подняться еще на 
одну ступень социальной лестницы 
или достичь более высокого про-
фессионального положения. Об-
стоятельства побудят вас стремить-

ся к тем или иным личным достижениям и 
наполнят уверенностью в успехе.

Близнецы
Информация, идеи и деятель-
ность послужат достижению 
личной власти Близнецов. Ин-
формация и деятельность также 

связаны с финансами и инвестициями, ор-
ганизацией и методами работы и с разви-
тием самодисциплины.

Рак
У Раков могут возникнуть прин-
ципиальные разногласия с окру-
жающими по поводу различных 
суждений. В атмосфере взаимно-

го уважения ситуация быстро разрешится 
без ущерба для вашей личности и самолю-
бия.

Лев
Львам следует ожидать получе-
ния или отправления хороших 
вестей или приглашений. Кро-
ме того, можно успешно завя-
зать деловые отношения и соз-

дать совместные предприятия. Собрания 
и групповые обсуждения станут особенно 
приятными.

Дева
Для Дев лучше всего определить 
эту неделю выражением «борьба 
между представителями противо-
положных полов». Страсти вы-
плывают на поверхность, самый 

невинный флирт или жест способен спро-
воцировать агрессивную реакцию.

Весы
Для Весов путь к достижению 
заветных желаний усеян препят-
ствиями. Какой бы ни была си-
туация, не стоит давать воли 
эмоциям. Продолжайте идти 

вперед – и вы добьетесь осуществления 
своих замыслов.

Скорпион
Результаты работы не принесут 
радости и успеха. Вы будете 
склонны действовать чересчур 
поспешно или упускать важные 
подробности, что повлечет за со-

бой нежелательные последствия. Этот пе-
риод неблагоприятен для поездок.

Стрельцы
Сейчас самое время дать волю во-
ображению. Ваш артистический 
темперамент и абстрактное мыш-
ление развиваются. Возможно, 
окружающие считают, что вы 

слишком оторваны от действительности – 
а может, вам просто трудно найти с ними 
общий язык? 

Козерог
Не пытайтесь полагаться на логи-
ку или ясность мышления. Ин-
формация и идеи будут неулови-
мыми, обманчивыми и даже опас-
ными. Попытайтесь принять му-
дрое решение – иначе достичь ис-

тины невозможно.
Водолей

Неделя на редкость благоприятна 
для укрепления дружеских уз и 
координации групповой деятель-
ности. Вас будут притягивать не-

обычные или эксцентричные люди. В 
свою очередь, окружающих будут при-
влекать черты, отличающие вас от 
остальных.

Рыбы
Вполне вероятны стрессы, свя-
занные с получением информа-
ции, идеями или общением. Вас 
может оскорбить критика в ваш 
адрес. Даже если она не направле-

на лично на вас, вы примете ее на свой 
счет.

1. 4 марта состоялись вы-
боры главы России. Впервые 
его избирали на 6 предстоящих 
лет, тогда как ранее один прези-
дентский срок составлял 4 года. 
Победу на выборах одержал 
Владимир Путин. Всего было за-
регистрировано пять кандида-
тов. Кто из перечисленных по-
литиков не принимал участия в 
президентской гонке-2012?

А. Владимир Жириновский.
Б. Геннадий Зюганов.
В. Сергей Миронов.
Г. Михаил Прохоров.
Д. Григорий Явлинский.
2. С 27 июля по 12 августа 

в Лондоне прошли XXX летние 
Олимпийские игры. Талисмана-
ми Игр стали Венлок и Манде-
виль. Кем по замыслу авторов 
они являются?

А. Каплями стали.
Б. Корабельными прожекто-

рами.

В. Ожившими пеньками.
Г. Орехами арахиса.
3. 6 августа марсоход 

Curiosity совершил посадку на 
Марс в районе кратера Гейла. 
Предполагаемый срок службы 
Curiosity на Марсе – один мар-
сианский год, сколько это в зем-
ных сутках?

А. 115 земных суток.
Б. 242 земных суток.
В. 499 земных суток.
Г. 686 земных суток.
4. Со 2 по 9 сентября во Вла-

дивостоке прошла очередная 
встреча лидеров стран АТЭС. 
Основными объектами сам-
мита стал Дальневосточный 
федеральный университет, а 
также грандиозные мосты Рус-
ский и:

А. Алмазный.
Б. Золотой.
В. Изумрудный.
Г. Платиновый.

5. 22 октября в Карибском 
море сформировался ураган 
«Сэнди», который, пройдя 
Ямайку и Кубу, 30 октября об-
рушился на побережье США, 
нанеся огромный ущерб северо-
восточным штатам. В даль-
нейшем ураган ослабел, пересек 
Канаду и закончил свой путь 
в виде обильного снегопада на 
территории:

А. Китая.
Б. России.
В. Швеции.
Г. Японии.
6. 17 декабря текущим ста-

тистическим учетом был за-
регистрирован миллионный 
житель Воронежа. Какой еще 
российский город стал в 2012 
году «миллионником»?

А. Астрахань.
Б. Владивосток.
В. Красноярск.
Г. Пермь.
Свои ответы (буквы, кото-

рыми они обозначены) впишите 
в купон № 1. Вырезанный из га-
зеты купон (ксерокопии участия 
в викторине не принимают) на-
клейте на открытку или почто-
вую карточку и до 17 января (по 

почтовому штемпелю) пришлите 
в редакцию по адресу: 410600, г. 
Саратов, ул. Чапаева, 68, офис 
332.

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

Урок новейшей истории
    ВИКТОРИНА
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    ГОРОСКОП

Астрологический прогноз с 14 по 20 января

Ушел в историю 2012 год. Эта викторина станет своего рода 
машиной времени и напомнит нам о его самых ярких собы-
тиях.
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– Добрый день, Петр Ивано-
вич.

– Да мы ж уже виделись!
– Но день-то, от этого, хуже 

не стал.
* * *

Для девушки детство закан-
чивается тогда, когда её зовут не 
кушать, а готовить.

* * *
В Тель-Авиве живут самые 

отзывчивые люди: на объявление 
«Кто потерял кошелек с 5000 
евро?» отозвалось 200000 человек.

* * *
Борис Гребенщиков поло-

скал горло и случайно записал 
новый альбом.

* * *
Мужчины только делают 

вид, что не понимают женщин.
Просто им это обходится де-

шевле...
* * *

Если девушка не закусыва-
ет водку, вполне возможно, что 
она на диете.

    АНеКдОТы

Учредитель и издатель – 
ООО «Издательский дом «Глобус» 
410012, г. Саратов, ул. Чапаева,  
д. 68, оф. 332
Телефон/факс: 27-96-03, 27-79-99
e-mail: globus-64@yandex.ru 
www. globus64.ru

Главный редактор  
Виктория САУШЕВА

Подведем итоги виктори-
ны «Урок географии», опу-
бликованной в «Глобусе» № 45 
(96) от 13 декабря.

1. Вариант А. В перево-
де с тибетского «Джомолунг-
ма» означает «Божественная 
(qomo) Мать (ma) жизни (lung 
– ветер или жизненная сила)», 
названа так в честь бонской бо-
гини Шераб Чжаммы.

2. Вариант Г. Танзании.
3. Вариант А. Австралий-

ские Альпы.
4. Вариант В. 4000 метров.
5. Вариант А. Аконкагуа.
6. Вариант А. Американ-

ский самолет.
Правильно на все вопросы 

ответили шестеро участников. 
Бросив жребий, мы определи-
ли победителя. Им стала Гали-
на Вячеславовна САВЕЛЬЕ-
ВА из Саратова. В редакции 
«Глобуса» ее ждет памятный 
приз. Для его получения про-
сим победительницу связаться 
с редакцией по телефонам: 27-
96-03, 27-79-99.

    ИТОГИ
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