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Перед началом мероприятия 
Валерий Радаев ознакомился с 
экспозицией выставки художе-
ственного творчества школьни-
ков. На ней было представлено 
40 работ участников областного 
конкурса рисунков и сочинений 
«У Волги в огне и пожарах победу 
ковал Сталинград».

Губернатор, общаясь с уча-
щимися, подчеркнул, что необ-
ходимо бережно хранить память 
о событиях и героях Великой 
Отечественной войны. «Жите-
ли Саратовский области внесли 
большой вклад в дело разгрома 
фашистов под Сталинградом. И 
самое главное, чтобы вы знали 
о беспримерном подвиге своих 
прадедов и помнили, какой ценой 
была завоевана Победа», – сказал 
Валерий Радаев.

В своем выступлении на тор-
жестве губернатор отметил, что 
двести дней ожесточенных боев 
Сталинградской битвы переломи-
ли весь ход военных действий Ве-
ликой Отечественной. «Эта побе-
да стала предвестником великой 
Победы 9 мая и явилась той высо-
той, которую не дано преодолеть 
захватчикам и оккупантам, кото-
рая доступна только защитникам 
своего Отечества, отвоевываю-
щим каждую пядь родной земли», 
– подчеркнул Валерий Радаев.

Губернатор напомнил при-
сутствующим об участии жите-
лей Саратовской области в ре-
шающем сражении на Волге: «160 
тысяч наших земляков – солдат, 
офицеров, ополченцев ушли на 
Сталинградский фронт. Каждый 
третий не вернулся домой».

В годы войны Саратов стал 
прифронтовым городом. 338 
саратовских заводов и фабрик 
выпускали все виды противо-
танкового оружия. Только за три 
первых месяца военных действий 
Сталинграду было отправлено 
5 полков истребителей. К нача-
лу решающих боев была введена 
важнейшая железнодорожная 
артерия Саратов – Сталинград, 
по ней прошло 300 тысяч ваго-
нов с войсками и грузами. Суда 
Волжской военной флотилии ра-
ботали на сталинградских пере-
правах. На территории области 
было развернуто более 180 го-
спиталей. Жители организовали 
сбор средств на закупку военной 
техники в фонд помощи Сталин-
градскому фронту.

«Талант военачальников, 
определивших стратегию и такти-
ку боевых действий Сталинград-
ского сражения, масштаб брошен-
ных технических и человеческих 
ресурсов не принес бы такого 
результата, если бы ни дух наших 
солдат и ни патриотизм наше-
го народа, объединенного идеей 
освобождения своей страны и 
сохранения будущего для своих 
детей. И только этой великой иде-
ей можно оправдать те колоссаль-
ные потери, ценой которых был 
разгромлен враг», – подчеркнул 
Валерий Васильевич.

Глава региона обратился к ве-
теранам Великой Отечественной 
войны со словами глубокой бла-
годарности за мужество и геро-
изм, проявленные в боях, пожелал 
им крепкого здоровья и долгих 
лет жизни, молодому поколению 
– быть достойными продолжате-
лями славного пути старшего по-
коления.

В ходе торжественного меро-
приятия Валерий Радаев также 
вручил за большую работу по 
патриотическому воспитанию 
молодежи и в связи с 70-летием 
разгрома немецко-фашистских 
войск под Сталинградом памят-
ные плакетки ветеранским орга-
низациям и музеям предприятий 
области.

Помнить, какой ценой  
была завоевана Победа

Во вторник в правительстве области состоялось торже-
ственное мероприятие, посвящённое 70-й годовщине раз-
грома немецко-фашистских войск в Сталинградской бит-
ве. В мероприятии приняли участие губернатор Валерий 
Радаев, главный федеральный инспектор по Саратовской 
области Марина Алешина, председатель Саратовской об-
ластной Думы Владимир Капкаев, представители регио-
нального Правительства, депутатского корпуса, обще-
ственных организаций, ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, учащиеся образовательных 
учреждений области.

Дорогие ветераны, участники Сталинградской битвы!
Сердечно поздравляю вас со знаменательной датой – 70-лет-

ней годовщиной разгрома немецко-фашистских захватчиков в 
легендарной Сталинградской битве.

Двести дней и ночей обороны Сталинграда были самыми 
кровопролитными в истории Великой Отечественной войны. 
Именно эта битва стала по-настоящему переломной в череде 
отвоеванных советскими солдатами сражений, которые при-
близили нашу долгожданную Победу!

На долю старшего поколения выпало немало тяжелых ис-
пытаний. Вы выстояли и отвоевали этот прекрасный город 
на Волге, а также сотни других городов и деревень. Стали для 
всех примером самоотверженности, мужества, любви к своему 
Отечеству.

Низкий поклон вам от жителей Саратовской области – всех, 
кто хранит в сердцах память и чувство огромной благодарно-
сти перед вашим подвигом.

Крепкого здоровья вам, бодрости духа, оптимизма и благо-
получия! Пусть всегда вас окружают любовь, забота близких и 
родных!

Валерий РАДАЕВ, губернатор Саратовской области
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Сталинградская битва глазами детей
Подведены итоги конкурса «У Волги в огне и пожарах победу ковал Сталинград»

Конкурс проходил среди уча-
щихся общеобразовательных 
учреждений области в двух но-
минациях. Учащиеся начальной 
школы рисовали тематические 
рисунки, а ученики 5–8-х классов 
писали сочинения. В жюри кон-
курса поступило 320 рисунков и 
130 сочинений. Самое большое 
количество конкурсных работ по-
ступило из Энгельсского района и 
Саратова.

Жюри конкурса, в состав 
которого вошли представите-
ли министерства образования 
и министерства социального 
развития, областного центра 
патриотического воспитания, 
областного и городского со-
ветов ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов, областного 
совета ветеранов педагогиче-
ского труда, определило побе-
дителей и призеров областного 
конкурса:

В номинации «Рисунок»
1 место – Ракобольская Да-

рья, учащаяся 2а класса школы 
№ 3 г. Аткарска, «Руины мельни-
цы на берегу Волги» (наставник – 
Захарова Ольга Николаевна);

2 место – Егоров Андрей, 
учащийся 3а класса гуманитарно-
экономического лицея г. Сарато-
ва, «Флаг Победы над Сталингра-
дом» (наставник – Катрич Татьяна 
Николаевна);

3 место – Комашня Татьяна, 
учащаяся 4 класса средней школы 
с. Березовка Энгельсского района, 
«За нашу страну!» (наставник – 
Черная Ольга Степановна).

В номинации «Сочинение»:
1 место – Крючкова Алексан-

дра, учащаяся 8 класса ФТЛ № 1 

г. Саратова, «Мамаев курган Алек-
сандра Краскова» (наставник – 
Крючкова Елена Анатольевна);

2 место – Жиркин Антон, 
учащийся 6 класса средней школы 
с. Брыковка Духовницкого райо-
на, «О земляках, защитниках Ста-
линграда» (наставник – Жиркина 
Наталья Анатольевна);

3 место – Хибриков Павел, 
учащийся 7б класса средней 
школы р.п. Самойловка Самой-
ловского района, «По местам 
Сталинградской битвы» (настав-
ник – Плотникова Татьяна Нико- 
лаевна).

ГБУ «Областной центр па-
триотического воспитания» 
организовал выставку рисунков 
в правительстве области, на ко-
торую было отобрано 40 работ:

- Акучка Эмилии, учащейся 
4в класса СОШ № 18 г. Энгельса 
(наставник Краснихина Н.Ю.);

- Александрова Андрея, уча-
щегося 3б класса гимназии № 7 г. 
Саратова (наставник Пода С.В.);

- Верховской Александры, 
учащейся 1 класса СОШ с. Бере-
зовка Энгельсского района (на-
ставник Любимкина Т.И.);

- Виноградовой Кристи-
ны, учащейся 1 класса СОШ № 2 
ЗАТО Светлый (наставник Голю-
кова А.Я.);

- Владимирова Ильи, уча-
щегося 4 класса ООШ с. Старая 
Лебежайка Хвалынского района 
(наставник Матренина О.А.);

- Волкогоновой Анны, учащей-
ся 4в класса СОШ № 95 г. Саратова 
(наставник Смольникова Е.В.);

- Галицкой Марии, учащейся 
2а класса гимназии № 3 г. Сарато-
ва (наставник Рожкова Л.В.);

- Джемакуловой Амины, уча-

щейся 1а класса СОШ № 11 г. Са-
ратова (наставник Андреева О.В.);

- Дуда Виктории, учащейся 
2а класса кадетской школы «Па-
триот» г. Энгельса (наставник Ка-
лимуллина С.А.);

- Егорова Андрея, учащегося 
3а класса ГЭЛ г. Саратова (настав-
ник Катрич Т.Н.);

- Ефимова Никиты, учащего-
ся 4 класса СОШ № 2 ЗАТО Свет-
лый (наставник Артемова Л.П.);

- Заикина Дмитрия, учаще-
гося 1 класса СОШ р.п. Пушкино 
Советского района (наставник 
Кравцова Н.А.);

- Зайцева Сергея, учащегося 
1а класса СОШ № 2 ЗАТО Свет-
лый (наставник Кравченко С.В.);

- Карагуйшиновой Марии, 
учащейся 3 класса СОШ п. Мир-
ный Дергачевского района (на-
ставник Аубекирова З.И.);

- Керимова Акшина, уча-
щегося 2б класса СОШ № 1 р.п. 
Дергачи (наставник Майкенова 
А.М.);

- Кильдяковой Ксении, уча-
щейся 3 класса СОШ № 31 г. Эн-
гельса (наставник Стронина Т.Г.);

- Кирюшина Родиона, учаще-
гося 4а класса СОШ № 18 г. Сара-
това (наставник Гречко Л.В.);

- Киселева Евгения, учаще-
гося 1б класса СОШ № 1 р.п. Ба-
зарный Карабулак (наставник Ва-
силькова М.Е.);

- Колесниковой Милены, 
учащейся 3б класса гимназии № 7 
г. Саратова (наставник Пода С.В.);

- Колесниченко Григория, 
учащегося 4б класса гимназии  
№ 2 г. Саратова (наставник Моро-
зов О.В.);

- Комашня Татьяны, учащей-
ся 4 класса СОШ с. Березовка 
Энгельсского района (наставник 
Черная О.С.);

- Кругловой Полины, уча-
щейся СОШ с. Ивановка Базарно-
Карабулакского района (настав-
ник Кубанкина Т.А.);

- Кулимекова Даниила, уча-
щегося 4а класса СОШ № 11 г. Са-
ратова (наставник Головащенко 
Л.В.);

- Лесиной Марии, учащейся 
1а класса СОШ № 2 ЗАТО Свет-
лый (наставник Голюкова А.Я.);

- Межонова Александра, 
учащегося 4 класса лицея № 36 г. 
Саратова (наставник Андрущен-
ко Е.Г.);

- Мелочниковой Полины, 
учащейся 4б класса гимназии  
№ 3 г. Саратова (наставник Рож-
кова Л.В.);

- Мухаева Ильдара, учащего-
ся 3а класса СОШ № 10 г. Сарато-
ва (наставник Попова Н.А.);

- Мухлисова Мазлума, учаще-
гося 4 класса ООШ п. Тимонин 
Дергачевского района (наставник 
Укинова А.Б.);

- Полищук Дарьи, учащейся 
4а класса СОШ № 18 г. Энгельса 
(наставник Кирякова С.Г.);

- Ракобольской Дарьи, уча-
щейся 2а класса СОШ № 3 г. Ат-
карска (наставник Захарова О.Н.);

- Садыкова Расула, учащего-
ся 4а класса СОШ № 2 р.п. Дерга-
чи (наставник Мурушкина О.В.);

- Саржицкого Максима, уча-
щегося 3б класса СОШ № 2 ЗАТО 
Светлый (наставник Фомина Т.Н.);

- Семеновой Ангелины, уча-
щейся 2а класса гимназии № 2  
г. Саратова (наставник Морозов 
О.В.);

- Труновой Анастасии, уча-
щейся 4 класса СОШ № 3 им.  
В.Н. Щеголева ЗАТО Светлый 
(наставник Шестоперова М.В.);

- Трусовой Оксаны, учащейся 
3 класса СОШ п. Горный Красно-
партизанского района (наставник 
Самарина О.И.);

- Фокиной Виктории, уча-
щейся 4а класса СОШ № 66 г. Са-
ратова (наставник Главацкая Л.В.);

- Фоминой Юлии, учащейся 
4а класса СОШ № 2 ЗАТО Свет-
лый (наставник Овечкина С.В.);

- Хализова Дениса, учащегося 
4б класса ООШ № 26 г. Энгельса 
(наставник Иванюк Е.Ю.);

- Худоян Эйлаз, учащегося 4 
класса СОШ пос. Октябрьский 
Лысогорского района (наставник 
Артамонов А.С.);

- Шеиной Полины, учащейся 
2а класса СОШ № 45 г. Саратова 
(наставник Тришкина Е.В.);

- Шлейдовец Руслана, учаще-
гося 4 класса СОШ с. Терновка 
Энгельсского района (наставник 
Гамалеева О.Н.);

Рисунки Зубкова Никиты, 
учащегося 1 класса основной 
общеобразовательной школы 
с. Елховка Хвалынского района 
(наставник – Зубкова И.А.) и Ра-
кобольской Дарьи, учащейся 2а 
класса средней общеобразова-
тельной школы № 3 г. Аткарска 
(наставник – Захарова О.Н.) от-
правлены Президенту Российской 
Федерации Владимиру Путину.

Продолжение темы на стр. 14-17

29 января в правительстве области состоялось торже-
ственное награждение победителей и призеров конкур-
са «У Волги в огне и пожарах победу ковал Сталинград», 
посвященного 70-й годовщине разгрома Советскими 
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 
битве. Ребят поздравил и вручил им подарки губернатор 
Саратовской области Валерий Радаев.



Встреча проходила в формате 
свободного обмена мнениями и 
завершилась проведением кругло-
го стола, посвященного вопросам 
инновационной активности моло-
дежи. Молодые ученые СГТУ пред-
ставили гостю свои инновацион-

ные разработки, а ученики Детской 
компьютерной школы Междуна-
родного факультета прикладных 
информационных технологий – 
победители конкурса «Цифровой 
ветер» – кратко рассказали о своих 
проектах в области IT.

По словам Мотоюки Исидзе, 
его крайне интересуют все вопро-
сы, связанные с образованием и 
сотрудничеством в области высо-
ких технологий между Россией и 
Японией. «Мне радостно видеть 
здесь самые разные поколения, 
которые замечательно разбирают-
ся в передовых технологиях. Это 
говорит о блестящем будущем и 
вашего университета, и региона в 
целом. Я уверен, что установление 
крепких связей между нашими 
странами – необходимый шаг для 
их успешного дальнейшего раз-
вития», – подчеркнул Мотоюки 
Исидзе.
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«Лыжня России» прово-
дится уже в 31-й раз. В этом 
году она пройдет в 71 городе 
России, где на старт выйдут 
415400 человек. В Саратовской 
области соревнования по лыж-
ным гонкам на призы губерна-
тора пройдут в девятый раз.

    КОмментарии

Место встречи –  
Базарный Карабулак

Трассы для «Лыжни россии-2013» уже готовы

Подготовка к ним идет полным 
ходом. Расчищены от валежника и 
подготовлены лыжные трассы на 5 
и 10 км; идет укатка аэродрома, где 
будет стартовая и финишная зоны; 
подготовлена и согласована схема 
дислокации специальных автома-
шин (полиция, МЧС, медицина); 
определен состав судейской колле-
гии и мандатной комиссии и т.д.

Соревнования «Лыжня России» 
являются многоэтапными.

Первый этап проходит в кол-
лективах физической культуры, 
спортивных клубах, предприятиях, 
организациях, государственных и 
образовательных учреждениях и 
других организациях муниципаль-
ных районов области. Второй этап 
– это соревнования в муниципаль-
ных районах области; финальные 
соревнования проходят в рамках 
заключительного, третьего этапа.

Всего планируется охватить 
более 150000 жителей области, 
а в финальных соревнованиях 
– более 12000. В финале примут 
участие команды правительства 
области, областной Думы, мини-
стерств и ведомств, администра-
ций муниципальных районов, 

ЗАТО и администраций районов 
г. Саратова, спортсменов старше 
18 лет, общественных организа-
ций, учащихся образовательных 
учреждений и сильнейшие лыж-
ники области.

Единовременный массовый 
старт соревнованиям будет дан 10 
февраля в 12.00 на двух дистанциях:

10 км – мужчины и женщины 
(1994 г.р. и старше), команды си-

ловых министерств и ведомств об-
ласти;

5 км – юноши и девушки (1995 
г.р. и младше).

В забеге на 2014 метров примут 
участие члены правительства об-
ласти, депутаты областной Думы, 
главы администраций муници-
пальных районов, команды ми-
нистерств и ведомств и админи-
страций муниципальных районов 
области.

Предварительные заявки на 
участие в третьем этапе соревно-
ваний с указанием группы (дис-
танции), ФИО, наименования 
учреждения и возраста участников 
направляются в министерство мо-
лодежной политики, спорта и ту-
ризма области по электронной по-
чте: TochilkinDP@saratov.gov.ru до 6 
февраля.

10 февраля пройдут фи-
нальные соревнования 
по лыжным гонкам на 
призы губернатора Сара-
товской области в рам-
ках XXXI Всероссийской 
массовой лыжной гонки 
«Лыжня России – 2013».

В январе в трех сельских школах Екатериновского, Са-
мойловского и Федоровского районов области нача-
лась реализация пилотного проекта по возобновлению 
обучения учащихся старших классов сельских школ по 
профессии тракторист-машинист.

В Региональном центре поддержки одаренных детей со-
стоялось открытие нового проекта «Сохраняя культур-
ные традиции губернии». В нем приняли участие уча-
щиеся школ искусств области и общеобразовательных 
школ.

В рамках проекта юные участ-
ники познакомятся с культурны-
ми традициями народов, насе-
ляющими нашу область, примут 
участие в народных праздниках, 
которые представят их сверстни-
ки, научатся понимать, любить и 
беречь народные традиции.

Открыли проект учащиеся 
фольклорного отделения Цен-
тральной детской музыкальной 
школы г. Саратова – ансамбль 
«Горница» и солисты отделения 
народных инструментов. Они 
представили композицию «Рож-
дество Христово», которая вклю-
чает различные образцы народ-
ного творчества: рождественские 
песнопения, колядки, плясовые 
песни, игры и загадки.

Фольклорный ансамбль «Гор-
ница» – известный в нашем го-

роде коллектив. Он постоянный 
участник конкурсов и фестивалей 
народного творчества, часто вы-
ступает на различных концерт-
ных площадках города. Среди 
солистов – лауреаты международ-
ных и всероссийских конкурсов 
народной песни Екатерина Леви-
на, Злата Ильясова, Анастасия 
Гусева, Влада Грякалова, Дарья 
Фомичева. Приняли участие в 
представлении и юные исполни-
тели отделения народных инстру-
ментов – лауреаты и дипломанты 
международных и всероссийских 
конкурсов Тимур Галинуров, Ки-
рилл Евстратов, Егор Моисеев, 
Михаил Моисеев, дуэт аккордео-
нистов Александр Корольков и 
Валерий Ширяев. В их исполне-
нии прозвучали обработки на-
родных мелодий и песен.

Полна «Горница»  
талантов

А вы говорите по-японски?
О возможности организации курсов японского языка 
шла речь на встрече представителей администрации и 
ученых вуза с министром-советником, заведующим ин-
формационным отделом Посольства Японии в России 
господином Мотоюки Исидзе, посетившим Саратов на 
прошлой неделе.

Сейчас по этой специально-
сти обучается 31 ученик старших 
классов.

Всем школам выданы свиде-
тельства о соответствии требо-
ваниям оборудования и осна-
щённости образовательного 
процесса. Оказана помощь по 
оснащению классов наглядными 
пособиями в соответствии с тре-
бованиями учебной программы и 
оборудованию трактородромов с 

привлечением сил местных сель-
хозтоваропроизводителей.

В дальнейшем эта работа бу-
дет продолжена и в проект войдут 
и другие сельские школы региона.

Реализация этого проекта по-
зволит молодым людям получить 
профессию, закрепить кадры на 
селе и решить вопросы обеспе-
чения квалифицированными ка-
драми сельских товаропроизво-
дителей.

Из школы –  
с профессией
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Сельские школы станут интегрированными социально-
культурными учреждениями, выполняющими не только 
функции образования, но и культуры, спорта, медицин-
ского обслуживания, говорится в прогнозе долгосрочно-
го социально-экономического развития РФ до 2030 года.

Согласно программе «Разви-
тие образования», сеть школ в 
сельской местности будет иметь 
сложную структуру, включаю-
щую базовые школы и филиалы, 
соединенные не только админи-
стративно, но и системой дис-
танционного образования, гово-
рится в документе.

С 2013 года реализуется пер-
вый этап госпрограммы РФ 
«Развитие образования». Об-
щий объем финансирования из 
средств федерального бюджета в 
2013-2020 годах составляет 3990,9 
миллиарда рублей. При этом еже-
годный объем финансового обе-
спечения возрастает с 446,5 мил-
лиарда рублей в 2013 году до 631,3 
миллиарда рублей в 2020 году.

«В городах школы будут 
включать ступени начальной, 
средней и старшей школы с осо-
быми условиями обучения и вос-
питания для детей разных возрас-
тов. Они будут интегрированы 
в единую среду социализации с 
организациями дополнительного 
образования, культуры и спор-
та», – говорится в прогнозе.

Согласно документу, пере-
численные меры будут способ-
ствовать развитию сети обще-
образовательных учреждений, 
появлению конкурентной сре-
ды на рынке образовательных 
услуг, а также позволят повы-
сить прозрачность бюджет-
ного процесса и финансовой 
деятельности образовательных 
учреждений, позволят опти-
мизировать и сконцентриро-
вать образовательные ресурсы, 
укрепить и модернизировать 
материально-техническую базу.

В результате модернизации 
сфер дошкольного, общеоб-
разовательного и дополни-
тельного образования детей 
планируется, в том числе, что 
все дети-инвалиды, которым 
рекомендовано дистанционное 
обучение, будут иметь возмож-
ность получения общего обра-
зования в такой форме, а также 
будет обеспечено подключение 
100% школ к высокоскорост-
ному интернету, говорится в 
прогнозе, передает РИА «Ново-
сти».

Больше чем школа

Министр образования области Марина Епифанова при-
няла участие в заседании совета министерства образо-
вания и науки Российской Федерации по рассмотрению 
комплекса мер по модернизации общего образования 
субъектов Российской Федерации.

Совет рассматривает ком-
плексы мер по модернизации 
общего образования, разрабо-
танные субъектами, и дает реко-
мендации министерству по воз-
можности их согласования. В его 
состав включены представители 
федеральных органов исполни-
тельной власти, общественных 
организаций, федерального ин-
ститута развития образования, 
высшей школы экономики, ин-

ститута проблем образователь-
ной политики «Эврика».

В своих выступлениях пред-
ставители регионов не просто 
пересказывают содержание пред-
ставленных документов, но де-
лают акцент на том, что именно 
благодаря проекту планируется 
изменить в системе образования, 
какие эффекты ожидаются, какие 
конкретные результаты будут до-
стигнуты.

Модернизация  
образования:

опыт регионов

Владимир Путин обсудил с 
полномочными представителя-
ми вопросы повышения зарплат 
работникам бюджетной сферы, 
помощи детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения ро-
дителей, укрепления межнацио-
нального и межконфессиональ-
ного согласия.

Как отметил глава государ-
ства, «в течение прошлого года 
была сформирована полнофор-
матная стратегия наших дей-
ствий по развитию страны, а в 

мае подписаны соответствую-
щие указы, в которых намечены 
основные цели экономического 
и социального развития, опреде-
лены приоритеты, конкретные 
задачи, целевые показатели и 
сроки. Ход реализации указов 
находится под постоянным кон-
тролем. На днях мы провели 
соответствующее совещание 
специальной Комиссии, проана-

лизировали положение дел, по-
смотрели картину, что называет-
ся, в целом по стране, и сегодня 
подробно поговорим по ситуа-
ции в конкретных федеральных 
округах. При этом подчеркну, 
нельзя ограничиться только 
мониторингом того, что проис-
ходит. Я прошу всех вас активно 
включиться в текущую работу по 
реализации указов».

Президент ждет  
активной работы

Владимир Путин призвал своих полномочных представителей 
активно включиться в текущую работу по реализации  

президентских указов
Вчера Президент Россий-
ской Федерации Влади-
мир Путин провёл сове-
щание с полномочными 
представителями Пре-
зидента в федеральных 
округах. В совещании 
принял участие полно-
мочный представитель 
Президента РФ в При-
волжском федеральном 
округе Михаил Бабич.

После вступления закона в 
силу будет объявлен 10-летний 
переходный период, в течение 
которого внутренние паспорта 
будут действительны. «Устано-
вить, что после вступления в 
силу настоящего Федерального 
закона паспорт гражданина РФ, 
удостоверяющий личность граж-
данина РФ на территории РФ, 
в качестве основного докумен-
та, удостоверяющего личность 
гражданина РФ, до его замены 
на электронную карту сохраняет 
юридическую силу и признается 
действительным до 1 января 2025 
года», – говорится в законопро-
екте.

Электронная карта
Согласно тексту законопро-

екта, электронная карта пред-
ставляет собой материальный 
носитель информации с персо-
нальными данными владельца, 
включая биометрические персо-
нальные данные, зафиксирован-
ные на ней в визуальной и элек-
тронной форме, и позволяющей 
идентифицировать личность ее 
владельца.

Карта является докумен-
том, удостоверяющим личность 
гражданина РФ на территории 
РФ. Электронную карту обязаны 
иметь все граждане РФ, достиг-

шие 14-летнего возраста и про-
живающие на территории РФ. 
Срок действия электронной кар-
ты составляет 10 лет.

В документе отмечается, что 
«порядок признания электрон-
ной карты основным докумен-
том, удостоверяющим личность 
гражданина РФ на территории 
РФ в информационных систе-
мах, устанавливается Правитель-
ством РФ».

Переход на электронный 
паспорт

ФМС России готовит переход 
на электронный паспорт уже не-
сколько лет и планирует прове-
сти его в несколько этапов. Так, 
с января наступившего 2013 года 
граждане России получили воз-
можность подавать заявления 
на выдачу универсальных элек-
тронных карт (УЭК). На УЭК в 
обязательном порядке размеща-
ются электронные идентифика-
ционное и банковское приложе-
ния, позволяющие использовать 
УЭК как документ, удостоверяю-
щий права пользователя на по-
лучение государственных, муни-
ципальных и коммерческих услуг 
в электронном виде, а также как 
полноценный платежный ин-
струмент.

В сентябре ФАС оценила ин-

вестиции в запуск УЭК более чем 
в 100 млрд рублей. Ранее Минэ-
кономразвития оценивало сумму 
затрат на запуск УЭК на уровне 
135-170 млрд рублей.

Далее, через три-пять лет 
УЭК, согласно планам, должны 
выйти из обращения – на смену 
им придет электронный паспорт. 
Как сообщил в сентябре 2012 г. 
вице-президент Сбербанка РФ, 
временно исполняющий обязан-
ности президента ОАО «Уни-
версальная электронная карта» 
Алексей Попов, с началом вы-
дачи электронных паспортов в 
виде пластиковых карт универ-
сальные карты престанут выда-
ваться. «Никаких двух карт у нас 
не будет», – сказал он на пресс-
конференции в рамках Между-
народного инвестиционного 
форума «Сочи-2012». «Одновре-
менное хождение УЭК и паспор-
та бессмысленно. Правда, это не 
будет происходить в один день», 
– заявил он.

Он добавил, что сейчас на 
базе универсальных электрон-
ных карт отрабатываются тех-
нологии, которые потом будут 
использоваться в электронном 
паспорте гражданина РФ.

В январе текущего года ди-
ректор ФМС Константин Ромо-
дановский заявил в интервью 
«Интерфаксу», что создана меж-
ведомственная рабочая группа 
по внедрению пластиковых карт 
вместо внутренних паспортов. 
«Сейчас очень непростой этап 
– определения параметров. Мы 
должны разработать законопро-
ект по срокам перехода на элек-
тронный паспорт», – сказал глава 
ФМС.

Паспорт заменит  
пластиковая карта

С 1 января 2015 года в России начнут выдавать пласти-
ковые карты, которые заменят внутренние паспорта, 
говорится в проекте Федерального закона «Об основном 
документе, удостоверяющем личность гражданина РФ». 
Законопроект опубликован на сайте Минэкономразви-
тия РФ, сообщает агентство «Интерфакс».
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На прошлой неделе в Нижнем Новгороде заместитель 
полномочного представителя Президента России в 
ПФО Галина Изотова провела заседание рабочей груп-
пы по защите прав граждан – участников долевого 
строительства.

На контроле у полпреда
Президент Российской Федерации Владимир Путин про-
вел первое заседание комиссии по мониторингу дости-
жения целевых показателей социально-экономического 
развития, созданной в июле прошлого года. С докладом 
на заседании комиссии выступил полномочный пред-
ставитель Президента РФ в Приволжском федеральном 
округе Михаил Бабич.

Ключевые показатели 
социально-экономического раз-
вития определены указами главы 
государства от 7 мая 2012 года. В 
этих документах сформулирова-
ны перспективные задачи в эко-
номической, демографической 
и социальной политике, сфере 
здравоохранения, образования и 
науки, обеспечения граждан до-
ступным жильем.

На контроле приволжского 
полпреда только в рамках пре-
зидентских указов находятся 35 
поручений. В их числе – доведе-
ние в 2012 году средней заработ-
ной платы педагогических работ-
ников образовательных учрежде-
ний до средней заработной платы 
в соответствующем регионе.

– По итогам 2012 года в семи 
регионах из 14 средний показа-
тель по экономике был достигнут, 
– отметил Михаил Бабич. – Это 

республики Башкортостан, Мор-
довия, Татарстан, Удмурдская Ре-
спублика, Пермский край, Пен-
зенская и Ульяновская области. В 
семи регионах этот показатель се-
годня составляет от 80 до 97 про-
центов и будет достигнут, по про-
гнозам, в I квартале текущего 
года.

Следующее направление, ко-
торое находится на особом кон-
троле, – это реализация меропри-
ятий по улучшению демографи-
ческой ситуации.

– На региональном уровне 
приняты нормативные акты и за-
планированы средства в регио-
нальных бюджетах нуждающим-
ся в поддержке семьям, которым 
установлены ежемесячные денеж-
ные выплаты в размере опреде-
ленного в регионе прожиточного 
минимума. У нас из 14 регионов в 
12 такие выплаты установлены. В 

Республике Татарстан и в Удмурт-
ской Республике благоприятная 
демографическая ситуация. Там, 
соответственно, эти меры не при-
меняются, – доложил президенту 
Михаил Бабич.

Среди поручений, выполне-
ние которых контролирует пол-
номочный представитель, – обе-
спечение к 2016 году стопроцент-
ной доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет. Для этого в рамках 
реализуемых «дорожных карт» 
и целевых программ предусмо-
трено создание 185 тысяч мест, с 
небольшим запасом, потому что 
планируемая очередь будет со-
ставлять по состоянию на 1 янва-
ря 2016 года 155 тысяч мест.

Михаил Бабич рассказал и о 
других направлениях работы, ко-

торые находятся на особом кон-
троле полпреда Президента РФ 
в ПФО. Это вопросы совершен-
ствования системы предоставле-
ния государственных и муници-
пальных услуг по принципу одно-
го окна, расселение граждан из 
аварийного и ветхого жилья, про-
ведение работ по капитальному 
ремонту общего имущества мно-
гоквартирных домов. И отдельно 
выделен вопрос взаимодействия 
с Федеральным фондом развития 
жилищного строительства по во-
просам комплексного освоения 
земельных участков в целях раз-
вития жилищного строительства, 
в том числе строительства жилья 
эконом-класса.

Обсуждая вопросы обеспече-
ния земельными участками с ин-
фраструктурой многодетных се-
мей, семей с детьми более трех че-
ловек, Михаил Бабич назвал ряд 
проблем, с которыми сталкива-
ются власти на местах. Полно-
мочный представитель доложил 
президенту, что «все предложе-
ния по изменению нормативно-
правовой базы имеются, и мы го-
товы, соответственно, их внести 
и в Правительство Российской 
Федерации, и в Государственную 
Думу».

– Наш проект подразумевает 
целый ряд новаций, – подчер-
кнул Михаил Бабич. – Мы сняли 
все возрастные ограничения с 
пассажиров, чтобы субсидиями, 
льготами пользовались все ка-
тегории граждан. Наша задача – 
создать возможность мобильно-
го перемещения в крупнейшие 
экономические центры страны, 
которые сосредоточены, в том 

числе, и в Приволжском феде-
ральном округе. Мы разработа-
ли финансовую модель, которая 
подразумевает, что пассажир 
оплачивает 50% стоимости пере-
лета, 25% компенсируется из 
федерального бюджета, и 25% 
– из регионального. С 1 апреля 
2013 года мы официально имеем 
право начать летать и получать 
субсидии.

С этого дня, по словам пред-
седателя комитета транспорта 
Саратовской области Василия 
Разделкина, из Саратова можно 
будет долететь прямым рейсом 
в 11 городов Приволжья: Уфу, 
Пермь, Нижний Новгород, Улья-
новск, Самару, Казань, Чебокса-
ры, Киров, Ижевск, Йошкар-Олу 
и Оренбург.

Еще одна новация проекта 
– конкурс по выбору генераль-
ного перевозчика и субподряд-
чиков, которые обеспечат марш-
рутную сеть. Этот конкурс будет 
проводиться централизованно 
Росавиацией. Как заверил при-
волжский полпред, «к выбору 
будем подходить тщательно и 
щепетильно».

По словам министра транс-
порта России Максима Соко-
лова, «за последние 30 лет про-
изошло падение региональных 
авиаперевозок в рамках При-
волжья почти в 50 раз: объем 
перевозок тогда составлял около 
2 млн человек, сегодня в ПФО 
по региональным маршрутам 
перевозят не более 41 тысячи 
человек». По ожиданиям мини-
стра, количество пассажиров по 
итогам текущего года возрастет 
ориентировочно в пять раз и 
достигнет приблизительно 150–
170 тысяч человек.

На реализацию проекта в 
этом году из федерального бюд-
жета выделяется 300 млн рублей, 
Саратовская область получит 20 
млн из этой суммы. Если деньги, 
вложенные в программу, себя 
оправдают, то приволжский 
опыт будет использован и в дру-
гих округах.

В режиме видеоконференции 
в мероприятии приняли участие 
депутат Государственной Думы 
Александр Хинштейн, предста-
вители федеральных структур, 
органов прокуратуры и испол-
нительной власти регионов При-
волжья. Участники совещания 
обсудили ситуацию, связанную 
с защитой жилищных прав по-
страдавших граждан – участ-
ников долевого строительства 
многоквартирных домов по ито-
гам 2012 года. Кроме того, были 
определены задачи на 2013 год.

Галина Изотова отметила, 
что в 2012 году в регионах ПФО 
решены проблемы более 12 ты-
сяч человек, пострадавших от 
действий недобросовестных за-
стройщиков. Количество «обма-
нутых дольщиков» и долгостроев 
за последние 8 месяцев сократи-
лось более чем на 40% и состави-
ло 17,4 тысяч человек и 180 объ-
ектов.

Однако, как заявила замести-
тель полпреда, в пяти регионах 
округа ситуация остается по-
прежнему достаточно острой. 
Это Самарская область, Сара-
товская область, Нижегородская 
область, Пермский край и Респу-
блика Башкортостан.

В 2013 году в целом по округу 
будут решены проблемы около 12 
тысяч человек – это 70% от общей 

численности «обманутых доль-
щиков», при этом в республиках 
Башкортостан, Марий Эл, Татар-
стан, Ульяновской и Оренбург-
ской областях все обязательства 
перед пострадавшими жителями 
будут выполнены.

Галина Изотова напомнила 
участникам совещания, что в со-
ответствии с поручением Пре-
зидента России до 1 февраля 
2013 года необходимо провести 
инвентаризацию «проблемных» 
объектов, утвердить конкретные 
графики мероприятий по ре-
шению проблем пострадавших 
граждан, определив объемы и ис-
точники финансирования.

Напомним, что специальная 
рабочая группа при полномоч-
ном представителе Президента 
РФ в ПФО была создана по рас-
поряжению Михаила Бабича. 
Участники рабочей группы еже-
месячно собирают данные по 
проблемным объектам строи-
тельства и разрабатывают планы 
по каждому конкретному слу-
чаю. Михаил Бабич под особым 
контролем держит проблемы 
«обманутых дольщиков» с пер-
вых дней работы в должности 
полномочного представителя 
Президента РФ в ПФО. Вместе 
с руководителями регионов он 
лично посещал объекты долево-
го строительства.

Что нам стоит дом 
достроить?

В Приволжском федеральном округе  
более 12 тысяч «обманутых дольщиков» 

решили проблему с жильем

Пилотный проект  
для Приволжья

Авиасообщение между городами ПФО станет доступнее
Председатель Правительства России Дмитрий Медве-
дев подписал Постановление «Об утверждении правил 
предоставления субсидий из федерального бюджета 
организациям воздушного транспорта в целях обеспе-
чения доступности внутренних региональных перевоз-
ок пассажиров воздушным транспортом в Приволж-
ском федеральном округе в 2013 году». Этот документ 
стал основанием для начала реализации инициативы 
приволжского полпреда – пилотного проекта развития 
региональных авиаперевозок в ПФО.
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В рамках реализации федерального партийного проекта 
«России важен каждый ребенок», стартовавшем и в Са-
ратовской области, 29 января заместитель председателя 
Саратовской областной Думы, председатель комитета по 
социальной политике Татьяна Ерохина и председатель 
комитета Саратовской областной Думы по экономиче-
ской политике, собственности и земельным отношениям 
Алексей Мазепов посетили с рабочим визитом саратов-
ские детские дома для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Их сопровождала региональ-
ный координатор проекта Светлана Глухова.

Проект «России важен каждый ребенок» 
в действии

В программу входило посеще-
ние государственных казенных 
образовательных учреждений 
Саратовской области для детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей «Детский дом 
№ 2 г. Саратова» и «Специальный 
(коррекционный) детский дом 
для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с 
ограниченными возможностями 
здоровья № 1 г. Саратова».

В ходе визитов парламентарии 
обсудили с руководством учреж-
дений основные направления 
партийного проекта «России ва-
жен каждый ребенок», лично оце-
нили обстановку, познакомились 
с условиями проживания детей, 
осмотрели помещения, пообща-
лись с воспитанниками, коллек-
тивом учреждений. На базе этих 
учреждений также ведется работа 
по обучению потенциальных опе-
кунов и усыновителей.

Исполняющий обязанности 
директора детского дома № 2 Та-
тьяна Матюшкина рассказала, 
что в настоящее время в учреж-
дении проживают 33 воспитан-
ника в возрасте от 3 до 15 лет, с 
разными судьбами и характера-
ми, поэтому к каждому ребенку 
воспитатели и педагоги ищут 
свой подход. Родители 25 ребят 
лишены родительских прав, 8 
– круглые сироты. Приводя ста-
тистику, Татьяна Матюшкина со-
общила, что по итогам 2012 года 
14 детей и подростков взяли под 
опеку. Воспитанники школьно-
го возраста обучаются в средней 
школе № 72, расположенной не-
подалеку. Большое значение в 
детском доме № 2 уделяется вос-
питательной работе, проведению 
мероприятий, направленных на 
сплочение детского коллектива. 
Значительная роль в этом при-
надлежит и совместной работе 

учреждения с ДК «Россия», раз-
влекательным центром «Элвис» и 
другими учреждениями.

Материальная база учрежде-
ния пополняется в основном за 
счет спонсорских средств.

Вместе с тем у администрации 
детского дома есть ряд проблем. 
Нуждается в отделке недавно от-
строенный спортивный зал, тре-
буется замена сантехники в бас-
сейне. Зампред областной Думы 
Татьяна Ерохина отметила, что 
эти проблемы требуют незамед-
лительного решения и обещала 
проработать эти вопросы с кол-
легами по депутатскому корпусу.

Войдя в здание специального 
(коррекционного) детского дома 

для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с 
ограниченными возможностями 
здоровья № 1 г. Саратова, депута-
ты сразу почувствовали теплоту 
и душевную атмосферу, царящие 
в данном учреждении.

Директор учреждения Ната-
лья Саратцева провела экскур-
сию по детскому дому, депутаты 
присутствовали на музыкальном 
занятии и на занятии по изобра-
зительному искусству.

В настоящий момент в учреж-
дении воспитываются 18 малы-
шей в возрасте от 3 до 7 лет, 17 
из них лишены родительского 
попечения, так называемые «со-
циальные сироты», одна девочка 

– круглая сирота. В связи с тем, 
что детский дом является кор-
рекционным учреждением все 
воспитанники с ограниченными 
возможностями и все имеют за-
держку психического развития. 
С ребятами работают педагоги и 
воспитатели, прошедшие специ-
альную подготовку. Кроме того 
в штате учреждения учитель-
логопед, учитель-дефектолог, 
педагог-психолог.

За прошлый год детский дом 
покинули 10 малышей: 3 усынов-
лены, 7 взяты под опеку.

Наталья Сергеевна расска-
зала, что до 1 июля 2013 года 
возглавляемое ею учреждение 
будет реорганизовано путем 
присоединения к интернату № 
5 г. Саратова. Планируется, что 
воспитанники будут переданы 
в детский дом № 4 г. Балаково, 
а на базе реорганизованного 
детского дома № 1 будет создан 
Центр психолого-педагогической 
и медико-социальной помощи 
детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей.

Подводя итоги посещения, 
депутаты отметили, что созда-
ние подобного центра в области 
крайне важно и выразили уве-
ренность, что функционирова-
ние будущего центра, также как и 
реализация других направлений 
партийного проекта «России ва-
жен каждый ребенок» добавит 
системности в работе с детьми 
таких категорий.

Очень важно, что в рабочие 
группы войдут родители, которые 
уже имеют на попечении детей-
сирот. Именно их интересы на-
прямую затрагивает партийный 
проект, именно они могут дать 
ценнейшую информацию, рас-
сказать о «болевых точках», вне-
сти свои предложения. Так, на-
пример, считает Галина Шмелева 
из Московской области, в семье 
которой 13 детей, 11 из них – при-
емные.

«Это социально грамотный и 
правильный проект. И для меня 
очень важно, что в нем во главу 
угла ставится семья, поддержка и 
развитие именно института усы-
новления, различных форм се-
мейного устройства детей», – про-
комментировала она инициативу 
«Единой России».

Помимо этого, задача рабочих 
групп – обобщить, систематизиро-
вать уже имеющийся в стране опыт 
работы сиротами, с гражданами, 

готовыми взять на себя заботу об 
оставшихся без попечения детях.

Так, например, в Краснодар-
ском крае, который был «пилот-
ным» в реализации федеральной 
стратегии «Россия без сирот», на-
коплен большой положительный 
опыт усыновления.

Кубанские единороссы давно 
ведут целенаправленную работу, 
в основе которой – программы 
поддержки семей, уже взявших на 
попечение детишек из детских до-
мов, и тех, кто только хочет сделать 
этот ответственный шаг. Активно 
шефствуют местные и первичные 
отделения партии над детскими 
домами, реабилитационными цен-
трами и домами ребенка, а также 
специализированными школами-
интернатами. Результатом должно 
стать полное исчезновение детских 
домов в регионе, замена их на про-
фессиональные приемные семьи. 

Край планомерно шел к этому 
результату, создавая все условия 

для устройства детей в семьи ку-
банцев. По решению лидера ку-
банских единороссов, губернатора 
Александра Ткачева, за каждого 
усыновленного ребенка семье по-
лагается единовременное пособие 
от региона в размере 300 тысяч ру-
блей, а при усыновлении ребенка-
инвалида – 500 тысяч рублей. 
Краснодарский край – первый ре-
гион России, который стал само-
стоятельно помогать семьям, в ко-
торых родился или был усыновлен 
третий и последующий ребенок. 
Сейчас такие семьи имеют право 
на поддержку в размере 100 тысяч 
рублей. Кроме того, власти Крас-
нодарского края планируют к се-
редине 2013 года обеспечить всех 
кубанских детей-сирот жильем.

Но, пожалуй, главное кубан-
ское новшество – это школы при-
емных родителей, первые из кото-
рых открылись в крае еще в 2006 
году. Они помогают родителям на 
всех стадиях усыновления: от сбо-
ра документов и заполнения бумаг 
до общения с малышом и ответов 
на его вопросы. Опыт оказался на-
столько удачным и показательным, 
что с 2013 года такие школы долж-
ны заработать по всей России.

Стоит заметить, что одновре-
менно с инициативами регионов, в 
Государственной Думе РФ активно 
обсуждаются вопросы увеличения 
полномочий органов попечитель-
ства и опеки.

«Например, если рассматри-
вать проблему качества оказания 

медицинской помощи детям-
сиротам, то, безусловно, в фе-
деральный закон должно быть 
включено положение, что для 
данной категории детей необхо-
димо предусмотреть отдельный 
реестр. Актуальный список пока-
жет, какие дети нуждаются в спе-
циализированной и высокотехно-
логичной медицинской помощи», 
– рассказала депутат Госдумы от 
Томской области Людмила Ого-
родова.

Как подчеркивает секретарь 
Генерального совета «Единой Рос-
сии», вице-спикер Госдумы Сергей 
Неверов, региональные отделения 
«Единой России» активно вклю-
чились в реализацию иницииро-
ванного Партией проекта «России 
важен каждый ребёнок».

«Сейчас в регионах создаются 
рабочие группы, чтобы системно 
организовать эту работу на регио-
нальном уровне, направить в феде-
ральную рабочую группу предло-
жения по развитию усыновления 
и поддержке детей-сирот с уче-
том местной специфики. Самые 
эффективные и востребованные 
из них будем систематизировать, 
чтобы реализовывать в общефеде-
ральном формате. В этом вопросе 
никто не должен оставаться равно-
душным. Ведь речь идет о наших 
детях, о нашем будущем», – заклю-
чил он.

Регионы делятся опытом поддержки  
детей-сирот

в региональный отделениях партии «единая россия» завершается формирование  
рабочих групп проекта «россии важен каждый ребенок»

Разрабатываемый «Единой Россией» проект «России ва-
жен каждый ребенок» предусматривает создание в ре-
гионах координирующих рабочих групп, включающих 
представителей региональной власти, органов опеки и 
общественности, родителей, которые взяли детей под 
опеку. Такая организационная форма позволит получить 
информацию из первых уст, объективно оценить сложив-
шуюся ситуацию и принимать комплексные решения.
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– Я очень люблю читать и ча-
сто хожу в библиотеку, – говорит 
ученица 10-го класса МОУ «СОШ 
№ 72» Ирина Кушкова. – С четы-
рехлетнего возраста я не представ-
ляю своей жизни без книги. На се-
годняшний день больше всего мне 
нравятся произведения писателей 
советского периода: Льва Кассиля, 
Аркадия Гайдара, Владислава Кра-
пивина. Недавно родители подари-
ли мне почти все книги последнего 
автора, и теперь они занимают в 
моей домашней библиотеке отдель-
ную полку. Кроме того, некоторое 
время назад я прочитала роман 
Валентины Мухиной-Петринской 
«Позывные Зурбагана» и до сих 
пор нахожусь под впечатлением 
от него. Однако стоит отметить, 
что мне нравятся и современные 
писатели, например, Сергей Лукья-
ненко.

Когда я узнала, что на государ-
ственном уровне разрабатывает-
ся список книг для внеклассного 
чтения, сразу же нашла его рабо-
чий вариант в интернете и была 
рада увидеть, что почти половину 
из указанных там произведений я 
уже прочитала. На мой взгляд, туда 
включены действительно «пра-
вильные» книги, которые помога-
ют человеку стать образованным. 
Хотелось бы добавить, что многие 
мои друзья и одноклассники любят 
читать, причем как произведения 
классической литературы, так и 
современной. Кроме того, мы при-
нимаем активное участие во всех 
мероприятиях, проводимых би-
блиотекой № 33, которая находится 
недалеко от нашей школы.

Ирина призналась, что во все 
поездки берет с собой книги, ведь 
они занимают большое место в ее 
жизни. А недавно у десятиклассни-
цы появилась электронная книга, и 
вместе с ней возможность носить 
с собой произведения любых ав-
торов, собранные в одном месте. 
Несмотря на то, что Ира считает 
бумажные книги душевнее, с прак-
тической точки зрения их элек-
тронные собратья более удобны 
в использовании и хранении вне 
дома.

Свое мнение о значении чтения 
и книг в жизни подрастающего по-
коления высказала Вера Савинова, 
учитель русского языка и литерату-
ры МОУ «СОШ № 72»:

– Александр Сергеевич Пуш-
кин утверждал, что «чтение – ни-
что, осмысленное чтение – кое-что, 
чтение осмысленное и прочувство-
ванное – совершенство». Чувств не 
хватает нашим школьникам, а ведь 
чувствовать тоже нужно учить-
ся. Чтение вслух на уроке самых 
эмоциональных, волнующих мест 
– важный аспект обучения. Совре-

менные подростки нуждаются в 
этом особенно.

Думаю, что на сегодняшний 
день преподавание литературы 
– это, прежде всего, человекове-
дение. Прочитав художественное 
произведение, его разбор лучше 
начинать не с сюжета, а с того, как 
оно соотносится с жизненной ре-
альностью, в том числе с той, в ко-
торой находится школьник, ведь, 
по моему мнению, литература по-
могает осваивать жизнь. И читать 
художественные произведения 
нужно не для того, чтобы отгады-
вать кроссворды, в которых требу-
ются имена персонажей или сти-
хотворные размеры, а именно для 
жизни. На мой взгляд, чтобы стать 
успешным, состоявшимся челове-
ком, полезно иметь литературное 
образование.

Я все-таки надеюсь, что среди 
любимых занятий сегодняшних 
школьников окажутся не только 
фигурное катание, бокс, танцы, но 

и чтение, которое, к счастью, от по-
годы не зависит.

Учитель начальных классов 
МОУ «СОШ № 72» Татьяна Коле-
сова уверена, что желание ребенка 
читать и его отношение к книгам в 
первую очередь зависит от того, чи-
тают ли его родители.

– У каждого моего ученика есть 
домашняя библиотека, но, к сожа-
лению, с каждым годом книги по-
степенно уходят на второй план и 
дети все меньше обращают на них 
свое внимание. Задача учителя – 
привить ребенку любовь к чтению, 
и большую помощь в этом может 
оказать его семья. Однако сегодня 
нередки случаи, когда родителям 
проще включить сыну или дочке 
детский фильм. В такой ситуации 
поддержку оказывает библиотека, 
причем не только школьная. На-
пример, мы с классом частые гости 
детской библиотеки № 33, которая 
проводит для наших учеников все-
возможные мероприятия, актив-

но вовлекая их в участие. Ребятам 
очень нравится там, и они ведут с 
собой родителей, которые посте-
пенно тоже становятся постоянны-
ми читателями.

Можно отметить, что ученики 
начальной школы в большей сте-
пени любят читать русские народ-
ные сказки и различные журналы. 
Моих ребят в библиотеке уже все 
знают, ведь они постоянно туда 
приходят и каждый из них имеет 
читательский абонемент. Парадок-
сально, но чем старше становится 
ребенок, тем, к сожалению, реже 
он посещает библиотеку и берет в 
руки книги. Поэтому именно с дет-
ства ребят необходимо приучать к 
чтению.

С коллегой соглашается учитель 
русского языка и литературы Ма-
рина Гречаниченко:

– Продолжая традиции на-
чальной школы, мы с классом не-
однократно посещали детскую 
библиотеку № 33, а с января этого 
года совместно с ней мой 5 «Б» ор-
ганизовал клуб «Русич», эмблемой 
которого является жар-птица как 
символ синтеза русских народных 
сказок и фольклорных мотивов. 
Главной целью создания клуба 
было знакомство ребят с историей 
и традициями Руси, их возрожде-
ние, повышение интереса к рус-
ской национальной культуре, вос-
питание чувства гордости за свою 
страну.

Первым мероприятием, про-
шедшим в рамках клуба, стало 
празднование Рождества. Ребята 
узнали о всевозможных связанных 
с ним обрядах, обычаях, традициях, 
гаданиях и том, как отмечали его 
на Руси. В дальнейшем мы также 
собираемся продолжить изучение 
истории нашей страны того перио-
да и уже в феврале поговорим об 

устройстве быта русского народа и 
проводим Масленицу.

Корреспондент «Глобуса» ре-
шил лично познакомиться с ра-
ботниками детской библиотеки № 
33, и убедился, что там трудятся 
настоящие профессионалы своего 
дела. Заведующая Ирина Тыщенко 
гостеприимно приняла его и, про-
демонстрировав свои «владения», 
познакомила с особенностями не-
легкой, но такой нужной работы 
библиотекарей.

– Мы разрабатываем несколь-
ко программ проектов в иннова-
ционном формате по различным 
направлениям, делая акцент на па-
триотическое воспитание подрас-
тающего поколения, краеведение, 
декоративно-прикладное искус-
ство и, конечно же, экологию. Так 
как 2013 год в России объявлен Го-
дом охраны окружающей среды, мы 
разработали программу «В дружбе 
с людьми и природой», в рамках ко-
торой будем не только устраивать 
для ребят всевозможные меропри-
ятия, но и проводить различные 
конкурсы: чтецов, рисунков, фото-
графий и многие другие.

Нет никаких проблем с посе-
щаемостью учеников с первого по 
седьмой класс, потому что книги в 
их жизни играют очень большую 
роль, а вот основную массу старше-
классников нельзя назвать посто-
янными гостями нашей библиоте-
ки. Очень грустно осознавать, что 
подросткам больше не нужны кни-
ги. Однако справедливости ради 
стоит отметить, что не все взрослые 
ребята отказываются от чтения. 
Популярная современная литерату-
ра пользуется среди них большим 
спросом и за некоторыми книгами 
даже выстраивается очередь. Так-
же старшеклассники любят читать 
журналы – такие как «Маруся», 
«Бумеранг» и «Наша молодежь», 
и мы их с удовольствием выписы-
ваем. Я считаю, что если печатная 
книга как феномен культуры в бу-
дущем исчезнет, это будет большой 
утратой для всего общества.

Чтобы привлечь ребят старшей 
возрастной группы в библиотеку, 
мы проводим для них всевозмож-
ные тренинги, направленные на 
адаптацию подростков в современ-
ном мире. Главная цель – помочь 
им найти свое место в этом мире, 
принять правильное решение и, в 
частности, от чего-то оградить.

Также Ирина Ивановна рас-
сказала «Глобусу», что привлекать 
детей в библиотеку они стараются 
через организацию массовых меро-
приятий, участие в которых всегда 

нравится детям. Многие из посто-
янных посетителей часто интересу-
ются, когда будет организован тот 
или иной конкурс. Это всегда при-
ятно, и, пожалуй, нет большей на-
грады за работу, чем повышенное 
внимание к библиотеке со стороны 
маленьких читателей.

Кроме того, хотелось бы от-
метить, что ежегодно на основе 
анализа формуляров коллективом 
библиотеки выбираются суперчи-
татели года – по одному человеку 
из каждого отделения (младший 
абонемент, старший абонемент, чи-
тальный зал), и на торжественной 
церемонии награждения победите-
ли получают грамоты и призы.

Как уже отмечалось выше, ре-
бята приводят с собой родителей, 
и хотя 33-я библиотека считается 
детской, работники постарались 
создать все условия для того, чтобы 
и взрослые могли найти здесь ли-
тературу на свой вкус. Некоторые 
мамы и папы стали постоянными 
посетителями библиотеки. Их ин-
терес в основном направлен на де-
тективы и романы, которые они без 
труда могут выбрать из представ-
ленных на стеллажах книг.

Ирина Ивановна уверена, что 
посещение библиотеки для детей – 
праздник, и сотрудники стараются 
сделать все, чтобы так оно и было в 
дальнейшем.

– Библиотека – уникальное по 
своей природе явление – хранили-
ще печатных книг, – и государство 
ставит перед нами задачу их про-
движения. Для меня книга – это 
живое существо, помогающее со-
прикоснуться с прекрасным, – с 
улыбкой говорит Ирина Тыщенко. 
– Мне хотелось бы поблагодарить 
за сотрудничество всех педагогов 
школы № 72, которые помогают 
нам привить ребятам любовь к 
чтению и трепетное отношение к 
книгам. Мы стараемся оправдать 
их доверие, и раз за разом опро-
вергнуть сложившееся среди мо-
лодежи убеждение, что библиотека 
– это скучно.

Подрастающее поколение мень-
ше читает? Факт, но ведь совмест-
ными усилиями педагогического и 
библиотечного коллективов мож-
но постараться изменить эту тен-
денцию в лучшую сторону. Союз 
школы и библиотеки – это сила, 
которая может повлиять на буду-
щее в области образования и про-
свещения молодежи. Главное – не 
сдаваться на протяжении этого не-
легкого пути.

Воспитание через книгу
Какую роль играет библиотека в процессе развития современных школьников?

16 января Министерство образования и науки РФ опу-
бликовало на своем сайте итоговый перечень «100 книг 
по истории, культуре и литературе народов Российской 
Федерации, рекомендуемых школьникам к самостоя-
тельному прочтению», уточнив, что данный список мо-
жет быть использован при организации внеклассной и 
внеурочной работы с обучающимися. Однако в послед-
нее время в обществе ходит немало разговоров о том, 
что подрастающее поколение предпочитает книгам 
компьютеры, ультрасовременные мобильные теле-
фоны и другие достижения научно-технического про-
гресса. Что же в таком случае делать библиотекам и 
действительно ли ситуация настолько критична? В этом 
попытался разобраться корреспондент «Глобуса» на 
примере взаимоотношений между школой № 72 и дет-
ской библиотекой-филиалом № 33.
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ШКОЛА

На повестке дня – качество образования

В нем приняли участие ру-
ководители образовательных 
учреждений, районных и школь-
ных методических объединений, 
учителя-победители ПНПО и ме-
тодисты. Инициатором проведения 
семинара выступил Саратовский 
институт повышения квалифика-
ции и переподготовки работников 
образования, который, как поясни-
ла проректор по развитию Наталья 
Рыхлова, совместно с лучшими 
учителями региона осуществляет 
методическое сопровождение реа-
лизации федеральной и региональ-
ных программ развития образова-
ния.

Ассоциация лучших учите-
лей Саратовского области являет-
ся добровольным объединением 
учителей-победителей ПНПО и 
осуществляет совместную с ГАОУ 
ДПО «СарИПКиПРО» деятель-
ность с 2007 года. Члены Ассоциа-
ции не только распространяют свой 
уникальный педагогический опыт, 
но и принимают активное участие 
в разработке и реализации иннова-
ционных проектов модернизации 
регионального образования, под-
держке молодых педагогов в своих 

муниципальных образованиях. 
Традиционными в регионе стали 
заседания Ассоциации, на которых 
актуализируются проблемы пе-
дагогической деятельности, пред-
полагающие не только передачу 
учащимся знаний, умений и навы-
ков, но и формирование личности, 
способной успешно реагировать на 
изменения социума.

В семинаре приняли участие 
77 человек, и все это, по мнению 
Натальи Рыхловой открывшей 
данное мероприятие, – люди, кото-
рыми по праву гордится педагоги-
ческое сообщество. Также Наталья 
Николаевна обозначила главной 
целью семинара – определение на-
правления дальнейшего движения 
в сфере педагогики, чтобы «каче-
ство образования» было не просто 
непонятным словосочетанием, а 
действительно определяло резуль-
тативность процесса обучения со-
временных школьников.

Работа на семинаре проходила 
в трех группах, где члены Ассоциа-
ции лучших учителей-победителей 
ПНПО Саратовской области де-
лились своим опытом с другими 
участниками мероприятия по-

средством представления своих 
презентаций и мастер-классов по 
следующим направлениям: «Автор-
ские педагогические технологии», 
«ИКТ-технологии», «Технологии 
деятельностного метода обучения».

Корреспондент «Глобуса» по-
присутствовал на занятиях в пер-
вой группе и даже стал участником 
образовательного эксперимента. 
Учителя географии, истории, фи-
зической культуры и английского 
языка по очереди представили свои 
авторские педагогические техноло-
гии, вызвав восторженные апло-
дисменты и неподдельное восхище-
ние у всех присутствующих. Своим 

нестандартным подходом к органи-
зации учебного процесса они лиш-
ний раз доказали, что вершиной 
всех технологий является урок.

Например, учитель географии 
МБОУ «СОШ № 2 р.п. Степное» 
Галина Волкова в своей презента-
ции «Создание образа территории 
при изучении экономической гео-
графии» продемонстрировала одну 
из интересных методик проведе-
ния занятия таким образом, чтобы 
ученики могли подойти к процессу 
изучения данного предмета твор-
чески, а также лучше усвоили и 
запомнили пройденный материал. 
Галина Александровна предложила 
школьникам, соблюдая географиче-
ские контуры экономических райо-
нов нарисовать их собирательный 
образ. Так, Поволжский экономи-
ческий район был представлен в 
виде рыболова-хлебороба, хозяина 
могучей реки Волги, которая течет 
по его плечам. Он много работал и 
ему приходится много работать, и 
не всегда успеху в его нелегком деле 
сопутствуют благоприятные по-
годные условия. Рядом с ним крест 
православный и мусульманский, 
что говорит о представленности на 
территории района обеих религий. 
Таким же образом ребята рисуют 
образные выражения других стран, 
создают иллюстрированные геогра-
фические загадки и опорные схемы, 
а также карточки, с помощью ко-
торых закрепляют изученный ма-
териал. Галина Волкова убеждена, 
что дети более талантливые, чем 
их учителя, и сегодня нужно искать 
новые подходы к созданию нескуч-
ного и результативного занятия.

Учитель истории и обществоз-
нания МБОУ «Лицей № 2» г. Сарато-
ва Татьяна Усова свой мастер-класс 
«Творчество. Фантазия. Воображе-
ние» представила в виде обычного 
урока, где поделилась с присутству-
ющими такими приемами развития 
воображения как уменьшение и 
увеличение, объединение и дро-
бление, а также приемом «наобо-
рот». Она пояснила, что с помощью 
интересных задач, предложенных 
ученикам к решению, можно снять 
их напряжение перед началом озна-
комления с новой сложной темой и 
повысить мотивацию к изучению. 
При этом важно, чтобы они пред-
ставляли себе идеальный конечный 
результат, которого хотят достиг-
нуть. Так, например, Татьяна Вла-
димировна познакомила участни-
ков семинара с одной интересной 

исторической задачей, предложив 
представить им средневековый ба-
зарчик на Руси, где повсюду снуют 
хитрые торговцы, которым необхо-
димо продать свой товар. Однаж-
ды продавцы калачей столкнулись 
с проблемой того, что их товар не 
пользуется спросом в связи с тем, 
что не пристало уважаемым людям 
грязными руками хлеб брать. Тогда 
калачники придумали следующее. 
Они стали печь калачи с ручкой, за 
которую их брали покупатели и, как 
правило, съедали сам хлеб, а ручку 
выбрасывали или отдавали нищим. 
С тех пор в нашем лексиконе появи-
лось выражение «дойти до ручки», 
которое мы используем и по сей 
день, что означает «опуститься в 
низ по социальной лестнице или 
морально».

Татьяна Усова, перед тем как 
рассказать, что же придумали ка-
лачники, активно вовлекала ауди-
торию в обсуждение и просила не 
бояться выдвигать версии, однако 
никому из присутствующих не уда-
лось дать правильный ответ. Зато 
участники семинара на практике 
познакомились с авторской педаго-
гической технологией, которая по-
зволяет повысить интерес школь-
ников в целом к изучаемой теме 
или конкретному историческому 
событию, периоду.

Также в работе данной группы 
приняли участие еще два педагога, 
выступив перед участниками семи-
нара с презентациями своих автор-
ских педагогических технологий.

После окончания работы групп 
состоялся круглый стол «Личный 
вклад учителя в повышение каче-
ства образования на основе внедре-
ния новых педагогических техно-
логий», по сути подведший итоги 
всего семинара.

Участники данного мероприя-
тия остались довольны увиден-
ным и услышанным, ведь семинар 
носил не формальный характер, а 
действительно позволил узнать им 
много нового и интересного. Они 
поблагодарили его организато-
ров и членов Ассоциации лучших 
учителей-победителей ПНПО Са-
ратовской области за прекрасную 
работу и демонстрацию ориги-
нальных методик, которые вдох-
новили их на внедрение элементов 
представленных технологий в свою 
систему обучения и создание соб-
ственных.

Лучшие учителя области поделились опытом с коллегами
23 января на базе МБОУ «СОШ № 60» прошел семи-
нар по распространению инновационного педагоги-
ческого опыта членов Ассоциации лучших учителей-
победителей конкурса приоритетного национального 
проекта «Образование» (ПНПО) Саратовской области 
«Эффективные образовательные технологии – условие 
повышения качества образования в процессе реализа-
ции ФГОС».

    КОмментарии
Участники семинара поделились с корреспон-

дентом «Глобуса» своими ожиданиями от меропри-
ятия и рассказали несколько слов о себе и своих об-
разовательных учреждениях:

Любовь ЗАКОРА, директор МОУ СОШ № 1 г. 
Красный Кут:

– Мы приехали на этот семинар, чтобы перенять 
опыт лучших учителей, посмотреть их мастерство, 
ведь всегда интересно, что умеют другие. Я, как руко-
водитель образовательного учреждения, считаю, что 
сегодня условия для успешного решения проблем, 
существующих в сфере образования, очень много-
гранны. Но в любом случае, на первое место выходит 
учитель-профессионал, который хочет работать, сози-
дать, ищет выходы из тех сложных ситуаций, которые 
в настоящий момент ставят перед ним жизнь и время.

Более 15 лет наша школа практикует систему раз-
вивающего обучения Л.В. Занкова в начальных клас-
сах, и этот опыт позволяет нам лучше и с большим по-
ниманием справляться с задачей внедрения ФГОС, а 
также совершенствоваться и расти в профессиональ-
ном плане не только коллективу в целом, но и отдель-
ным учителям. Даже педагогический совет мы стара-
емся проводить творчески на основе развивающихся 
технологий. 

Наши педагоги – креативные, интересные люди, 
не останавливающиеся на достигнутом. Их также от-
личает нестандартный подход к решению педагоги-
ческих задач. Они часто выступают с интегрирован-
ными проектами, дают мастер-классы. Я убеждена, 
что именно учитель, стремящийся к развитию – залог 
успеха системы образования в будущем.

Александр КОРНИЛАЕВ, учитель истории и об-
ществознания МОУ СОШ с. Мунино Федоровкого 
района:

– Я возглавляю Ассоциацию лучших учителей-
победителей ПНПО Федоровского района Саратов-
ской области и считаю, что Ассоциация предоставляет 
возможность для распространения педагогического 
опыта во всевозможных формах: фестивали, слеты, 
выпуск сборников, но самое главное – это личное 
общение в его различных аспектах. Я бы даже сказал, 
что Ассоциация – это способ пропаганды педагоги-
ческих знаний, который открывает возможности для 
привлечения в нее новых членов.

В своей практической деятельности я использую 
технологию музейной педагогики. Она заключается 

в том, что вокруг нашего историко-краеведческого 
музея организована вся система воспитательной ра-
боты, а музейные экспонаты используются на уроках 
истории. Все мастер-классы, которые я даю в послед-
нее время, как раз посвящены применению данной 
технологии на практике.

Татьяна МЕДВЕДЕВА, учитель основ безопас-
ности жизнедеятельности МОУ СОШ с. Широкое 
Татищевского района:

– На этом семинаре мне хотелось бы узнать что-
нибудь новое касательно введения и реализации 
ФГОС. Организатором мероприятия является го-
родская школа, поэтому я считаю, что у них гораздо 
больше опыта в этом вопросе. Кроме того, интерес-
но было бы послушать тех, кто уже принял участие 
в данном проекте. Ведь, несмотря на то, что в нашей 
школе новые ФГОС постепенно вводятся в первом и 
втором классах, еще не все преподаватели хорошо по-
нимают как по ним работать и нам еще сложновато 
разобраться в этом вопросе самостоятельно. Хотя, 
стоит отметить, что наш районный методический 
центр проводит в данном направлении определенную 
разъяснительную работу, организует различные се-
минары.

Для меня в педагогике главным является поиск 
индивидуального подхода к каждому ученику, а также 
создание для него ситуации успеха. И это не просто 
слова. Я считаю, что абсолютно у всех есть задатки, 
главное их увидеть и помочь ребенку развить, ведь 
личность каждого интересна по-своему.

Татьяна ЕРМАКОВА, учитель географии и эко-
номики МБОУ «СОШ № 33 им. П.А. Столыпина» г. 
Энгельса:

– Если человек – победитель, то он активный, 
целеустремленный и творческий во всем. Когда вме-
сте собираются люди с огромным потенциалом и 
обмениваются опытом и идеями, это приводит к по-
явлению новых проектов. Я являюсь председателем 
Саратовского регионального отделения Российской 
ассоциации учителей географии (РАУГ) и стараюсь 
способствовать популяризации и продвижению тако-
го направления как сохранение культурного наследия 
семьи, школы и города. Мы пытаемся привлечь вни-
мание общественности к тому, чтобы на территории 
нашей области сохранились объекты культурного на-
следия, ведь только объединяя усилия заинтересован-
ных людей, мы можем добиться больших результатов.
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В заочном этапе студентки 
публиковали свои фотографии и 
рассказывали о себе в группе Со-
вета студентов и аспирантов СГУ 
в одной из соцсетей. В минувшую 
пятницу состоялся финал конкур-
са. Татьян ожидал последний этап 
– проверка смекалки: участницы с 
помощью болельщиков отвечали 
на каверзные вопросы ведущего.

Для участниц и зрителей также 
выступила группа «Прайм Тайм».

Ректор СГУ Леонид Коссович 
в своём поздравлении особо отме-
тил, что работа университета на-
правлена на раскрытие талантов 
студентов и на то, чтобы выпуск-
ники вуза уверенно шли по жизни.

По результатам конкурса тре-
тье место заняла студентка 4-го 
курса экономического факультета 
Татьяна Мешкова, второе – сту-

дентка 2-го курса социологическо-
го факультета Татьяна Котова. По 
решению жюри победительницей 
стала студентка 4-го курса Инсти-
тута истории и международных 
отношений, «Мисс СГУ» Татьяна 
Богданова. Все участницы, гости 
и болельщики получили от празд-
ника заряд позитивных эмоций и 
хорошего настроения.

После финала конкурса в об-
новленной аудитории X корпуса 
СГУ торжественно открыли музей 
виртуальных экскурсий «Мир на 
ладони». Работа музея виртуаль-
ных экскурсий началась «путеше-
ствием» по Эрмитажу. Присут-
ствующие на церемонии студенты 
участвовали в лотерее и получили 
подарки.

Оснащение аудитории стало 
возможным благодаря реализации 

программы «УНИВЕРиЯ». Ректор 
СГУ Леонид Коссович обозначил, 
что обновлённое помещение ста-
нет прекрасной площадкой для 
многих инициатив: «С новым обо-
рудованием, новой обстановкой 
аудитория облагородилась, она 
достойна и вас, наших студентов, и 
нашего университета, его статуса. 
Здесь не только возможна работа 

музея виртуальных экскурсий, в 
ней можно проводить совещания, 
заседания, она позволяет вопло-
щать многие технически сложные 
идеи» и подчеркнул, что студен-
ты университета сделали очень 
многое для победы университета в 
конкурсе на получение этого гран-
та: «Эта аудитория открыта вами и 
для вас!».

В ближайшее время музей 
начнёт проводить экскурсии для 
всех студентов СГУ. Первыми их 
смогут посетить первокурсники 
в рамках работы Клуба перво-
курсников. Университетский ки-
ноклуб также будет работать на 
базе музея. Новый музей станет 
местом общения студентов и по-
может раскрыть творческий по-
тенциал, а экскурсии позволят 
ещё больше расширить их круго-
зор и повысить общекультурный 
уровень.

Празднование Всероссий-
ского дня студента в СГУ про-
должается. В эти минуты в уни-
верситете проходит презентация 
нового помещения Волонтерско-
го центра СГУ. В Саратовском го-
сударственном университете он 
активно работает уже более года, 
и каждый студент может стать его 
участником. Волонтерский центр 
СГУ является единственным в 
Саратовской области партнером 
Всемирной летней Универсиа-
ды-2013 в Казани.

Универ обновился
Череду мероприятий, посвящённых этому празднику, в 
университете открыл конкурс на лучшую студентку по 
имени Татьяна. Конкурсный отбор начался в середине 
января и состоял из заочного и очного этапов.

В СГУ День студента открыли конкурсом татьян

Поздравить студентов с их 
профессиональным праздником 
пришел ректор университета 
Николай Кузнецов. Он пожелал 
отличного настроения, серьезно-
го отношения к учебе и к буду-
щей профессии. «Студенчество 
– замечательный период вашей 
жизни, в это время формирует-
ся ваша будущая жизнь, – сказал 
ректор, – и мы готовы поддержать 
вас в ваших начинаниях, в стрем-
лении хорошо учиться, хорошо 
работать». Для собравшихся была 
подготовлена насыщенная про-
грамма.

Сначала был проведен кон-
курс на лучшую Татьяну. Каждый 
факультет выбрал одну претен-
дентку на этот почетный титул. 

Соревнование проходило в два 
этапа: предлагалось зажигатель-
нее всех исполнить танец и на-
звать как можно больше слов, 
начинающихся на букву «Т». По 
итогам конкурса, «Лучшей Та-
тьяной СГАУ» была признана 
Татьяна Белякова, студентка фа-
культета механизации сельского 
хозяйства и технического серви-
са.

После этого сборные коман-
ды трех учебных комплексов со-
стязались в спортивной эстафете. 
Победителем стала команда учеб-
ного комплекса № 1, второе место 
досталось студентам из УК № 3, 
третье – УК № 2.

Закончилось празднование 
катанием на коньках и чаепитием.

Активисты Академии под-
готовили театрализованные пре-
зентации символов студенче-
ской жизни, а также приглашали 
всех принять участие в играх и 
конкурсах, причем желающи-
ми принять в них участие ока-
зались не только студенты, но и 
представители профессорско-
преподавательского состава Ака-
демии.

Самым запоминающимся из 
конкурсов стал, конечно, конкурс 
частушек. Поддержали своих по-
допечных и преподаватели – они 
также с удовольствием приняли 
участие в конкурсе фантов и вы-
полнили все задания ребят.

Теплыми словами и наилуч-
шими пожеланиями приветство-
вал всех ректор СГЮА Сергей 

Суровов: «Студенческая пора 
– незабываемый период в жиз-
ни каждого человека. И в вашей 
памяти навсегда останется это 
счастливое время, наполненное 
упорным трудом, творческими 
дерзаниями, дружбой и любовью. 
Татьянин день – праздник моло-
дости, праздник всех тех, кто хра-
нит в душе жажду знаний, поиска 
и открытий. Именно в годы учебы 
происходит становление характе-
ра, вырабатываются принципы и 
убеждения, закладываются осно-
вы будущих успехов. Убежден, 
что присущая студенчеству вос-
приимчивость ко всему новому 
и прогрессивному, стремление 
к совершенству, неравнодушие, 
умение мечтать и творить, по-
могут Вам реализовать все свои 
способности и талант на благо 

будущей правоохранительной де-
ятельности. Особую признатель-
ность и благодарность выражаю 
верным спутникам студентов 
– преподавателям за беззавет-
ную преданность профессии, за 
неравнодушие и любовь к своим 
воспитанникам.

От всей души желаю вам ис-
полнения всех ваших надежд, 
удачи и радости, счастья и креп-
кого здоровья, благополучия и ве-
селья в этот замечательный день!»

Поздравляя студентов с Та-
тьяниным днем, первый прорек-
тор, проректор по учебной работе 
СГЮА Сергей Туманов отметил: 
«Сегодня мы отмечаем один из 
самых главных, теплых праздни-
ков в это время года для россий-
ского студенчества. Это один из 
немногих праздников, который 
имеет свою богатую историю. К 
сожалению, в советское время 
традиция отмечать Татьянин день 
была утеряна, но я очень рад, что 
сейчас вы имеете возможность 
вот так ярко и массово отметить 
День студента!»

Были и другие приятные сюр-
призы. Самые активные участ-
ники Дня студента и обладатель-
ницы имени Татьяна получили 
в этот день памятные призы от 
Академии. И, конечно, в адрес 
студентов прозвучало множество 
поздравлений и пожеланий, глав-
ное из которых – успешно закон-
чить сессию!

Без сюрпризов не обошлось
Празднование Дня сту-
дента в Юридической 
академии всегда прохо-
дит очень весело. Обыч-
но оно сопровождается 
театрализованным пред-
ставлением с играми, 
конкурсами, песнями 
на свежем воздухе. Но в 
этом году было решено 
изменить многолетней 
традиции и провести его 
в первом учебном кор-
пусе Академии. Именно 
здесь и развернулось на-
стоящее празднество.

25 января на Театральной площади Саратова состоялось 
празднование Дня Татьяны студентами Саратовского 
государственного аграрного университета. Несмотря на 
мороз, поучаствовать в празднестве пришли учащиеся 
всех девяти факультетов Аграрного университета.

Со спортивным  
уклоном

Отметил День российского студенчества 
СГаУ имени Вавилова
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В рамках работы круглого сто-
ла своим видением реализации 
основных тем Послания подели-
лись слушатели Малой академии 
государственного управления Са-
ратовской области и представите-
ли студенческого актива ведущих 
вузов региона.

Открывая мероприятие, Ма-
рина Алёшина предложила сту-
дентам не только сосредоточиться 
на темах своих выступлений, но и 
в ходе открытого диалога выра-
зить свое мнение по волнующим 
их вопросам, отметив, что имен-
но от молодых ждут креативных, 
свежих и неординарных идей.

В ходе работы круглого стола 
участники смогли озвучить свои 
предложения по развитию рос-
сийского государства и задать 
вопросы. Так, отвечая на вопрос 
о своем понимании патриотизма 
и духовности, Марина Владими-
ровна отметила, что для нее «кри-

терием оценки духовности явля-
ется единая общность».

Отдельно главный федераль-
ный инспектор по Саратовской 
области остановилась на вопросе 
привлечения молодых, инициа-
тивных людей к работе общерос-
сийских форумов и конференций, 
пригласив присутствующих при-
нять участие в конкурсе проектов 
в рамках работы молодежного фо-
рума под патронатом полномоч-
ного представителя Президента 
РФ в ПФО Михаила Бабича, ко-
торый планируется провести с 18 
по 28 июня нынешнего года в Са-
маре на площадке Фестивального 
парка (Мастрюковские озера).

В заключение Марина Алёши-
на поблагодарила директора По-
волжского института управления 
Дмитрия Аяцкова за организа-
цию круглого стола и поздравила 
студентов с днем Святой Татьяны, 
покровительницы студентов.

Послание Президента глазами молодых
Представители студенческого актива вузов Саратовской области  

свой профессиональный праздник провели за круглым столом
25 января при участии главного федерального инспекто-
ра по Саратовской области Марины Алёшиной в Поволж-
ском институте управления состоялся круглый стол на 
тему «Консолидация общества – ключевая задача посла-
ния Президента России Федеральному Собранию на тер-
ритории Саратовской области».



О новых стандартах
– Елена Леонидовна, в 2012 

году был утвержден новый 
стандарт старшей школы, т.е. 
теперь в наличии стандарты 
по всем трем ступеням. Как 
проходит внедрение стандар-
тов?

– Внедрение стандартов в 
начальной школе идет в штат-
ном режиме. В основной школе 
с этого года началась апробация 
ФГОС в тех регионах и школах, 
где к этому готовы. По старшей 
школе задачи сложнее. Здесь не-
обходима разработка пример-
ной образовательной програм-
мы и содержания новых пред-
метов.

На текущий момент есть во-
просы, которые требуют допол-
нительного разъяснения по на-
чальной школе. К примеру, вне-
урочная деятельность. Стан-
дарты позволяют вводить до 10 
часов внеурочной деятельности 
в неделю – окончательное реше-
ние о количестве часов прини-
мает школа в зависимости от 
своих возможностей и потреб-
ностей детей и родителей.

Но кое-где на местах эту 
норму восприняли буквально: 
если в школе предусмотрено, 
например, 3 часа на внеуроч-
ную деятельность, то на эти за-
нятия заставляют ходить всех 
учеников. И неважно, что ре-
бенок занимается в музыкаль-
ной или спортивной школе. 
Это неверный подход, посколь-
ку внеурочная деятельность мо-
жет обеспечиваться не только 
силами школы, но и с привле-
чением учреждений дополни-
тельного образования, культу-
ры, физкультуры, спорта. Это 
собственно зафиксировано и 
в тексте стандарта. Если уча-

щийся посещает дополнитель-
ные занятия в другом учрежде-
нии, родители могут сообщить 
об этом в школу – написать за-
явление директору школы или 
уведомить его в другой форме 
(по решению образовательно-
го учреждения), предоставить 
справку, и от часов внеурочной 
деятельности по соответствую-
щему направлению в школе он 
может быть освобожден.

– А может ли ребенок не хо-
дить на внеурочные занятия в 
школу, даже если нигде не за-
нимается на стороне?

– Нет, внеурочная деятель-
ность теперь является обяза-
тельной, поскольку включена 
в стандарт. Выбор заключается 
не в том, чтобы соглашаться на 
внеурочную деятельность или 
не соглашаться, а в том, чтобы 
найти занятия по интересам в 
школе или за ее пределами. В 
качестве аналогии – выбор не в 
том, будешь ты завтракать или 
нет, а в том, что ты выберешь из 
предложенного тебе меню.

– В своих первых высту-
плениях после назначения ми-
нистр Дмитрий Ливанов по-
вторял, что недостатки новых 
стандартов – в размытости 
требований, и обещал решить 
проблему. Можно ли говорить 
о каких-то новых подходах?

– Заявления министра свя-
заны в первую очередь с тем, 
что в новой структуре стандар-
тов не определено, точнее, не за-
фиксировано содержание обра-
зования, что справедливо. Мы 
исходим из того, что оно фик-
сируется в примерной основ-
ной образовательной програм-
ме, на основании которой шко-
ла составляет свою программу. 
Но, как выяснилось, на сегод-
няшний день примерная основ-

ная образовательная программа 
– документ не вполне легитим-
ный. Да, такие программы су-
ществуют, но нигде не прописа-
но, что они должны пройти экс-
пертизу и быть кем-то утверж-
дены.

Эта коллизия будет снята в 
новом законе «Об образовании 
в Российской Федерации» – там 
будет записано, что примерные 
программы должны проходить 
экспертизу, на основании ко-
торой формируется их реестр. 
Если эксперты пришли к выво-
ду, что примерная программа 
соответствует стандарту, позво-
ляет вводить содержание обра-
зования, формируемое участ-
никами образовательного про-
цесса, то мы включаем ее в ре-
естр. Школа, формируя свою 
программу, может опираться на 
любую из включенных в реестр 
примерных программ, исходя 
из своей миссии. Если школа 
многопрофильная, многофунк-
циональная, она может взять 
несколько примерных про-
грамм и на их основе сконстру-
ировать свою.

Так что мы внесли эту норму 
в законопроект. Приятно, что 
она нашла поддержку в профес-
сиональном сообществе.

– Сколько должно быть 
примерных программ? Как в 
случае с учебниками – не ва-
жен размер бочки меда, глав-
ное, чтобы туда не попала лож-
ка дегтя?

– Не думаю, что их будет 
много: написать примерную 
программу – очень большой 
труд. Но благодаря эксперти-
зе ситуация должна стать такой 
же, как и с учебниками, ведь се-
годня у нас практически нет 
жалоб на качество учебников, 
включенных в федеральные пе-
речни, потому что они прохо-
дят серьезную экспертизу.

– А как быть с конкретиза-
цией условий реализации об-
разовательной программы? 
Ведь в стандарте они заданы 
по максимуму, вплоть до авто-
дрома в каждой средней шко-
ле.

– К решению этой проблемы 
мы пытаемся найти подходы в 
контексте проекта модерниза-
ции региональных систем обра-
зования (МРСО).

Почему я это связываю с 
МРСО? 1 сентября 2013 года 
завершается федеральная под-
держка регионов, и Президент 
России на совещании 7 ноября 
сказал, обратившись к предста-
вителям регионов, что деньги, 
вложенные в рамках МРСО в 
оснащение школ оборудовани-
ем, должны эффективно рабо-
тать. А эффективно работать 
они будут только тогда, когда 
мы будем удерживать уровень 
современности этого оборудо-
вания не на уровне 2010 года 
в 2015 году, а в соответствии с 
требованиями сегодняшнего 
и завтрашнего дня. Можно ли 
сделать такой перечень мини-
мальных требований к обору-
дованию, который был бы со-
временным сегодня, завтра, по-
слезавтра? Есть ли смысл в та-
кой конкретизации?

Однажды мы совместно 
с Минобороны готовили для 

школ требования к комплек-
тованию кабинетов для уроков 
начальной военной подготовки 
в рамках предмета ОБЖ. Про-
стой пример: если вчера трена-
жер для обучения детей оказа-
нию первой помощи представ-
лял собой просто манекен, то 
теперь он оснащен датчиками, к 
нему прилагается монитор, а ка-
ким он будет через пять лет, не-
известно. Точно так же на осно-
ве требований к условиям, за-
данных в стандартах, был сфор-
мирован перечень требований 
к оборудованию, разосланный 
в организации, которые по-
ставляют оборудование в шко-
лы. Но эти компании между со-
бой договориться не могут: у 
них разное представление о со-
временном оборудовании и о 
том, каким должен быть мини-
мум этого оборудования в шко-
лах. Все зависит от того, с каки-
ми производителями они рабо-
тают.

О социальных  
эффектах МРСО

– Должна ли каждая школа 
почувствовать эффект от по-
ставок оборудования в рамках 
МРСО или все же часть школ 
может остаться за рамками 
проекта?

– Федеральные вложения в 
систему общего образования 
начались не с МРСО, а с наци-
онального проекта «Образо-
вание» в 2006 году, когда впер-
вые регионы получили средства 
на развитие общего образова-
ния. В 2011–2013 годах вложе-
ния в рамках МРСО составля-
ют 120 млрд рублей – огромная 
сумма. Вкладывая эти деньги, 
мы должны понимать, что по-
чувствовать эффект должна не 
только каждая школа, но и каж-
дый родитель, каждый ребенок. 
Такая задача поставлена.

И хотя федеральное финан-
сирование проекта МРСО за-
вершается в сентябре 2013 года, 
оно, несомненно, становится 
катализатором развития шко-
лы, заполняет пробелы, возник-
шие в предыдущие годы, когда 
у нас не было денег на оборудо-
вание, книги и многое другое. А 
дальше – компетенция субъек-
тов Федерации. Они так долж-
ны выстроить свои комплек-

сы мер – а мы просим их сде-
лать это на период до 2017 года, 
– чтобы зарплата учителей всег-
да соответствовала средней зар-
плате по экономике региона, 
чтобы условия в школах всегда 
были современными. И теперь 
регионы должны работать на 
поддержание того, что они до-
стигли, – база для этого создана.

– Судя по высказывани-
ям региональных министров, 
поддерживать достигнутый 
уровень будет сложно. Глав-
ная проблема – как удержать 
зарплату на уровне средней 
по экономике. А уж на обору-
дование деньги вряд ли оста-
нутся. И возникает вопрос, не 
планируется ли продолжение 
МРСО на федеральном уров-
не.

– Еще раз подчеркну – мо-
дернизация региональных си-
стем образования как проект не 
завершается. Принята Государ-
ственная программа «Развитие 
образования». Один из меха-
низмов ее реализации – субси-
дии субъектам Российской Фе-
дерации на конкурсной основе. 
Поэтому федеральная поддерж-
ка развития не закончится. Вме-
сте с тем важно при формиро-
вании региональных бюджетов 
точно определять приоритеты.

К примеру, несмотря на то 
что Закон «Об образовании» 
предусматривает бесплатное 
обеспечение учебниками, де-
лать это активно субъекты 
(даже при наличии федераль-
ных средств, которые разреше-
но использовать на эти цели) 
стали только после волны об-
ращений родителей в суд. Хотя 
обеспечить 100% школьников 
учебниками нужно было гораз-
до раньше.

Очевидно, проблема заклю-
чается в расстановке приори-
тетов при формировании ре-
гиональных бюджетов – какие 
суммы на что тратить. В рам-
ках МРСО огромное количе-
ство школ уже отремонтирова-
но, оснащено оборудованием, 
обеспечено учебниками, учите-
ля прошли повышение квали-
фикации. Если рассуждать так, 
что денег хватит только на под-
держание уровня зарплаты, по-
лучается, что без федеральных 
денег и квалификацию не нуж-
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«В регионах знают ответ 
Директор Департамента 
государственной полити-
ки в сфере общего образо-
вания Минобрнауки Рос-
сии Елена Низиенко о трен-
дах школьного и дошколь-
ного образования, об обя-
зательной внеурочной де-
ятельности при введении 
новых стандартов в на-
чальной школе и о форми-
ровании комплексов мер 
по модернизации образо-
вания на 2013–2017 годы. 
(Интервью опубликовано в журнале «Вестник образова-
ния» № 3 в декабре 2012 года).



но повышать? Регионы сейчас 
получают деньги на замещение 
расходов – то, что раньше в их 
бюджетах было предусмотрено 
на оборудование, направляется 
на зарплату. Эти деньги все рав-
но в бюджетах были – нельзя же 
сказать, что на два года дали де-
нег на функционирование си-
стемы общего образования, а 
потом вдруг отобрали.

– Одно дело, когда учите-
лям платили чисто символи-
ческую зарплату – есть регио-
ны, где в начале 2011 года она 
и до 10 тысяч не дотягивала, а 
теперь выросла более чем в 2 
раза и будет расти еще.

– Но ведь оборудование, ко-
торое регионы получили в рам-
ках МРСО, никто не отбирает. 
Бытовая аналогия: если вы ку-
пили холодильник, он вам про-
служит лет десять. Все эти годы 
вам не нужно покупать но-
вые холодильники, понадобят-
ся только сравнительно неболь-
шие деньги на электроэнер-
гию, моющие средства и, если 
он вдруг сломается, ремонт. Так 
и со школьным оборудовани-
ем: не нужно каждый год его 
менять. Нужно поддерживать 
его в современном состоянии, в 
том числе обновляя программ-
ное обеспечение, например, для 
мультимедийных средств обу-
чения: компьютеров, интерак-
тивных досок. А затем в сред-
несрочной перспективе преду-
смотреть средства и на посте-
пенную его замену в связи с мо-
ральным и физическим устаре-
ванием. Проблема – в умении 
планировать и прогнозировать. 
И она четко проявилась в част-
ных обращениях в наш адрес от 
регионов о внесении изменений 
в комплексы мер, в том числе и 
по причине того, что не пред-
усмотрели что-то или непра-
вильно просчитали. Единицы 
регионов не вносили корректи-
вов.

– Дмитрий Ливанов на за-
седании правительства, по-
священном госпрограмме, ска-
зал, что есть риски «недости-
жения целевых ориентиров в 
части повышения заработной 
платы педагогических работ-
ников дошкольного, общего 
и дополнительного образова-
ния детей».

– Естественно, риски есть, 
но в большей степени в до-
школьном образовании – в со-
ответствии с указом Президен-
та зарплата должна быть дове-
дена до средней по общему об-
разованию. Эти средства не за-
кладывались в региональные 
бюджеты. Есть поручение от 
Председателя Правительства 
РФ о проработке вопроса о вы-
делении из федерального бюд-
жета в течение трех лет поряд-
ка 300 млрд рублей на разви-
тие дошкольного и дополни-
тельного образования. Предпо-
лагается, что эти деньги пойдут 
на строительство, реконструк-
цию зданий и создание 500 ты-
сяч новых мест. Регионы, в свою 
очередь, должны будут поддер-
живать зарплату на заданном 
уровне за счет средств, которые 
они в своих программах зало-
жили на строительство. В дан-
ный момент этот вопрос прора-
батывается с Минфином.

– Есть ли на сегодняшний 
день замечания в части расхо-
дования денег МРСО? Успева-
ют ли регионы освоить сред-
ства?

– Регионы научились тра-
тить деньги, тем более что в 
этом году они получили их во-
время (в прошлом году, по-
скольку решение о начале 
МРСО было принято только 
в апреле, средства поступили 
позже, и нужно было тратить их 
быстро). У меня нет сомнений, 
что возврата средств в бюд-
жет практически не будет. Го-
раздо более серьезный вопрос 
о том, научились ли регионы 
эффективно расходовать сред-
ства, получая определенные ре-
зультаты. Представители регио-
нов обычно говорят, что вот мы 
отремонтировали столько-то 
школ, закупили столько-то обо-
рудования, автобусов, столько 
-то учителей повысили квали-
фикацию, но забывают сказать 
о том, стало ли от этого лучше 
детям. Например, сам факт по-
купки школьного автобуса ни 
о чем не говорит: на нем мож-
но просто собирать детей вну-
три села и привозить в школу 
(что само по себе неплохо, но на 
качество образования не силь-
но влияет), а можно привозить 
в базовую школу, где дети полу-
чают образование более высо-
кого качества.

Мы объясняем представи-
телям регионов, что они долж-
ны понять эти социальные эф-
фекты, которые в дальней-
шем станут для них ориенти-
ром. Повысилась ли в регио-
не удовлетворенность сферой 
образования? Если не повыси-
лась или, наоборот, понизилась, 
значит, вы работаете неэффек-
тивно или же люди не понима-
ют, не видят то, что вы делаете. 
Вряд ли родитель, придя в шко-
лу и увидев, что ее отремонти-
ровали, что его ребенок учится 
на современном оборудовании, 
скажет, что ситуация в системе 
образования ухудшилась. Еще 
пять лет назад, когда начина-
лись комплексные проекты мо-
дернизации образования, роди-
тели возражали против перево-
да их детей из малокомплект-
ных школ в базовые, но, чтобы 
убедить их в обратном, их сажа-
ли на автобус и везли показы-
вать базовую школу. После это-
го проблем уже не возникало.

Так что задача сегодняшнего 
дня – не думать о том, как бы-
стрее освоить деньги и что на 
них купить, а просчитывать эф-
фекты и на них ориентировать-
ся. В декабре–январе предста-
вители регионов будут согла-
совывать с нами свои комплек-
сы мер, и первый вопрос, на ко-
торый нужно будет дать ответ, 
– какие получены эффекты, как 
жители региона почувствовали, 
что в образовании и в конкрет-
ной школе стало лучше.

– Когда региональные ми-
нистры защищали перед феде-
ральной комиссией свои ком-
плексы мер на 2012 год, Вы до-
вольно часто ставили их в ту-
пик своими вопросами. Мо-
жете дать рецепт: что нужно 
говорить, чтобы члены прие-
мочной комиссии остались до-
вольны?

– Нужно показать, что бла-
годаря МРСО детям в регионе 
стало лучше. Что именно изме-
нилось и изменится в ближай-
шие годы, мы и хотели узнать 
из выступлений региональ-
ных руководителей. Важно по-
казать, что в регионе понима-
ют, как удерживать ситуацию 
на достигнутом уровне, как она 
будет развиваться и какие меры 
для этого будут предприняты.

– Наверняка, некоторые 
представители регионов будут 
жаловаться, что денег не хва-
тит, или же комплексы меры 
будут в значительной степени 
утопическими.

– Утопичность будет видна, 
если докладчик отвечает на во-
прос «что?», но не отвечает на 
вопрос «как?» или, наоборот, 
говорит, как достичь целей, но 
не знает, что это за цели. Если 
же он отвечает на оба вопроса, 
значит, комплекс мер сбаланси-
рован и можно ожидать дости-
жения поставленных целей.

Что касается жалоб, то, со-
гласитесь, жаловаться всегда 
легче. Любой человек от приро-
ды ленив и ищет более легкие, 
менее затратные пути дости-
жения целей. Поэтому первый 
шаг, который хочется сделать, 
– сказать, что поставлена невы-
полнимая задача, второй шаг 
– найти объяснения, почему ее 
невозможно выполнить. Не-
которые представители регио-
нов идут именно таким путем и 
даже делают третий шаг – про-
сят помощи, потому что в силу 
таких -то причин задачу выпол-
нить невозможно. И когда мы 
им отвечаем, что назад дороги 
нет, они начинают искать ответ 
на вопрос «как?».

У меня сложилось впечатле-
ние, что в большинстве регио-
нов уже сегодня знают ответ на 
этот вопрос.

О профессиональном 
стандарте 

педагогической 
деятельности

– Одна из тем, которая в 
последние месяцы активно об-
суждается в медийном про-
странстве, – профессиональ-
ный стандарт педагогической 
деятельности, подготовку ко-
торого поручил Владимир Пу-
тин. Зачем нужен этот доку-
мент?

– Проект стандарта профес-
сиональной деятельности учи-
теля, который опубликовал Фе-
деральный институт развития 
образования, вызвал критику 
Общественного совета при Ми-
нобрнауки России: возник даже 
вопрос, откуда вообще взялся 
этот проект. Справедливости 
ради заметим, что ФИРО ра-
ботает над национальной рам-
кой квалификаций и профес-
сиональными стандартами по 
крайней мере последние восемь 
лет, просто сейчас очередь до-
шла до стандарта педагогиче-
ской деятельности. Другой во-
прос, готово ли принять этот 
документ профессиональное 
сообщество.

Дискуссия о стандарте на за-
седании Общественного совета 
при Минобрнауки России мне 
понравилась. Член совета Сер-

гей Волков, как обычно, изло-
жил свои сомнения, задал во-
просы, ему ответил Евгений 
Ямбург, хотя не знал заранее, о 
чем тот будет спрашивать. Он 
сказал, что для него професси-
ональный стандарт – это некий 
идеал, ориентир, каким должен 
быть учитель, к чему нужно 
стремиться. Это ни в коем слу-
чае не основа для аттестации. И 
Евгений Александрович по по-
ручению министра сейчас зани-
мается разработкой стандарта.

Сергей Волков совершен-
но справедливо заметил, что 
стандарт должен быть продук-
том цехового сообщества. А где 
у нас цех, т.е. саморегулируемая 
организация учителей? Никак 
не получается создать условия 
для ее появления. Каким дол-
жен быть учитель, какой учи-
тель нужен обществу, должны 
решить сами учителя.

– Точно так же как Ассоциа-
ция рестораторов и отельеров 
еще несколько лет назад реши-
ла, какими должны быть, на-
пример, повара… Но ведь есть 
же профессиональные ассоци-
ации учителей-предметников, 
проводящие свои съезды.

– Да, но саморегулируемые 
организации из них пока не по-
лучились, потому что нет пред-
мета регулирования. Анало-
гичная ситуация с органами 
государственно-общественного 
управления образованием: они 
практически во всех школах 
созданы, но у них пока нет ре-
ального функционала, за кото-
рый они несут ответственность.

Стандарт профессиональ-
ной деятельности учителя мо-
жет быть принят обществом 
только в одном случае: он дол-
жен родиться в недрах профес-
сионального сообщества.

– Родится?
– Я на это очень надеюсь. Во 

всяком случае, выступление Ев-
гения Александровича Ямбру-
га меня порадовало. Он ведь 
предлагает свои наработки; 
по-моему, ему это интересно, и 
важно, чтобы он был не один, 
чтобы вокруг него собралось 
профессиональное сообщество, 
которое примет решение и бу-
дет за него нести ответствен-
ность. И если в итоге профес-
сиональное сообщество сфор-
мулирует консолидирован-
ную позицию, можно будет го-
ворить, что у нас есть стандарт 

педагогической деятельности, 
который самими педагогами 
сформирован. И сами педагоги 
пусть принимают решения, на-
пример, по поводу доброволь-
ной аттестации на предмет со-
ответствия этому стандарту. 
Подчеркиваю: добровольной, 
когда учитель сам хочет, чтобы 
профессиональное сообщество 
оценило его на предмет соот-
ветствия этому стандарту.

О сокращении 
отчетности

– Еще одна тема, которая 
весь прошедший год обсуж-
дался в профессиональном со-
обществе, – сокращение обя-
зательной отчетности школ. 
Что федеральное министер-
ство сделало для решения про-
блемы?

– Мы можем сделать то, что 
в наших силах, – прежде всего, 
свести в один множество феде-
ральных мониторингов, данные 
для которых должны запол-
нять образовательные учреж-
дения, – по «Нашей новой шко-
ле», по МРСО, по дошкольному 
образованию и пр. Нужно соз-
дать единую, динамично меня-
ющуюся информационную си-
стему, из которой органы вла-
сти могли бы в нужный момент 
брать необходимую информа-
цию. И тогда не придется каж-
дый раз обращаться за данными 
в школы. От школы потребует-
ся только одно: своевременно 
и регулярно вносить информа-
цию в систему. А дальше эта ин-
формация будет автоматиче-
ски обрабатываться и исполь-
зоваться по мере необходимо-
сти. Прототип такой системы 
уже создан.

Наша задача заключается и в 
том, чтобы научить пользовать-
ся этим мониторингом обра-
зовательных чиновников всех 
уровней, представителей феде-
ральных органов власти. Тогда 
они будут обращаться с запро-
сами не к нам, не к школам и 
даже не к регионам, а в первую 
очередь к единой информаци-
онной системе. Прототип такой 
системы уже создан.

Если же требуется более под-
робная информация о школе, то 
ее нужно искать на школьных 
сайтах. И они должны стать бо-
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лее качественными. Сегодня у 
большинства школ сайты есть 
– мы давали по этому поводу 
рекомендации, но уровень сай-
тов очень разный. И наша зада-
ча – довести их до такого уров-
ня, чтобы с ними реально мож-
но было работать. Например, 
если органам управления нуж-
на информация о том, сколько 

воспитательных мероприятий 
провела школа и что обсужда-
лось на уроке парламентаризма, 
они могли бы взять эту инфор-
мацию с сайта, а не требовать с 
директора очередной отчет.

И только в тех случаях, если 
нужной информации нет ни в 
единой информационной си-
стеме, ни на сайте, можно об-
ращаться непосредственно че-
рез учредителя в школу. Думаю, 
если информационная система 
заработает в полной мере, а ка-
чество школьных сайтов улуч-
шится, бюрократическая на-
грузка на школу реально сни-
зится.

– Но ведь проблема не толь-
ко в том, что от школы требу-
ют отчетность управленцы 
сферы образования для своих 
нужд или для передачи вверх 
по вертикали власти. Есть 
примеры, когда это делают 
сторонние организации.

– Когда мы проводили ана-
лиз ситуации с отчетностью, 
оказалось, что огромное коли-
чество информации собира-
ют муниципальные методиче-
ские службы. И вот здесь наша 
позиция однозначна: методи-
ческая служба не предназначе-
на для того, чтобы собирать ин-
формацию со школ, у нее дру-
гие цели. Надо просто прекра-
тить эту практику.

Что еще мы можем сделать? 
Можем освободить учителя от 
подготовки огромного количе-
ства бумаг для аттестации. Не 
должен учитель сам собирать 
на себя досье и писать отчеты. 
Он должен просто написать за-
явление: «Прошу аттестовать 
меня на высшую (первую) ква-
лификационную категорию». А 
дальше начинает работать ме-
тодическая служба школы. У 
нее должна быть вся инфор-

мация об учителе: в каких кон-
курсах участвует, как работает с 
детьми, вплоть до того, как за-
полняет классный журнал. Эта 
информация передается опера-
тору аттестации (как правило, 
это институт повышения ква-
лификации) с просьбой напи-
сать экспертное заключение. Но 
обычно бывает наоборот – ме-
тодическая служба школы тре-
бует, чтобы учитель сам писал 

отчет о своей работе, а потом 
только проверяет такой отчет.

Вся процедура аттестации 
для учителя должна заключать-
ся в том, чтобы ознакомиться с 
экспертным заключением и при 
желании принять участие в за-
седании аттестационной комис-
сии, после которого получить 
на руки решение. Вот и все.

– Может быть, в некото-
рых случаях школы страда-
ют не столько от необходимо-
сти предоставлять статисти-
ческую информацию, сколь-
ко от того, что их неожиданно 
заставляют проводить всевоз-
можные мероприятия – месяч-
ники по благоустройству, не-
дели патриотического воспи-
тания и пр., а потом за них от-
читываться?

– Опосредованно это может 
иметь отношение к теме отчет-
ности. Но если школа проводит 
мероприятие, то она может от-
читаться о нем, разместив ин-
формацию на сайте в той фор-
ме, в какой считает необходи-
мым.

– А отказаться от проведе-
ния мероприятия можно?

– Конечно. Школа вооб-
ще самостоятельна в плани-
ровании своей работы. Дру-
гой вопрос, что хорошая шко-
ла всегда запланирует, напри-
мер, апрельский месячник по 
благо устройству или праздно-
вание Дня Победы.

О дошкольном 
образовании

– И в заключение несколь-
ко слов о дошкольном образо-
вании. Какие основные задачи 
в этой сфере решались в 2012 
году?

– Сейчас дошкольному об-
разованию уделяется очень 

большое внимание, ликвида-
ция очередности – сама глав-
ная задача. Но при этом не оста-
ется в стороне вопрос качества 
дошкольного образования, что 
очень радует. В этом году я лич-
но для себя узнала очень мно-
го интересного, общаясь с экс-
пертами в области дошкольно-
го образования.

Недавно было проведено ис-
следование, посвященное ожи-
даниям родителей, воспитате-
лей и учителей начальных клас-
сов от детей дошкольного воз-
раста. С родителями, воспита-
телями, учителями были про-
ведены фокус- группы, оцени-
вались их ожидания для детей 
разного возраста – от 3 до 10 лет 
в разные периоды.

Один из самых интересных 
выводов заключается в том, что 
от детей младшего дошкольно-
го возраста родители и воспи-
татели ждут примерно одного 
и того же: чтобы они были ком-
муникабельны, умели сами оде-
ваться, могли себя обслуживать 
и найти себе занятие. А в стар-
шем дошкольном возрасте по-
желания родителей начинают 
совпадать с пожеланиями учи-
телей начальных классов: дети 
должны уметь правильно си-
деть за партой, держать ручку, 
не перебивать взрослых. При 
том что специалисты в области 
дошкольного детства повто-
ряют, что дети в этом возрас-
те еще должны играть, что эти 
игры должны быть направлены 
на их социализацию, на разви-
тие адаптивности к разным си-
туациям, на установление кон-
такта с родителями, на разви-
тие подвижности, на формиро-
вание умения высказывать соб-
ственное мнение.

Таким образом, родите-
ли, когда их ребенку исполня-
ется 5 лет, начинают подстраи-
ваться под требования школы, 
и счастливое дошкольное дет-
ство заканчивается. Это обид-
но и неправильно. Ребенок, ко-
торый не наигрался в дошколь-
ном возрасте, вряд ли способен 
в дальнейшем стать успешным.

– Какой же выход из сло-
жившейся ситуации? Ведь та-
кое отношение к детям не вче-
ра сформировалось.

– Экспертное сообщество 
попыталось ответить на этот 
вопрос. Нужно сделать так, что-
бы ожидания у людей, которые 
преподают в школе и работа-
ют в дошкольном образователь-
ном учреждении, совпадали. 
Они должны иметь одинако-

вые представления о психоло-
гии и физиологии ребенка, осо-
знавать важность дошкольного 
детства, понимать, что ребенка 
из дошкольной жизни в школь-
ную нужно перевести плавно. 
Для достижения этой цели есть 
средства.

– Комплексы, где под одной 
крышей объединены детский 
сад и школа?

– Я не имею в виду именно 
комплексы, но о создании еди-
ного пространства детства в 
рамках муниципалитета впол-
не можно подумать. В этом про-
странстве педагоги начальных 
классов работают и с дошколь-
никами, а воспитатели, специа-
листы из детских садов работа-
ют и с младшими школьниками, 
более того, в эту работу включе-
но дополнительное образова-
ние. Сейчас оно задействовано 
стихийно – после детского сада 
родители водят детей в кружки, 
если остается время после пред-
школьной подготовки. Но если 
все это включить в общее про-
странство детства, ребенок по-
чувствует себя ребенком.

– Есть ли примеры такой 
«мягкой интеграции» в регио-
нах?

– Да, существует сетевое 
взаимодействие образователь-
ных учреждений на договор-
ных началах, благодаря кото-
рому дети не чувствуют разни-
цы между детским садом и шко-
лой. В моем родном городе еще 
в 1990-е годы, когда из-за демо-
графического кризиса освобож-
дались помещения в детских 
садах, там открывали началь-
ные классы, в основном первые. 
Дети адаптировались к школе 
очень легко, оставаясь в при-
вычном пространстве.

Очевидно, образователь-
ные программы для детских са-
дов и начальной школы долж-

ны быть сквозными, универ-
сальными – для каждого ребен-
ка должна быть составлена про-
грамма развития от 3 до 10 лет. 
Необходима не только интегра-
ция сети, инфраструктуры и 
программ, но и интегрирован-
ная подготовка педагогов. Нор-
мативный шаг в этом направ-
лении уже сделан – в новом за-
коне «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» дошколь-
ное образование становится ча-
стью общего. И нужно двигать-
ся дальше.

– Есть ли уже конкретные 
посылы регионам с федераль-
ного уровня?

– Пока оформились толь-
ко идеи, их нужно воплощать 
в жизнь. Сейчас почему-то все 
боятся стандарта дошкольно-
го образования, а то, о чем я го-
ворю, – это предпосылки к фор-
мированию стандарта, т. е. тре-
бований к результатам образо-
вания.

– А как же одно из замеча-
ний Общественной палаты РФ 
ко второму чтению закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации» – ввести законо-
дательный запрет на любые 
формы аттестации дошколь-
ников?

– Это верное замечание. Я 
говорю о другом результате: 
не о том, который можно про-
верить на ЕГЭ или за который 
просто можно поставить оцен-
ку (умеешь прыгать через ска-
калку – получи 5, не умеешь 
– 2), а о том, который будет по-
нятен родителям: чего ожи-
дать от ребенка в таком-то воз-
расте. Воспитатель, наблюдая 
за ребенком, определяет, каки-
ми навыками он овладел в игре, 
что он умеет, и на этом основа-
нии делает вывод, оправдыва-
ются ожидания или нет. Если не 
оправдываются, нужно найти 
причину: может быть, это педа-
гогические недоработки, или же 
проблема с родителями, или же 
у ребенка ухудшилось здоровье 
и нужно принимать меры.

В последние годы мы упу-
стили момент, когда нужно 
было вносить изменения в со-
держание дошкольного образо-
вания, и теперь наверстываем 
упущенное: над содержанием и 
технологиями дошкольного об-
разования предстоит работать 
очень много.

«В регионах знают ответ на вопрос «Как?»

Борис СТАРЦЕВ
http://prosvpress.ru/2013/01 

/v-regionah-znayut-otvet-na-
vopros-kak/

Начало на 13-й стр.
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От спорной программы отказались
Министерство образования и науки не имеет никакого от-
ношения к появлению программы якобы рекомендован-
ной для школьников литературы, вызвавшей возмуще-
ние, общественности, преподавателей, а также депутатов 
Госдумы, сообщает «Интерфакс».

«В последнее время в СМИ 
развернулась дискуссия в свя-
зи с публикацией некой про-
граммы по литературе. В свя-
зи с этим Минобрнауки России 
сообщает, что не имеет отноше-
ния ни к разработке, ни к публи-
кации данной программы», – го-
ворится в сообщении ведомства, 
поступившем в «Интерфакс» в 
минувшую пятницу.

«Авторы разработали про-
грамму по собственной инициа-
тиве и без учёта требований за-
конодательства в области обра-
зования, а значит, программа не 
может быть использована в об-
разовательном процессе», – го-
ворится в документе.

В министерстве уточнили, 
что сейчас в школах действует 
стандарт 2004 года, в котором 
присутствует «перечень литера-
турных произведений русской 
классики и современной лите-
ратуры для обязательного изу-

чения, где представлены, в числе 
других, произведения А.К. Тол-
стого, Н.С. Лескова, А.И. Купри-
на, А.В. Вампилова, В.П. Аста-
фьева».

В Минобрнауки подчеркну-
ли, что при разработке пример-
ных программ литературы для 
нового стандарта, который всту-
пит в силу в пятых классах с 
2015–2016 учебного года, в 10-х 
классах – c 2020–2021 учебно-
го года, «будет сохранена преем-
ственность как в изучении лите-
ратурных произведений, так и 
в части количества часов, отве-
денных на их изучение».

«Ни одна предметная про-
грамма, разрабатываемая под 
новый стандарт, не будет приня-
та без широкого общественно-
профессионального обсужде-
ния», – говорится в заявлении 
ведомства.

Напомним, что о новой 
школьной программе по лите-

ратуре СМИ написали в сере-
дине прошлой недели. Сообща-
лось, что в программу, состав-
ленную Российской академией 
образования и уже поступив-
шую в продажу в книжных ма-
газинах, не попали традицион-
но обязательные для изучения 
Александр Куприн, Николай Ле-
сков и Алексей Толстой. Из пе-
речня необязательной к прочте-
нию литературы были исключе-
ны Александр Вампилов, Виктор 

Астафьев и Николай Рубцов.
Существенно пополнен 

был список обязательных авто-
ров второй половины прошло-
го века – в него вошли сразу 16 
писателей, в том числе Людми-
ла Улицкая, Виктор Пелевин, Ва-
силий Аксенов, Владимир Мака-
нин, Юрий Домбровский, Асар 
Эппель, Фазиль Искандер, Ана-
толий Рыбаков, Юрий Рытхэу и 
Юрий Бондарев.

Программа вызвала возму-

щение у специалистов, указы-
вавших на неуместность удале-
ния из списка классических про-
изведений в угоду современной 
литературе. Недоумение по по-
воду списка литературы вырази-
ли и в Госдуме.

В частности, против новой 
программы высказались лидер 
«Справедливой России» и гла-
ва ее думской фракции Сергей 
Миронов, а также вице-спикер 
Госдумы, секретарь генсове-
та «Единой России» Сергей Не-
веров. «Сергей Михайлович на 
пленарном заседании высказал 
свою гражданскую позицию. 
Лично меня тоже тревожит, что 
мои дочь и сын в школе вместо 
великих произведений Пушки-
на, Чехова, Шолохова, Куприна, 
Довлатова будут проходить Пе-
левина, Эппеля», – сказал Неве-
ров.

Он также пообещал, что де-
путаты внимательно изучат си-
туацию с предлагаемыми изме-
нениями в школьной программе 
и возьмет этот вопрос на особый 
контроль.

Министерство образования и науки заявило, что не имеет отношения к проекту школьной программы 
по литературе, где привычных Лескова, Куприна и Алексея толстого заменили улицкой и Пелевиным

http://www.interfax.ru/society/
txt.asp?id=287055

Перечень «100 книг» по истории, культуре и литературе народов  Российской Федерации,  
рекомендуемый школьникам к самостоятельному прочтению

№ Автор Название

1. Адамович А.,  
Гранин Д. Блокадная книга

2. Айтматов Ч. И дольше века длится день/ 
Белый пароход

3. Аксенов В. Звездный билет/ Остров Крым
4. Алексин А. Мой брат играет на кларнете
5. Арсеньев В. Дерсу Узала
6. Астафьев В. Пастух и пастушка/ Царь-рыба
7. Бабель И. Одесские рассказы / Конармия
8. Бажов П. Уральские сказы

9. Белых Л.,  
Пантелеев Л. Республика Шкид

10. Богомолов В. Момент истины  
(В августе сорок четвертого)

11. Бондарев Ю. Батальоны просят огня/ Горячий снег
12. Боханов А. Император Александр III
13. Булгаков М. Белая гвардия
14. Булычев К. Приключения Алисы
15. Бунин И. Темные аллеи
16. Быков В. Мертвым не больно/ Сотников

17. Васильев Б. А зори здесь тихие.../  
В списках не значился

18. Вернадский Г. Начертание русской истории
19. Волков А. Волшебник Изумрудного города

20. Гайдар А. Тимур и его команда/  
Голубая чашка / Чук и Гек

21. Гамзатов Р. Мой Дагестан/ Стихотворения
22. Гиляровский В. Москва и москвичи
23. Гончаров И. Обыкновенная история
24. Горянин А. Россия. История успеха (в 2 книгах)
25. Грин А. Алые паруса/ Бегущая по волнам
26. Гумилёв Л. От Руси к России
27. Гумилев Н. Стихотворения
28. Деникин А. Очерки русской смуты
29. Джалиль М. Моабитская тетрадь

30. Довлатов С. Зона/ Чемодан/ Заповедник/  
Рассказы

31. Достоевский Ф. Идиот
32. Драгунский В. Денискины рассказы
33. Дудинцев В. Белые одежды

34. Думбадзе Н. Я, бабушка, Илико и Илларион

35. Ибрагимбеков М. И не было лучше брата
36. Ильин И. О России. Три речи
37. Ильф И., Петров Е. Двенадцать стульев/ Золотой телёнок
38. Ишимова А. История России в рассказах для детей
39. Искандер Ф. Сандро из Чегема
40. Каверин В. Два капитана/ Открытая книга

41. Кассиль Л. Будьте готовы, Ваше высочество!/  
Кондуит и Швамбрания

42. Катаев В. Белеет парус одинокий
43. Кондратьев В. Сашка
44. Кончаловская Н. Наша древняя столица
45. Крапивин В. Мальчик со шпагой

46. Кузьмин В.
Сокровище нартов:  
Из кабардинских и балкарских сказаний 
о богатырях-нартах

47. Куприн А. Поединок/ Гранатовый браслет
48. Лагин Л. Старик Хоттабыч
49. Лесков Н. Очарованный странник

50. Лихачев Д.

«Слово о полку Игореве» и культура  
его времени/  
Раздумья о России (сборник)/  
Рассказы русских летописей XII-XIV вв.

51. Лотман Ю.
Беседы о русской культуре/  
Роман А.С. Пушкина  
«Евгений Онегин». Комментарий

52. Набоков В. Дар/ Защита Лужина  
/Приглашение на казнь

53. Некрасов В. В окопах Сталинграда

54. Носов Н.
Приключения Незнайки/  
Незнайка на Луне/ Живая Шляпа/  
Мишкина каша

55. Обручев В. Земля Санникова
56. Олеша Ю. Три толстяка
57. Островский Н. Как закалялась сталь

58. Паустовский К. Повесть о жизни/  
Мещерская сторона

59. Пикуль В. Реквием каравану PQ-17/  
Миниатюры

60. Приставкин А. Ночевала тучка золотая

61. Петрушевская Л. Рассказы и повести

62. Полевой Б. Повесть о настоящем человеке

63. Прутков Козьма Сочинения

64. Распутин В. Прощание с Матерой

65. Рождественский Р. Стихотворения
66. Рубцов Н. Стихотворения
67. Руставели Ш. Витязь в тигровой шкуре
68. Рыбаков А. Кортик/ Бронзовая птица/ Выстрел
69. Самойлов Д. Стихотворения
70. Симонов К. Стихотворения/ Живые и мертвые
71. Соловьев Л. Повесть о Ходже Насреддине

72. Стругацкий А., 
Стругацкий Б.

Понедельник начинается в субботу/  
Трудно быть богом

73. Токарева В. Рассказы и повести
74. Толстой А. Князь Серебряный
75. Толстой JI. Хаджи-Мурат/ Казаки/ Анна Каренина
76. Тукай Г. Шурале
77. Тынянов Ю. Пушкин/ Смерть Вазир-Мухтара

78. Успенский Э. Крокодил Гена и его друзья/  
Дядя Федор, пес и кот

79. Фадеев А. Молодая гвардия/ Разгром

80. Фраерман Р. Дикая собака Динго, или Повесть  
о первой любви

81. Хетагуров К. Стихотворения
82. Шварц Е. Дракон/ Снежная королева
83. Шукшин В. Рассказы
84. Эйдельман Н. Лунин/ Твой XIX век
85. Эренбург И. Люди, годы, жизнь
86. Ян В. Чингиз-хан. Батый. К последнему морю
87. Янин В. Я послал тебе бересту

88.

Эпосы, былины, 
летописи

Алпамыш

89. Гэсэр

90. Давид Сасунский
91. ДжанГар
92. Калевала
93. Кер-оглы
94. Манас

95. Олонхо

96. Урал – Батыр

97. Древние Российские стихотворения,  
собранные Киршею Даниловым

98. Повесть временных лет

99. Былины (сост. Чечеров К., Ухов П.)

100. Сказки народов России (сост. Ватагин М.)
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Под Сталинградом во вре-
мя Великой Отечественной во-
йны Красная Армия при под-
держке всего народа разгроми-
ла немецко-фашистские войска 
и показала всему миру, что со-
ветский народ умеет постоять за 
свою землю, за Родину.

Победа советского народа в 
Сталинградской битве, не имею-
щая себе равных в мировой исто-
рии, стала коренным переломом 
не только в Отечественной, но и 
во всей Второй мировой войне.

Битва под Сталинградом на-
чалась 17 июля 1942 года на даль-
них подступах к городу, в излу-
чине реки Дон. Гитлеровское ко-
мандование бросило в бой око-
ло миллиона солдат и офицеров, 
1260 танков, свыше 17 тысяч ору-
дий и минометов, 1640 самолетов.

Ожесточенные бои разверну-
лись в районе хутора Вертячий-
Песковатка. Натиск сдерживали 
4-я танковая и 62-я армии. С юго-
запада, по внешнему обводу Ста-
линграда, держала оборону 64-я 
армия. Советское командование 
делало все возможное, чтобы 
остановить врага.

Несмотря на героизм совет-
ских воинов, на огромные поте-
ри фашистских войск, ударная 
группа 6-й армии вермахта 23 ав-
густа 1942 года достигла северной 
окраины Сталинграда в районе 
Лотошки-Рынок и оказалась в 2–3 
км от тракторного завода.

Удар немецких танков при-
нял на себя 23-й танковый кор-
пус совместно с 1077-м зенитно-
артиллерийским полком и 
отрядами ополчения тракторного 
завода. Затем подошли и заня-
ли оборону части 10-й дивизии 
НКВД.

Одним из самых трагичных 
дней в тысячелетней истории 
России по праву считается день 
23 августа 1942 года, когда фа-
шисты подвергли Сталинград 
массированной бомбардировке. 
Во второй половине дня на город 
было произведено 2 тысячи само-
летовылетов. Сталинград, вытя-
нувшийся по правому берегу Вол-
ги на 70 км, превратился в море 
огня. Только в этот день в городе 
погибло 42 тысяч человек, около 
50 тысяч были ранены. По раз-
мерам разрушений и количеству 
жертв эта бомбардировка стоит 
в одном ряду с атомным ударом 
американцев по Хиросиме. 90 
процентов построек было разру-
шено и сожжено.

Нет слов, чтобы описать стра-
дания и ужасы населения по-
рушенного в пыль Сталинграда. 
Этого не измерить, это можно 
понять по лицам убеленных се-
диной людей, рассказывающих 
о том страшном времени. Их 
рассказ потрясает наши сердца, 
жестокость фашистов была бес-
предельной. Особенно страдали 
дети. Вой пикирующих бомбар-
дировщиков со свастикой сбивал 
с ног, загонял в погреба и подвалы 
домов. А отцы погибали там, за 
городом в смертельной схватке с 
жесточайшим врагом.

Сталинград стал фронто-
вым городом, передовой линией 
фронта. В воздушных боях над 
городом в этот день летчиками 
и зенитчиками было сбито 120 
вражеских самолетов. Началась 
оборона Сталинграда, битва за 
каждую улицу, за каждый раз-
рушенный дом. «Ни шагу назад! 
Стоять насмерть! За Волгой для 
нас земли нет!» – таким в те дни 

был приказ Родины для каждого 
командира и бойца. Фашистские 
солдаты могли продвигаться впе-
ред, только полностью подавив 
сопротивление и уничтожив всех 
защитников на рубеже обороны. 
Советские бойцы отражали в те-
чение суток десятки атак.

«В боях за Сталинград, мно-
гие части Красной Армии про-
являют выдающийся героизм и 
стойкость. Примером может быть 
Гвардейская дивизия, которой ко-
мандует генерал-майор Глазков и 
стрелковая дивизия под командо-
ванием полковника Людникова», 
– писала газета «Красная Звезда» 
в передовой статье.

К середине ноября 1942 года 
гитлеровские войска понесли 
огромные потери, и перешли к 
обороне. 19 ноября 1942 года 
после мощной артиллерийской 
подготовки в контрнаступление 
перешли войска трёх фронтов: 
Сталинградского, Юго-Западного 
и Донского. 23 ноября вокруг 6-й 
немецкой армии Паулюса было 
замкнуто кольцо окружения.

200 дней и ночей бушевал 
огонь Сталинградской битвы (до 
2 февраля 1943 года). Здесь Крас-
ная Армия, в том числе 158 тысяч 
бойцов-саратовцев, остановили 
натиск гитлеровских дивизий, 
разгромили и пленили их. 70 лет 
Сталинградской битвы – это ве-
личайшая Победа, решающая 
битва Второй Мировой войны.

Пятеро саратовцев за подвиги, 
совершённые во время Сталин-
градской битвы, были удостоены 
звания Герой Советского Союза. 
Это – лётчики Владимир Васи-
льевич Землянский (1906–1942), 
Алексей Иванович Хользунов 
(1919–1943), Виктор Степано-
вич Хальзов (1921–1985), коман-
дир взвода разведчиков Гаяз Га-
лазкарович Ромаев (1921–1943) 
и бронебойщик Илья Макаро-
вич Каплунов (1918–1942). Само-
му старшему из них, В.В. Землян-
скому, совершившему 45 боевых 
вылетов и направившему 7 авгу-
ста 1942 г. горящий самолёт на ко-
лонну вражеских танков, было 35 
лет, остальным от 21-го года до 
24-х лет.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 26 октя-
бря 1943 года звание Героя Со-
ветского Союза было присвоено 
посмертно двадцатичетырёх-
летнему рядовому, стрелку-
бронебойщику 4-го стрелкового 
полка 98-й стрелковой дивизии 
2-й гвардейской армии, бывшему 

моряку Тихоокеанского флота 
Илье Макаровичу Каплунову из 
деревни Чапушка Аркадакского 
района за уничтожение 9 танков 
противника в бою под хутором 
Нижне-Кумский, расположенном 
на реке Мышкова (ныне Октябрь-
ский район Волгоградской обла-
сти).

Именно здесь, на этой реке, 
на рубеже населенных пунктов 
Громославка, Васильевка, Нижне-
Кумский и Верхне-Кумский не-
мецкое командование бросило в 
бой три танковые дивизии, две 
полевые на бронетраспонтёрах и 
другие части – 76 тысяч солдат, 
500 танков, более 300 самоход-
ных орудий. Они должны были 
любыми средствами спасти окру-
жённую армию Паулюса, разжать 
клещи советской армии и вернуть 
себе прежнее положение.

19 декабря 1942 года немец-
кие войска подошли к казачьему 
хутору Нижне-Кумский, который 
защищали бойцы 4-го стрелко-
вого полка. На позиции И.М. Ка-
плунова во время боя погибли все 
бойцы, он остался один на один с 
надвигавшимися на него танка-
ми. Из противотанкового ружья 
и гранатами Каплунов подбил 5 
танков. Был ранен, но остался в 
строю и подбил ещё 4 танка. И 
после второго ранения бесстраш-
ный воин не оставил поля боя, 
хотя ранения были тяжёлые – у 
него были оторваны ступня левой 
ноги и кисть левой руки. Истекая 
кровью Каплунов пополз с гра-
натой в руке навстречу девятому 
танку и уничтожил его.

По рассказам племянницы 
героя Галины Николаевны Буд-
нюк, проживающей в Энгельсе, 

Илья умер на следующий день. Ей 
об этом рассказала станичница, 
которая вынесла его с поля боя 
и пыталась спасти: перевязала 
раны, остановила кровотечение. 
Но потеря крови была слишком 
большой – несовместимой с жиз-
нью… Станичница похоронила 
И.М Каплунова в своем саду.

Кровопролитные, ожесточён-
ные бои за Нижне-Кумский про-
должались несколько дней. Хутор 
несколько раз переходил из рук 
в руки. Около трёхсот погибших 
советских воинов похоронили 
казачки в своих садах. Летом 1959 
года их останки были перенесены 
в братскую могилу, на которой 
был установлен обелиск – дере-
вянная пирамида, увенчанная 
красной звездой. В 1961 году на 
могиле был установлен монумент 
– скульптура И.М. Каплунова с 
противотанковым ружьём в ру-
ках. На плите монумента – над-
пись:

«Отвага, упорство, дерзанье –
Они по плечу моряку.
Мы помним – великий 

волжанин
На этом погиб берегу».
Подвиг нашего земляка вос-

пет поэтами, запечатлен на полот-
нах художников, его имя носят 
улицы в Аркадаке и Волгограде.

От начала до конца в Сталин-
градской битве принимал участие 
наш легендарный земляк Б.Н. 
Еремин (1913–2005). С сентября 
по ноябрь 1942 года он был заме-
стителем командира истребитель-
ного авиаполка 8-й Воздушной 
армии, группы асов, в ноябре воз-
главил истребительный авиаполк. 
Сражался Борис Николаевич на 
истребителе ЯК-1, изготовленном 
Саратовским авиационным заво-

Бессмертный подвиг 
К 70-летию победы советских войск в Сталинградской битве

Сталинград, до 1925 года Царицын, был одним из круп-
нейших промышленных городов СССР. В нем только пе-
ред Великой Отечественной войной было построено 
более 50 крупных предприятий, в том числе трактор-
ный завод, судоверфь, заводы «Баррикады» и «Красный 
Октябрь». Город являлся связывающим звеном центра 
России с нефтяными источниками и продовольственны-
ми районами, важнейшим стратегическим пунктом. Пе-
ред войной в нем проживало 454,5 тысячи человек.

Илья Макарович Каплунов.
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дом на деньги саратовского кол-
хозника Ф.П. Головатого.

Необыкновенные мужество 
и героизм во время Сталинград-
ской битвы проявили также от-
важные лётчики Герои Советско-
го Союза М.А. Зуев (1918–1981), 
Н.Д. Сухов (1914–1983), И.В. 
Оглоблин (1921–2011). Саратов-
цы в Сталинградской битве пока-
зали невиданный в истории при-
мер патриотизма.

Во время Сталинградской 
битвы не раз поднимал в атаку 
свою роту политрук Г.Г. Сидоров. 
Сталинград защищали разведчик 
В.А. Орлов, танкист С.И. Гетма-
нов, полковой связист Н.Г. Щу-
рий, артиллеристы Каракозов 
В.М. и Д.Д. Ченакал, пехотинец 
П. Кудрявцев, И. Бахарев из Бал-
тая, В. Гамзин из Хвалынска, В. 
Ерошкин из Озинок, М. Захаров 
из Балашова, П. Иванов из Пи-
терки и другие.

Саратовская область – при-
фронтовая, граничащая со Ста-
линградом, играла ключевую роль 
и внесла в победу в Сталинград-
ском сражении огромный вклад. 
Она входила в оперативную зону 
Сталинградского фронта.

В период войны на террито-
рии Саратовской области были 
подготовлены более 500 различ-
ных маршевых подразделений, 
воинских частей и соединений 
Красной Армии – участников 
контрнаступления советских во-
йск под Сталинградом, которое 

началось 19 ноября 1942 года. 
Большой вклад в разгром врага 
под Сталинградом внесли моря-
ки Волжской военной флотилии, 
в состав которой входили и суда, 
приписанные к Саратовскому 
речному порту.

Саратовская область являлась 
Сталинградской госпитальной 
базой. Все саратовские предпри-
ятия выпускали военную продук-
цию для героических защитников 
Сталинграда. Именно в разгар 
Сталинградской битвы саратов-
ские колхозники, первыми в стра-
не, стали приобретать на личные 
сбережения военную технику для 
Сталинградского фронта.

2 февраля 1943 года прозвуча-
ли последние залпы исторической 
битвы на Волге, увенчавшейся 
полной победой Красной Армии.

С 10 января по 2 февраля 1943 
года наши войска разгромили 22 
немецкие дивизии, взяли в плен 
113 тысяч солдат и офицеров 
противника, в том числе 22 гене-
рала во главе с Паулюсом, только 
что произведенным в генерал-
фельдмаршалы. Под Сталингра-
дом и на его улицах было убито и 
ранено 700 тысяч немецких сол-
дат и офицеров, больше 1000 тан-
ков противника сгорело в боях. 
Превратились в груды железного 
хлама две тысячи пушек и мино-
метов, а 1400 немецких самолетов 
были сбиты советскими зенит-
чиками. Это был сокрушитель-
ный разгром гитлеровской ар-

мии. Великая Сталинградская 
битва закончилась блестящей По-
бедой советского оружия.

В ходе операции Юго-
Западного (командующий – 
генерал-лейтенант Н.Ф. Вату-
тин), Донского (командующий 
– генерал-лейтенант К.К. Рокос-
совский) и Сталинградского (ко-
мандующий – генерал-полковник 
А.И. Еременко) фронтов при 
содействии Волжской военной 
флотилии (командующий контр-
адмирал Д.Д. Рогачев) были 
окружены и уничтожены главные 
силы 6-й полевой и 4-й танковой 
немецких армий, 3-й и 4-й румын-
ской и 8-й итальянской.

Государство достойно отме-
тило подвиг защитников Сталин-
града, учредив 22 декабря 1942 г. 
медаль «За оборону Сталингра-
да».

За выдающееся руководство 
войсками в Сталинградской бит-
ве маршал Советского Союза Г.К. 
Жуков, генерал армии А.М. Ва-
силевский, генерал-полковники 
Н.Ф. Ватутин, А.И. Еременко, К.К. 
Рокосовский, генерал-лейтенант 
Р.Я. Малиновский, командующие 
армиями П.И. Батов, В.И Чуй-
ков, М.С. Шумилов и другие ста-
ли первыми кавалерами ордена 
Суворова I степени.

В дни Великой битвы на Волге 
Мамаев курган, возвышающийся 
над центральной частью Сталин-
града, был местом ожесточенней-
ших боев. Он позволял тому, кто 

контролировал его вершину, кон-
тролировать не только город, но 
и Заволжье, а так же переправы 
через Волгу. Битва за Мамаев кур-
ган длилась 135 суток из всех 200 
дней Сталинградской битвы. Его 
склоны были изрыты бомбами и 
минами. Даже в снежные дни они 
оставались чёрными, так как снег 
здесь моментально таял, переме-
шиваясь с землей от огня артил-
лерии. Плотность огня на кургане 
была колоссальной: на один ква-
дратный метр земли приходилось 
от 500 до 1250 пуль и осколков.

Здесь на Волге после победы 
весной 1943 года, из одной горсти 
земли можно было выбрать не 
менее десяти осколков. На мерт-
вом «железном» кургане первые 
годы не всходила даже трава. Кру-
гом лежали остатки вооружения, 
техники, неразорвавшиеся бое-
припасы, десятки тысяч трупов… 
И не случайно именно здесь под 
руководством скульптора Е.В. 
Вучетича в 1959–1967 годах был 
воздвигнут памятник-ансамбль 
«Героям Сталинградской битвы».

Главным монументом ансам-
бля является скульптура «Родина-
Мать». Общая высота скульптуры 
– 85 метров, без меча – 52 метра. 
Вес скульптуры 8 тысяч тонн. На 
Мамаевом кургане захоронены 
останки более 34500 воинов – за-
щитников Сталинграда, в том 
числе и саратовцев. Здесь в брат-
ской могиле похоронен Герой Со-
ветского Союза Г.Г. Ромаев. Вдоль 
серпантина, на холме лежат 37 
гранитных плит с высеченными 
на них именами Героев Советско-
го Союза – участников Сталин-
градской битвы, на двух плитах 
имена наших земляков И.М. Ка-
плунова и В.В. Землянского 

В зале Воинской Славы на 34 
мозаичных знаменах увековечены 
фамилии 7200 воинов, погибших 
в Сталинградской битве. Каждый 
день, зимой и летом приходят 
в этот зал старые матери, седые 

вдовы, сыновья, внуки и прав-
нуки погибших. Среди множе-
ства имен они находят знакомое, 
родное. Долго стоят, тихо плачут, 
молча кладут цветы. Никогда не 
зарастет тропа к величественно-
му памятнику на Мамаевом кур-
гане – главной высоте России.

Сталинград стал закатом 
немецко-фашистской армии – по-
сле Сталинградского побоища, 
как известно, немцы не смогли 
уже оправиться. Везде люди чув-
ствовали и понимали, что в Ста-
линграде решается исход войны. 
Это было ясно и нашим врагам, и 
нашим союзникам.

Подвиг Героев Сталинграда 
высоко оценен советским прави-
тельством. 125 человек наиболее 
отличившихся стали Героями Со-
ветского Союза, двое – Героями 
России. Медалью «За оборону 
Сталинграда» было награждено 
700 тысяч участников битвы, сре-
ди них 800 саратовцев.

Эта победа оказалась возмож-
ной потому, что советский народ, 
его армия показали невиданный в 
истории пример мужества, стой-
кости и военного искусства.

Ныне в Саратовской области 
проживает 211 участников Сталин-
градской битвы. Большинство из 
них сохранили боевой дух и актив-
но участвуют в ветеранском дви-
жении, являются инициаторами 
встреч с молодежью, стойкими про-
пагандистами патриотизма, героиз-
ма советского народа и настойчи-
выми бойцами за правду о Великой 
Отечественной войне 1941–1945 го-
дов, против фальсификаторов исто-
рии Второй мировой войны.

Сталинграда

Монумент со скульптурой И.М. Каплунова на братской могиле 
воинов, погибших в бою под хутором Нижне-Кумский. 

Георгий ФРОЛОВ,  
главный редактор Книги 

Памяти Саратовской  
области,

Ольга ДМИТРИЕВА, 
 кандидат исторических 

наук

дата

Монумент «Рубеж». Находится недалеко от братской могилы
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Поздравить юбиляра приш-
ли губернатор Валерий Радаев, 
председатель областного коми-
тета общественных связей и на-
циональной политики Борис 
Шинчук, представители мини-
стерств образования и социаль-
ного развития региона, ветеран-
ских организаций.

– Николай Георгиевич, ты 
прошел долгий путь, отдав боль-
шую часть жизни педагогиче-
ской деятельности. И сейчас про-
должаешь оставаться в строю, 
уже полвека ведешь активную 
общественную работу. Твоей 
энергии, думаю, хватит еще на-
долго, – обратился к юбиляру 
глава ветеранской организации, 
редактор областной «Книги Па-
мяти» Георгий Фролов.

– Я еще поживу. Это только 
первая половина моей жизни, – 
отшутился ветеран. – Если чест-
но, то я и не заметил, как проле-
тели эти годы. Когда общаюсь с 
17-летними юношами и девуш-

ками, чувствую себя таким же 
молодым, как они.

До войны Николай Геор-
гиевич учился в технику-
ме на отделении культурно-
просветительской работы, но, 
как многие мальчишки той 
поры, мечтал о небе, занимался 
планером, поступил в местную 
авиашколу. Закончить ее не по-
лучилось: учебное заведение 
расформировали, военкомат 
направил парня осваивать про-
фессию связиста. В 1942-м эва-
куироваться вместе с училищем 
Щурий не успел, как военнослу-
жащий был откомандирован в 
рабочее ополчение тракторного 
завода.

Здесь прошел первое боевое 
крещение. Бои тогда шли уже 
на окраине города, и немецкая 
авиация ожесточенно бомбила 
позиции советских войск. Опол-
ченцы и стрелковая дивизия 
НКВД при поддержке зенитчиц 
сумели остановить фашистов 

возле заводских стен. Позже, со-
провождая отремонтированную 
технику, Николай Щурий попал 
в 169-ю танковую бригаду и про-
должал теснить врага от Ленин-
града. Освобождал от захватчи-
ков Украину и Польшу, воевал на 
Мангушевском плацдарме, шесть 
раз был ранен, но после госпита-
лей всегда возвращался в строй. 
И если бы не последнее тяжелое 
ранение в апреле 1945-го, навер-
няка дошел бы до Берлина.

– Так распорядилась судьба, 
что я должен был обязательно 
выжить и жить. За себя, за брата-
близнеца, умершего в младен-
честве, за тех погибших ребят, с 
которыми вместе воевал против 
фашистов. Это тяжело, но я ста-
раюсь, – говорит Николай Геор-
гиевич.

Среди многочисленных на-
град юбиляра есть не только 
боевые ордена и медали, но и 

почетные награды от губерна-
тора и ветеранских организа-
ций за активную общественную 
работу. А за долголетнюю пе-
дагогическую деятельность он 
удостоен звания «Заслуженный 
учитель РСФСР».

– Каждый раз, встречаясь с 
ветеранами, не перестаю удив-
ляться их мужеству и опти-
мизму. И Николай Георгиевич 
– один из таких людей, у кото-
рых есть чему поучиться, – по-
здравил виновника торжества 
Валерий Радаев. – У вас потря-
сающая судьба. В годы войны вы 
с товарищами защищали родину 
от захватчиков, после прошли 
непростой путь личностного 
и профессионального станов-
ления и занялись воспитанием 
молодежи, вырастили не одно 
поколение истинных россиян 
– патриотов своей страны. От 
всей души желаю вам долгих лет 

жизни, как и прежде, оставаться 
в строю – для того, чтобы про-
должать эту почетную миссию. В 
свою очередь мы, представители 
власти, обещаем заботиться о 
вас, ветеранах войны и создавать 
все необходимые условия для ва-
шей комфортной жизни.

Валерий Радаев вручил вете-
рану дорогой фотоаппарат, а Бо-
рис Шинчук – памятный «суве-
нир», гильзу с Мамаева кургана.

За чашкой чая участники 
встречи обсудили вопросы, вол-
нующие ветеранов Великой От-
ечественной войны. Говорили о 
патриотическом воспитании мо-
лодежи, о продлении березовой 
Аллеи воинской славы, о при-
своении Саратову звания города 
трудовой славы и праздновании 
70-летия победы в Сталинград-
ской битве.

Двойной праздник
16 января 90-летний юбилей отметил один из участников 
Сталинградской битвы Николай Щурий. Для Николая Ге-
оргиевича, родившегося под Сталинградом и защищав-
шего родной город от врага, это событие вдвойне значи-
мо. Впрочем, его товарищи по Саратовскому областному 
комитету ветеранов войны и военной службы заранее 
решили: пусть это будет символический день рождения 
всех участников великой битвы на Волге.

«Войска ЮВО присту-
пили к подготовке меро-
приятий, посвященных 
празднованию 70-летия 
разгрома советскими вой-
сками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской 
битве. Впервые данное зна-
менательное событие будет 
отмечено торжественным 
парадом войск Волгоград-
ского гарнизона и празд-

ничным салютом», – гово-
рится в сообщении.

Как отмечается, 2 фев-
раля по Площади борцов в 
Волгограде торжественным 
маршем пройдут около 650 
солдат и офицеров ЮВО, а 
также курсантов академии 
МВД и кадетов Волгоград-
ского кадетского казачьего 
корпуса. Для проведения 
праздничного салюта пла-

нируется привлечь две-
надцать орудий ЗИС-3 ка-
либра 76 миллиметров и 
три самоходных пусковых 
установки. Всего будет про-
изведено 30 залпов с интер-
валом 30 секунд.

«В ходе проведения 
праздничных мероприятий 
состоится показ современ-
ных образцов вооружения 
и военной техники, в том 
числе новейших реактив-
ных систем залпового огня 
«Торнадо-Г», самоходных 
артиллерийских установок 
«Мста-С» и «Хоста», по-
ступивших в войска ЮВО 
в рамках гособоронзаказа 
в 2012 году», – сообщается 
в релизе.

На днях в регионы 
были направлены имен-
ные поздравления всем, 
кто 70 лет назад участво-
вал в боях под Сталин-
градом. Поздравительные 
открытки с адресом отпра-

вителя «Москва. Кремль» 
и изображением на кон-
верте главного символа 
победы Сталинградской 
битвы – Родины-матери – 
адресаты получат с 29 ян-
варя по 1 февраля. Письма 

ветеранам будут вручаться 
лично.

Вручение президент-
ских поздравлений для 
участников этого великого 
сражения – важное собы-
тие. С каждым годом ветера-
нов становится все меньше, 
особенно тех, кто защищал 
Сталинград. Больше все-
го получателей проживает 
в Волгоградской области, 
Москве, Санкт-Петербурге, 
Краснодарском крае, Сара-
товской области. В частно-
сти, в наш регион поступи-
ло 202 поздравления. Всего 
же по стране почтальоны 
доставят около 8 тысяч пре-
зидентских писем.

«Знаю точно,  
где мой адресат»

Саратовские почтальоны доставят  
президентские поздравления  

с 70-летием победы в Сталинградской битве

Салют защитникам  
Сталинграда

торжественным парадом отметят  
70-летие победы в Сталинградской битве

Салют из 30 залпов, торжественный парад 
войск гарнизона, а также показ современ-
ных образцов вооружения и военной техни-
ки состоятся в Волгограде 2 февраля в честь 
70-летия разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталинградской 
битве, сообщила пресс-служба Южного воен-
ного округа (ЮВО).

В связи с 70-й годовщиной разгрома совет-
скими войсками немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве почтальоны Сара-
товской области доставят поздравления Пре-
зидента Российской Федерации Владимира 
Путина ветеранам Великой Отечественной 
войны, награжденным медалью «За оборону 
Сталинграда», сообщает пресс-служба УФПС 
Саратовской области – филиала ФГУП «Почта 
России».

РИА Новости

Иван ПЕТРОВ
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Весь мир, затаив дыхание, 
следил за битвой на Волге. В Ва-
шингтоне и Лондоне, в Париже и 
Белграде, в Берлине и Риме – вез-
де люди чувствовали, понимали: 
здесь решается исход войны. В 
этой битве был сломлен мораль-
ный дух фашизма и начался ко-
ренной перелом в ходе войны. И 
хоть 70 лет прошло с тех кровавых 
событий, наш народ свято чтит 

память отцов и дедов, давших нам 
радость мирной жизни.

В нашей школе № 69 (ди-
ректор Зайцева Л.С.) уча-
щиеся 8-го класса (класс-
ный руководитель Володина 
И.Н.) подготовили и провели 
литературно-музыкальную ком-
позицию «Здесь жизнь победила 
смерть». Кадры хроники военных 
лет, с которых началось меро-

приятие, позволили школьникам 
узнать и почувствовать, что такое 
война и какие огромные жертвы 
принесли во имя свободы защит-
ники этого героического города. 
Большой интерес вызвали у ребят 
пожелтевшие от времени страни-
цы журнала «Крокодил» за 1942 
год и «Огонька» за 1944-й.

Стихи и песни, звучавшие в 
литературно-музыкальной ком-
позиции, словно наяву воссозда-
вали глубоко волнующие сердце 
уличные сражения, которые про-
ходили буквально за каждый дом. 

В прошлом году наши ребята ез-
дили на экскурсию в город-герой 
Волгоград, поэтому и свое вы-
ступление они пропускали через 
душу, волнуясь и переживая.

Прекрасные слова написаны 
на стене мемориала на Мамаевом 
кургане: «Да, мы были простыми 
смертными, и мало кто уцелел из 
нас, но все мы выполнили свой па-
триотический долг до конца перед 
священной матерью-родиной!» И 
наше мероприятие – дань ува-
жения мужеству сынов великой 
России, которые спасли не толь-

ко нашу страну, но и весь мир от 
немецко-фашистских захватчи-
ков, и воспитание у учащихся на 
примере подвига сталинградцев 
чувства большой любви к своей 
Родине.

О Сталинграде знают и пом-
нят во всех уголках земного шара. 
В одной только Польше имя «Ста-
линград» отражено в названиях 
улиц, площадей, парков и по-
селков 160 раз, свыше 30 городов 
Франции, включая Париж, имеют 
площади и улицы, названные в 
честь Сталинграда.

В настоящее время мини-
стерство образования совместно 
с министерством социального 
развития проводят областной 
конкурс рисунков и сочинений 
«У Волги в огне и пожарах побе-
ду ковал Сталинград» среди уча-
щихся образовательных учреж-
дений области.

В рамках патриотического 
проекта «Солдаты Победы – по-
томкам» в январе-феврале 2013 
года пройдет областной конкурс 
исследовательских работ среди 
обучающихся общеобразова-
тельных учреждений и студентов 
учреждений среднего профес-
сионального образования, посвя-
щенный 70-летию Сталинград-
ской битвы.

В рамках празднования 
70-й годовщины разгрома со-
ветскими войсками немецко-
фашистских войск в Ста-
линградской битве во всех 
образовательных учреждениях 
области с 21 января по 5 фев-

раля пройдет целый комплекс 
мероприятий, посвященных 
юбилейной дате: встречи уча-
щейся и студенческой моло-
дежи с ветеранами Великой 
Отечественной войны, труже-
никами тыла, бывшими мало-

летними узниками концлаге-
рей, уроки мужества, классные 
часы, конференции и круглые 
столы, экскурсии в музеи бое-
вой и трудовой славы, оформ-
ление тематических стендов, 
патриотические акции, а так-

же торжественное построе-
ние воспитанников кадетских 
школ-интернатов.

Всего в мероприятиях, по-
священных памятной дате, пла-
нируется участие более 200 тыс. 
человек.

И помнит мир спасенный…
Более 200 тысяч учащихся примут участие в мероприятиях, посвященных 70-й годовщине  

разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

31 января областной центр 
патриотического воспита-
ния совместно с областной 
библиотекой для детей и 
юношества им А.С. Пушки-
на проведет встречу сту-
дентов учреждений сред-
него профессионального 
образования с участника-
ми Сталинградской битвы 
«У Волги в огне и пожарах 
победу ковал Сталинград».

Сколько людей отдали свои жизни, пали во имя прогрес-
са человечества! И среди всех павших всегда почетное 
славное место будут занимать героические защитники 
Сталинграда, не только потому что решающим образом 
повлияли на ход Второй мировой войны, но и потому что 
они завещали человечеству бессмертный пример… Это 
пример героизма, пример патриотизма, пример твердо-
сти, упорства и воли.

«Здесь жизнь победила смерть»
70-летию победы под Сталинградом посвящается
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Еще раз

В многонациональной 
семье

На сайте благотворительной 
организации «Каритас» можно 
прочитать информацию о про-
грамме «Школа миротворче-
ства».

Основная цель программы – 
развитие у подрастающего поко-
ления готовности к мирному со-
существованию с людьми других 
национальностей и конфессий 
через развитие у детей и подрост-
ков установок толерантного и 
коммуникабельного поведения и 
знакомство с культурами других 
национальностей.

Там указана информация о 
том, что действует эта програм-
ма на территории Юга России с 
2009 года. С сентября 2010 года 
она реализуется в шести регио-
нах: Саратовская область, Вол-
гоградская область, Ростовская 
область, Кабардино-Балкарская 
республика, Астраханская об-
ласть, республика Северная 
Осетия-Алания.

Но мы-то знаем, что истоки 
этой программы можно отыскать 
в нашей сельской малокомплект-
ной школе поселка центральной 
усадьбы совхоза «15 лет Октя-
бря» Саратовского района Сара-
товской области.

Корреспондент региональ-
ного журнала «Народы Саратов-
ской области» (№ 2 за 2011 год) 
Анастасия Черных, побывав в 
нашей школе, увидела, что для 
детей в маленьком поликультур-
ном пространстве проблемы на 
межнациональной почве отсут-
ствуют. Статью свою она назвала 
«О том, чего нет…».

Позволю себе процитировать 
некоторые высказанные А. Чер-
ных наблюдения:

«Совхоз «15 лет Октября» – 
это не анахронизм. Это вполне 
реальное место, в часе езды от 
Саратова. Если захотите почув-
ствовать себя жителем крутого 
мегаполиса, то вам необходимо 
посетить эти места. От шоссе – 
20 минут езды по узкой дороге. 
Перед самым совхозом дорога 
превращается в аллею из высо-
ких тополей – по народной молве 
она вела к помещичьей усадьбе 
(помещика Усачева), на месте ко-
торой вырос поселок.

Еще с советских времен со-
вхоз этот был перевалочным 
пунктом для многих беженцев 
и мигрантов. Много людей со 
всех частей Кавказа побывало 
здесь. Некоторые из них оста-
лись, построили дома, создали 
семьи».

Я перечитала знакомую мне 
историю татарской общины, 
приехавшей из Чечни в наш 

поселок в конце 90-х годов XX 
века: «Представители этой об-
щины рассказывали о себе, что 
являются потомками казанских 
татар. А на Кавказе оказались в 
XVII веке в качестве толмачей-
переводчиков вместе с русскими 
казаками. Обосновались они 300 
лет назад на берегах Терека, в 
станицах Гребенской и Шелков-
ской. Там и по сей день мечеть 
соседствует с православным хра-
мом».

Покинуть родную землю и 
поселиться в нашем поселке этих 
людей заставила война. Мы, как 
и Анастасия, видим, что наш не-
большой совхоз «15 лет Октября» 
«поистине многонационален: 
рядом с русскими и украинцами 
– татары, кумыки, чеченцы, ар-
мяне», и «якобы «воюющие» юж-
ные народы преспокойно живут 
здесь калитка к калитке, подолгу 
беседуют у колонки с водой, во-
дят детей в одну школу», а еще 
воспитывают общих детей – это 
картина сегодняшнего дня.

Но знаем, что эти отноше-
ния появились не сразу. Немало 
сделано для улучшения когда-то 
нелегкой обстановки усилиями 
коллектива школы.

Больше 10 лет нам пришлось 
воплощать в действие известную 
библейскую истину: «Возлюби 
ближнего как самого себя».

В то время проблема усу-
гублялась тем, что приехавшая 
молодежь вела себя достаточно 
агрессивно, своим поведением 
пытаясь противопоставляя себя 
нашим традициям свое поведе-
ние, воспринимая нас как «чужа-
ков».

Мы осознавали, что одним 
днем проблему не решишь. По-
этому учебно-воспитательную 
работу начали строить под деви-
зом: «Познай другого как самого 
себя».

По принципу диалога 
культур и творческой 

активности
Для создания поликультур-

ной среды мы использовали 
системно-деятельностный под-
ход по системе Л.С. Выготского, 
П.Я. Гальперина и В.В. Давыдо-
ва, при котором изучение основ-
ных традиций русской и татар-
ской культур основывалось бы на 
реализации принципов диалога 
культур и творческой активно-
сти.

Перед нами встала задача – 
объединить культуры в единое 
целое на основе интеграции учеб-
ных предметов гуманитарного 
и эстетического циклов, а также 
сочетания учебного процесса и 
внеклассных форм образования.

Программа «Школа миротворчества» 
В последнее время в СМИ все чаще отражается пробле-
ма национального вопроса в нашем обществе. Наверно, 
в каждой семье родители, прежде всего, думают, как за-
щитить своего ребенка от возможной враждебности со 
стороны других людей. В образовательных программах 
школ можно увидеть такие задачи как воспитание толе-
рантности в поликультурной среде, развитие готовности 
детей жить в мире с людьми других национальностей, 
других мировоззрений и культур. Педагоги все чаще за-
думываются, как научить детей дружить. Как помочь им 
не только понимать и принимать окружающих, но и от-
крыться им самим?

Честь привезти Огонь в Рос-
сию выпала Анатолию Василье-
ву, руководителю практики и 
фотокорреспонденту парусника 
«Седов». Он прошел все кругос-
ветное путешествие с командой 
барка. Именно при его активном 
участии на протяжении плавания 
на борту судна под эгидой Уни-
версиады проходили спортивные 
соревнования среди курсантов. 
Кроме того, Анатолий Васильев 
пропагандирует здоровый образ 
жизни и на протяжении путе-
шествия способствовал популя-
ризации силовых видов спорта 
среди членов бортовой команды.

В аэропорту Огонь Универ-
сиады встречали мэр Казани 
Ильсур Метшин, мэр Владиво-
стока Игорь Пушкарев, вице-
президент FISU Олег Матыцин и 
заместитель генерального дирек-
тора Исполнительной дирекции 
«Казань 2013», исполнительный 
директор церемоний открытия 
и закрытия Универсиады Игорь 
Сивов, а также 30 волонтеров 
«Казань 2013» – студенты Даль-
невосточного федерального уни-
верситета.

Напомним, что эстафета Огня 
XXVII Всемирной летней Универ-
сиады стартовала 12 июля про-
шлого года во Франции. Торже-
ственная церемония зажжения 
Огня состоялась в парижском 
университете Сорбонна, где в 
1923 году состоялись первые в 
истории Всемирные студенческие 

Игры. 15 июля Огонь был пере-
дан команде курсантов парусно-
го судна «Седов». Путешествие 
Огня на борту крупнейшего в 
мире барка стало историческим 
моментом. Эстафета Огня Уни-
версиады впервые приобрела та-
кие масштабы – с транспортной 
колбой Огня парусник преодолел 
45 тысяч морских миль и повто-
рил маршрут величайших путе-
шественников всех времен и на-
родов.

25 января, в Татьянин день, 
во Владивостоке стартовал рос-
сийский этап эстафеты. Переме-
щаясь с Востока на Запад, факе-
лоносцы посетят 30 крупнейших 
студенческих центров России. 
Огонь побывает в Якутске, Крас-
ноярске, Новосибирске, Архан-
гельске, Ставрополе, Пятигорске, 

Сочи, Ростове-на-Дону, Влади-
мире, Перми, Ижевске, Кирове, 
Нижнем Новгороде, Самаре, Са-
ратове, Оренбурге, Уфе, Санкт-
Петербурге, Москве и других 
городах. Затем эстафета Огня 
пересечет 43 муниципальных об-
разования Республики Татарстан. 
Завершится она в Казани 6 июля, 
в день Открытия XXVII Всемир-
ной летней Универсиады.

По информации министер-
ства молодежной политики, 
спорта и туризма, Огонь Универ-
сиады-2013 прибудет в Саратов 
14 июня из Пензы. Потом он от-
правится в Самару. Группу фа-
келоносцев в области возглавят 
серебряный призер Олимпиа-
ды-2008 в Пекине Сергей Улегин 
и финалистка лондонской Олим-
пиады-2012 Наталия Лобова.

Огонь Универсиады-2013  
прибыл в Россию
Саратов факелоносцы посетят в июне

24 января Огонь XXVII 
Всемирной летней Уни-
версиады самолетом 
прибыл во Владивосток. 
В аэропорт Кневичи 
Огонь доставил пред-
ставитель команды ле-
гендарного парусника 
«Седов», на борту кото-
рого Огонь совершил 
кругосветное путеше-
ствие, продвигая идеи 
Всемирных студенче-
ских Игр.
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Для этого мы создали внутри 
школы новые творческие коллек-
тивы и обеспечили взаимосвязь 
школы с различными социаль-
ными организациями района и 
области.

Расскажу о наиболее интерес-
ных формах работы, которые по-
могли нам достичь конкретных 
результатов.

Школьный фольклорный дет-
ский ансамбль «Росинка» – носи-
тель русской культуры, в котором 
больше детей нерусской нацио-
нальности – яркий пример толе-
рантности.

Педагоги создали взрослый 
фольклорный ансамбль «Ивуш-
ки», зарегистрированный в Доме 
досуга совхоза «15 лет Октября». 
Ансамбль работает при непо-
средственном взаимодействии с 
управлением культуры Саратов-
ского муниципального района. В 
2003 г. ему присвоено звание «На-
родный коллектив». Воплощая в 
творчество русскую культуру, мы 
имеет немало дипломов как по-
бедители и лауреаты различных 
муниципальных и региональных 
конкурсов, фестивалей.

В нашем селе стали традици-
онными для всех жителей такие 
праздники, как Рождество, Мас-
леница. Но, наряду со славянски-
ми, мы включаем в концертные и 
праздничные программы танцы 
и песни народов Кавказа.

Не менее важным продук-
том системно-деятельностного 
подхода стали индивидуаль-
ные и групповые проекты уча-
щихся, которые занимаются 
в литературно-краеведческом 
объединении «По родной зем-
ле». Здесь мы взаимодействуем 
с областными детскими органи-
зациями дополнительного об-
разования – «Поиск», «ОДЭЦ», 
библиотекой им. А.С. Пушкина.

Благодаря интернету дети 
принимают участие и в литера-
турных всероссийских конкур-
сах. Так, литературная творче-
ская работа стала победителем 
во всероссийском конкурсе по 
толерантности «Не дружи со 
своей обидой», организованном 
Научно-методическим центром 
медиации и права. Для награж-
дения учащиеся ездили на ме-
роприятие в Государственную 
Думу РФ.

Системно-деятельностный 
подход при создании поликуль-
турной школы стал более про-
дуктивен, когда для расширения 
поликультурной среды у нас 

оказалась возможность принять 
участие в региональных и обще-
российских программах по толе-
рантности.

Огромную помощь в органи-
зации работы с детьми в этом на-
правлении нам оказали такие бла-
готворительные общественные 
организации, как Саратовское от-
деление Общероссийского Крас-
ного Креста и благотворительная 
католическая организация «Ка-
ритас» г. Саратова (исполнители 
второго проекта – работники об-
ластного Дома искусств).

На протяжении 6 лет на базе 
нашей школы с учащимися и мо-
лодежью села реализовывались 
проекты Красным Крестом по 
российским программам: «Мир 
вокруг» и «Мой мир» и «Карита-
сом» «Школа миротворчества». 
Преподаватели областного Дома 
искусств и представители Сара-
товского отделения Российского 
Красного Креста для наших детей 
организовывали занятия по на-
родоведению, искусствотерапии, 
куклотерапии, самовыражению. 

Психологи проводили с ребятами 
игры-тренинги, ток-шоу, ориен-
тированные на умения выразить 
свою точку зрения и принять чу-
жую. Ребята учились терпимости 
и взаимопониманию. Для детей 
эти встречи давали не только по-
ложительные эмоции. Менялось 
ощущение восприятия окружаю-
щей жизни, наполненной новы-
ми культурными ценностями.

В ходе проектов были орга-
низованы конкурсы фотографий 
и видеосюжетов по социальной 
направленности, фотовыставки 
о жизни в школе и дома. Лучшие 
работы учащихся напечатаны 

в журналах «Красный Крест» и 
«Выбор». Постепенно создава-
лись предпосылки для перео-
смысления устоявшихся взглядов 
и приоритетов.

Одна из итоговых работ – 
проект «Дерево дружбы». Это 
огромное панно украсило целую 
стену школьной столовой. Каж-
дый день дети видят сотворен-
ную ими картину мира с различ-
ными культурными ценностями, 
изображенными на едином по-
лотне, которое стало символом 
дружбы и единения.

Не менее значимым оказалось 
для наших ребят участие в област-
ном проекте «Калейдоскоп народ-
ной мудрости», организованном 
председателем областного Детско-
го фонда Е.Н. Бочковой. В проек-
те приняли участие все специали-
зированные школы-интернаты 
области. Из образовательных 
школ общего типа мы были един-
ственной. Каждое учреждение 
готовило различные материалы о 
культуре народов, проживающих 
в нашей местности. Мы пред-

ставляли татарскую культуру. На 
итоговом выступлении во Дворце 
творчества Саратова ребята по-
казывали подготовленные ска-
зочные театрализованные пред-
ставления. Получился настоящий 
фестиваль культур народов Сара-
товской области.

Хотелось бы рассказать еще 
об одном направлении нашей 
совместной работы с Красным 
Крестом и «Каритасом». Это ор-
ганизация для учащихся выездов 
в различные музеи Саратова. Во 
время одного из них мы посети-
ли выставку «Волшебные тайны 
Востока», которая была органи-
зована Центром иранской куль-
туры при Посольстве Исламской 
Республики Иран в России и 
проходила в Саратовском музее 
краеведения.

Куратор выставочного про-
екта Алена Сластихина вместе 
со специалистом проекта «Школа 
миротворчества» Андреем Бо-
ровским принимали нас в музее 
как самых почетных гостей: раз-
решили примерить восточные 
наряды, за огромным столом 
прямо в экспозиционном зале 
угощали необычным чаем с кори-
цей, разными восточными сладо-
стями и финиками. Там мы услы-
шали восточную сказку о том, 
как финики помогли выжить в 
чужой стране и стали предметом 
для примирения и дружбы.

Так на протяжении 10 
лет при взаимодействии с 
различными общественно-
социальными организациями 
наши дети учатся и воспиты-
ваются на изучении традиций 
различных культур. Многие уже 
создали свои смешанные и тра-
диционно национальные семьи, 
в которых появились малень-
кие дети. Мы уверены, что они 
придут в школу, не имея в душе 
чувства обиды и непонимания. 
А наши выпускники уже сейчас 
имеет высокую мотивацию для 
самореализации личности, не-
зависимо от национальной при-
надлежности. Есть выпускница, 
которая продолжает свое обуче-
ние, сохраняя традиции русской 
культуры, в Саратовском кол-
ледже искусств. Другая выпуск-
ница учится в медресе в Турции. 
И это их выбор, которым мы мо-
жем гордиться.

Обмен опытом
Работая в направлении по 

воспитанию толерантности и 
созданию поликультурной об-
разовательной среды, мы пред-
ставляли свой опыт на семи-
нарах различного уровня. Это 
взаимодействие постепенно 
расширяется, становится си-
стемным, активным звеном все-
го образовательного процесса 
не только в нашем Саратовском 
районе.

Как учат толерантности в раз-
личных уголках нашей страны, 
мы узнали, побывав на межре-
гиональном форуме, организо-
ванном программой благотво-
рительной организации «Школа 
миротворчества». Мероприятие 
проходило в начале ноября 2012 
года в Волгограде на базе област-
ной детской библиотеки. Там со-
брались учащиеся и специалисты 
из всех шести регионов, которые 
включены в работу проекта с 
2009 года.

Мы благодарим руководителя 
саратовской группы Андрея Бо-
ровского и руководителя благо-
творительной организации «Ка-
ритас» Саратова О.В. Лебедеву 
за то, что именно нашим ребятам 
из самой маленькой школы Са-
ратовского района была оказана 
честь представлять всю саратов-
скую землю на национальном фе-
стивале. Большое спасибо Татья-
не Камышниковой, специалисту 
проекта, за помощь нашей группе 
и за тот бесценный творческий 
опыт по народоведению, полу-
ченный от нее всеми участника-
ми мероприятия.

Мы, взрослые, смогли наблю-
дать, как воспринимается боль 
и сопереживание за страшные 
события, связанные с войной и 
терактами на родной земле. Мы 
видели, как дети могут гордиться 

своей нацией, как эта гордость и 
любовь к традициям своего на-
рода колоритно выражается в 
национальных песнях, костюмах, 
танцах.

В различных играх и тренин-
гах ребята не на словах, а на деле 
показали, что значит быть толе-
рантными.

Все формы общения, пред-
ставленные на занятиях руко-
водителями проектных групп, 
имели свой успех. Эта встреча, 
безусловно, открыла для нас но-
вые формы миротворческой дея-
тельности, которые были пред-
ставлены командами из Нальчика 
и Владикавказа.

Представляя свои регионы, 
ребята в течение трех дней зна-
комили друг друга с культурны-
ми традициями разных народов, 
историей того региона, откуда 
они приехали.

«…Так весело и зажигатель-
но мы уже давно не проводили 
время…» – говорят участни-
ки «Школа миротворчества» из 
Астрахани.

Гостеприимство волгоград-
цев, посещение Мамаева кургана 
и музея-панорамы Сталинград-
ской битвы оставили у всех неза-
бываемые впечатления. В своих 
отзывах ребята писали: «Мы еще 
раз почувствовали, какой ценой 
была завоевана Победа, которую 
приближали люди всех нацио-
нальностей».

В интернете можно прочитать 
впечатления о прошедшем меро-
приятии представителей Влади-
кавказа В. Красильниковой и 
В. Беляева: «Мы, потомки того 
героического поколения, должны 
с честью продолжать его великие 
дела! Фестиваль надолго останет-
ся в нашей памяти. Мы привез-
ли домой массу задумок, а самое 
главное – развеяли мысль о том, 
что Кавказ – это страшно… Мы 
доказали, что Кавказ – это регион 
мира, а не горячая точка!»

Общение ребят разных на-
циональностей еще раз показало, 
что программа «Школа миро-
творчества» в наших регионах 
– это не только способ единения 
народов, это та движимая сила, 
которая дает импульс для детско-
го творчества и самовыражения.

Мы готовы использовать дан-
ный опыт работы в своем обра-
зовательном учреждении. У нас в 
проекте – создание на базе шко-
лы музея национальных культур 
Поволжья и детского миротвор-
ческого объединения по патрио-
тическому воспитанию.

 о толерантности
глазами участников проекта

Наталья РЯНЗИНА,
 директор МОУ «ООШ п.ц.у. 
совхоза «15 лет Октября» 

Саратовского района  
Саратовской области»
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Как мы уже писали, в области проходит третий (региональ-
ный) этап всероссийской предметной олимпиады среди 
учащихся 9-х, 10-х и 11-х классов. По большинству предме-

тов олимпиады уже проведены, известны их победители  
и призеры.
Предлагаем вашему вниманию итоговые протоколы.

ИнформатИКа (ПрограммИрованИе) 9 класс

ф.И.о. участника  Школа ф.И. о. учителя,  
подготовившего победителя

Первый день второй день Сумма 
бал-
лов

рей-
тинг1 2 3 4 всего 1 2 3 4 всего

Орлов Артемий Ильич МАОУ «Физико-технический лицей № 1» Вишневская Марина Петровна 100 100 60 6 266 75 86 0 14 175 441 1
Козлов Анатолий Александрович МАОУ «Физико-технический лицей № 1» Новикова Елена Юрьевна 100 100 15 4 219 100 60 5 12 177 396 2

Богомолов  Павел Игоревич МОУ СОШ№3  
г. Хвалынска Саратовской области Захаров Алексей Вячеславович 60 100 40 4 204 100 36 0 24 160 364 3

Фролов  Александр Витальевич МАОУ «Физико-технический лицей № 1» Новикова Елена Юрьевна 90 100 50 0 240 100 22 0 0 122 362 4
Отнюков Данила Владимирович МАОУ «Физико-технический лицей № 1» Новикова Елена Юрьевна 60 100 50 0 210 100 30 0 0 130 340 5

Честнов Никита Николаевич МАОУ «Физико-технический лицей № 1» Новикова Елена Юрьевна 5 100 50 0 155 75 54 0 16 145 300 6

Плотников  Александр Михайлович МОУ «СОШ № 3  
г. Ершова Саратовской области» Клюшникова Елена Александровна 60 100 10 4 174 70 16 10 0 96 270 7

Коплевацкий  Давид Наумович МАОУ «Физико-технический лицей № 1» Новикова Елена Юрьевна 95 40 55 0 190 75 0 0 0 75 265 8
Капридов  Антон Андреевич МАОУ «Физико-технический лицей № 1» Вишневская Марина Петровна 55 55 0 0 110 100 14 0 114 224 9
Горшков  Сергей Сергеевич МАОУ «Физико-технический лицей № 1» Вишневская Марина Петровна 60 45 60 6 171 25 22 5 0 52 223 10
Смирнов Данила Антонович МАОУ «Физико-технический лицей № 1» Новикова Елена Юрьевна 60 0 0 0 60 25 0 0 0 25 85 11

ИнформатИКа (ПрограммИрованИе) 10 класс

ф.И.о.  участника  Школа фИо учителя,  
подготовившего победителя

Первый день второй день Сумма 
бал-
лов

рей-
тинг1 2 3 4 всего 1 2 3 4 всего

Земсков Кирилл Дмитриевич МАОУ «Физико-технический лицей № 1» Удалова Татьяна Львовна 100 100 55 20 275 100 100 30 40 270 545 1
Зубанов Виктор Михайлович МАОУ «Физико-технический лицей № 1» Рахманова Мария Николаевна 100 100 55 34 289 100 100 15 40 255 544 2
Ширяев Александр Юрьевич МАОУ «Физико-технический лицей № 1» Мельникова Дарья Юрьевна 100 100 55 40 295 100 68 15 4 187 482 3

Лебедев Антон Андреевич МАОУ «Физико-технический лицей № 1» Удалова Татьяна Львовна 100 100 55 14 269 100 74 15 12 201 470 4
Трунин Дмитрий Алексеевич МАОУ «Гимназия №4» Удалова Татьяна Львовна 100 100 50 22 272 100 72 15 0 187 459 5
Щербик Ольга Владимировна МАОУ «Физико-технический лицей № 1» Мельникова Дарья Юрьевна 100 100 45 32 277 100 76 0 6 182 459 5

Купина Анна Павловна МАОУ «Физико-технический лицей № 1» Рахманова Мария Николаевна 60 100 50 6 216 100 86 20 28 234 450 6
Моргачев Никита Сергеевич МАОУ «Физико-технический лицей № 1» Удалова Татьяна Львовна 60 100 55 0 215 100 76 5 40 221 436 7

Кирюхин Владислав Владимирович МАОУ «Физико-технический лицей № 1» Мельникова Дарья Юрьевна 60 100 50 2 212 100 100 0 14 214 426 8
Балыбердин Григорий Алексеевич МАОУ «Физико-технический лицей № 1» Удалова Татьяна Львовна 100 100 50 4 254 100 44 0 6 150 404 9

Скребцов Даниил Петрович МАОУ «Физико-технический лицей № 1» Мельникова Дарья Юрьевна 100 90 50 36 276 75 14 0 0 89 365 10
Харламов Дмитрий Сергеевич МАОУ «Физико-технический лицей № 1» Мельникова Дарья Юрьевна 95 90 20 0 205 65 92 0 0 157 362 11

Жуков Александр Иванович МАОУ «Лицей № 37» Антонова Елена Владимировна,  
Клюшина Людмила Николаевна 100 100 35 2 237 75 12 0 0 87 324 12

Леонтьева Алена Николаевна МАОУ Лицей № 1 Трофимов Геннадий Викторович 100 40 25 4 169 75 26 5 14 120 289 13
Гончар Андрей Вадимович МАОУ «Физико-технический лицей № 1» Рахманова Мария Николаевна 50 40 30 0 120 100 60 0 0 160 280 14

Чумачков Кирилл Ярославович МАОУ «Физико-технический лицей № 1» Удалова Татьяна Львовна 100 40 10 4 154 75 8 0 12 95 249 15
Аверин Всеволод Валерьевич МАОУ «Физико-технический лицей № 1» Мельникова Дарья Юрьевна 95 40 10 0 145 100 0 0 0 100 245 16

Мачильский Владислав Дмитриевич МОУ «СОШ № 9 г. Ртищево» Зелик Наталья Романовна 55 0 5 0 60 75 0 0 12 87 147 17

Шаров Александр Вадимович
МБОУ «Музыкально-эстетический лицей  

им. А.Г.Шнитке» Энгельсского муниципально-
го района Саратовской области

Зотов Николай Борисович 55 0 25 4 84 10 2 0 0 12 96 18

Кузнецова Юлия Сергеевна МБОУ-средняя общ. Школа № 1 р.п. Степное Иванова Елена Валерьевна 65 0 0 0 65 20 0 0 0 20 85 19

Садринов Дмитрий Рафаэльевич МБОУ «СОШ № 33 им. П.А.Столыпина» Энгель-
сского муниципального района Еськов Алексей Владимирович 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 10 20

ИнформатИКа (ПрограммИрованИе) 11 класс

ф.И.о. участника  Школа фИо учителя,  
подготовившего победителя

Первый день второй день Сумма 
баллов

рей-
тинг1 2 3 4 всего 1 2 3 4 всего

Мокин Александр Борисович МАОУ «ЛМИ» Кировского района г. Саратова Баринов Олег Сергеевич 100 100 100 14 314 100 66 100 68 334 648 1

Федоров Андрей Александрович МОУ «Лицей прикладных наук» Пчелинцева Юлия Витальевна,                
Сурчалова Лариса Владимировна 60 100 60 36 256 100 100 95 66 361 617 2

Гераськин Егор Владимирович МАОУ «Физико-технический лицей № 1» Рахманова Мария Николаевна 60 100 100 20 280 100 100 85 40 325 605 3
Луничкин Егор Валериевич МАОУ «Физико-технический лицей № 1» Удалова Татьяна Львовна 60 100 60 20 240 100 100 100 46 346 586 4

Приискалов Роман Андреевич МАОУ «Физико-технический лицей № 1» Рахманова Мария Николаевна 100 95 40 4 239 100 74 30 12 216 455 5

Мартыненко Андрей Дмитриевич МОУ «ЛПН» Сурчалова Лариса Владимировна, 
Пчелинцева Юлия Витальевна 100 100 50 4 254 100 100 0 0 200 454 6

Игнатьев Алексей Александрович МАОУ «Физико-технический лицей № 1» Удалова Татьяна Львовна 60 100 45 40 245 100 100 0 6 206 451 7

Гурченков Максим Андреевич МОУ «ЛПН» Сурчалова Лариса Владимировна, 
Пчелинцева Юлия Витальевна 60 100 50 10 220 100 100 0 22 222 442 8

Далабаев Адилбек Насроллаевич МОУ «Лицей № 15» Канаева Галина Васильевна 100 100 35 4 239 100 100 0 0 200 439 9
Бочкарев Семен Валерьевич МАОУ Гимназия № 1 Кадочникова Александра Евгеньевна 100 100 50 2 252 100 30 40 4 174 426 10

Мушенков Алексей Сергеевич МАОУ Лицей № 1 Трофимов Геннадий Викторович 100 100 15 6 221 100 80 0 12 192 413 11
Скакун Александр Игоревич МАОУ Лицей № 1 Трофимов Геннадий Викторович 100 100 30 10 240 100 56 0 10 166 406 12

Ильин Игорь Сергеевич МОУ «Гиназия г. Вольска  
Саратовской области» Кириченко Наталья Евгеньевна 100 100 50 4 254 75 40 0 12 127 381 13

Филин Дмитрий Андреевич МАОУ «Физико-технический лицей № 1» Удалова Татьяна Львовна 65 40 50 4 159 100 92 0 20 212 371 14
Новиков Степан Валерьевич МАОУ «Физико-технический лицей №1» Перескокова Ольга Николаевна 100 100 45 0 245 75 44 0 0 119 364 15

Усова Василиса Владимировна МАОУ «Физико-технический лицей № 1» Перескокова Ольга Николаевна 100 100 30 2 232 100 14 0 0 114 346 16

Кузнецов Денис Викторович МОУ «СОШ с. Ириновка»  
Новобурасского района Брунов Александр Сергеевич 90 100 30 0 220 75 22 0 0 97 317 17

Косых Дмитрий Александрович МАОУ «Физико-технический лицей № 1» Перескокова Ольга Николаевна 100 40 0 0 140 75 100 0 0 175 315 18

Батыр Егор Валерьевич МОУ «Лицей прикладных наук» Сурчалова Лариса Владимировна, 
Пчелинцева Юлия Витальевна 100 100 55 4 259 25 0 0 6 31 290 19

Киселев Николай Витальевич МАОУ «Лицей № 37» Антонова Елена Владимировна, 
Клюшина Людмила Николаевна 60 80 25 6 171 75 24 15 4 118 289 20

Рудописов Николай Владимирович МБОУ «СОШ № 23» Энгельсского муниципаль-
ного района Саратовской области Пуликова Светлана Алексеевна 100 100 0 0 200 75 2 0 12 89 289 20

Изгин Виктор Робертович МБОУ СОШ № 28 Николаева Любовь Павловна 100 45 50 4 199 75 0 0 0 75 274 21
Лохин Владислав Владимирович МАОУ Лицей № 1 Трофимов Геннадий Викторович 60 40 5 4 109 100 40 10 12 162 271 22

Чубуков Дмитрий Юрьевич МАОУ - Лицей № 62 Бирбраер Аркадий Викторович 55 100 5 6 166 75 8 0 0 83 249 23

Постаногов Григорий Сергеевич МОУ «Лицей прикладных наук» Сурчалова Лариса Владимировна, 
Пчелинцева Юлия Витальевна 60 100 0 0 160 75 0 0 0 75 235 24

Мамонов Андрей Андреевич МБОУ СОШ № 3 с. Александров-Гай Харитоненко Наталья Владимировна 95 0 0 0 95 50 0 0 0 50 145 25

Куликов Владимир Игоревич
МБОУ «СОШ № 33  им. П.А.Столыпина» Энгель-
сского муниципального района Саратовской 

области
Смирнова Инна Витальевна 55 0 5 4 64 25 8 15 0 48 112 26
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Литература, 9  класс
Ф.и.О.   участника Школа Ф.и.О. учителя 1 2 3 4 Сумма 

баллов рейтинг
Бочинина Мария Сергеевна МАОУ «Гимназия №87» г. Саратов Кирюхина Вера Алексеевна 18 8 8 8 42 1
Пливако Марина Витальевна МАОУ Гимназия №1 г. Балаково Таланова Наталья Викторовна 18 4 8 8 38 2
Попова Ксения Максимовна МАОУ «ЛГН» г. Саратов Михеева Вероника Геннадьевна 17 6 7 8 38 2

Шестаева Анна Сергеевна МОУ «Гимназия №5» г. Саратов Горелова Любовь Викторовна 16 4 8 8 36 3
Ленина Анастасия Александровна МБОУ «Гимназия №8» г. Энгельс Васина Людмила Васильевна 16 5 7 7 35 4

Пилипец Анна Александровна МБОУ - сош №1 р.п. Степное Михеева Юлия Викторовна 11 5 9 8 33 5
Будякова Екатерина Андреевна МБОУ СОШ № 25 г. Балаково Медведева Вера Алексеевна 15 5 7 6 33 5

Пирогова Елизавета Владимировна МКОУ «СОШ №3 с. Садовое»  
Красноармейский район Пирогова Елена Владимировна 17 4 3 8 32 6

Банита Алина Дмитриевна МАОУ «Гимназия №87» Кирюхина Вера Алексеевна 13 4 5 7 29 7

Персанова Раиса Алексеевна МБОУ «Музыкально-эстетический лицей  
им. А.Г.Шнитке» г. Энгельс Петрова Лилия Викторовна 10 2 6 6 24 8

Кушнерова Елена Николаевна МОУ СОШ №3 г. Хвалынск Лазарева Ирина Владимировна 11 3 4 5 23 9
Скоробогатова Валентина Александровна МОУ «СОШ №4  г. Ртищево Пакулева Марина Николаевна 11 0 5 5 21 10

Бибичева Татьяна Сергеевна МКОУ СОШ №1 р.п. Дергачи Леснова Валентина Валерьевна 8 4 4 4 20 11
Левченко Анастасия Олеговна МОУ СОШ п. Красный Текстильщик Комарова Лариса Александровна 7 0 4 4 15 12

Плотникова Светлана Александровна МБОУ ООШ №5  г. Петровск Курносова Елена Александровна 8 0 2 4 14 13
Старостин Александр Сергеевич МОУ «СОШ №17  г. Вольск Куприянова Любовь Валерьевна 7 0 1 3 11 14

Гришина Светлана Владимировна МБОУ-СОШ №1  г. Аркадак Громова Людмила Николаевна 6 0 0 3 9 15
Дворянкина Лилия Сергеевна МОУ «СОШ  п. Знаменский»  Ивантеевский район Преснякова Фаина Михайловна 4 1 1 2 8 16

Видякина Ксения Олеговна МОУ «СОШ р.п. Озинки» Рябова Нина Петровна 0 5 0 0 5 17
Сариева Анелия Кулмухамбетовна МБОУ «СОШ с.Тарлыковка»  Ровенский район Кидирова Светлана Борисовна 0 0 0 0 0 18

Литература, 10  класс
Ф.и.О. участника Школа Ф.и.О. учителя 1 2 3 4 Сумма  

баллов рейтинг
Шестеркина Наталья Денисовна МАОУ «ЛГН» г. Саратов Раева Александра Васильевна 20 10 10 9 49 1

Васина Инга Михайловна МАОУ Гимназия №1 г. Балаково Панфилова Валентина Вениаминовна 18 10 10 10 48 2

Николенко Оксана Олеговна Филиал МКОУ «СОШ с. Каменка Самойловского 
района Саратовской области» Беспалова Елена Николаевна 18 10 10 9 47 3

Смайлова Екатерина Альбековна МОУ «СОШ №2»  г. Ершов Киреева Галина Георгиевна 18 10 9 10 47 3
Трунин Дмитрий Алексеевич МАОУ «Гимназия №4» г. Саратов Шалыганова Лариса Алексеевна 20 10 10 7 47 3

Евдокимова Екатерина Александровна МОУ «СОШ №9»  г. Ртищево Попикова Ольга Михайловна 17 10 10 9 46 4
Сапарина Ирина Олеговна МАОУ «Гимназия №1» г. Саратов Рожкова Наталия Дмитриевна 17 9 10 10 46 4

Нестерович Илья Сергеевич МОУ «СОШ №63 с углубленным изучением 
отдельных предметов» г. Саратов Бирюкова Анна Юрьевна 19 10 10 6 45 5

Левинская Полина Григорьевна МАОУ Лицей №1 г. Балаково Лоханова Елена Владимировна 15 10 10 9 44 6
Мокеева Екатерина Александровна МОУ «СОШ №16»  г. Вольск Данилова Валентина Александровна 14 10 10 10 44 6

Мажара Мария Владимировна МОУ «Лицей №107» г. Саратов Свистунова Ирина Анатольевна 16 8 10 8 42 7
Инжеваткина Антонина Вячеславовна МОУ «ЛПН» г. Саратов Майоршина Елена Борисовна 14 8 8 10 40 8

Мергенев Тахир Сарсенгалиевич МБОУ «СОШ с.Кривояр» Ровенский район Лаубах Татьяна Леонидовна 13 10 6 9 38 9
Кузнецова Екатерина Сергеевна МОУ «ЛПН» г. Саратов Майоршина Елена Борисовна 11 8 8 10 37 10
Жанаева Карина Сансызбаевна МОУ «СОШ с. Новотулка» Питерский район Кирпичева Елена Владимировна 12 9 6 9 36 11

Гребенникова Елена Константиновна МАОУ «ФТЛ №1» г. Саратов Медведева Марилена Григорьевна 11 7 10 8 36 11
Косоева Дарья Александровна МОУ СОШ р.п. Соколовый Саратовского района Мельникова Любовь Александровна 11 8 8 8 35 12

Рыжова Ангелина Яновна МОУ «Гимназия г. Вольска» Шешенева Ольга Валерьевна 8 8 8 10 34 13
Гайденкова Дарья Александровна МБОУ «СОШ №1»  г. Калининск Балдина Марина Ивановна 8 9 8 8 33 14

Садовская Софья Сергеевна МБОУ «Музыкально-эстетический лицей им. 
А.Г.Шнитке» г. Энгельс Морозова Татьяна Ивановна 8 7 8 9 32 15

Берендяева Ольга Сергеевна МОУ «СОШ р.п. Озинки» Таныгина Галина Александровна 12 5 7 7 31 16
Болдина Алена Борисовна МОУ Лицей №15»  г. Саратов Полканова Наталья Анатольевна 10 6 7 7 30 17

Сироткина Александра Владимировна МАОУ «ФТЛ №1» г. Саратов Медведева Марина Григорьевна 12 5 4 7 28 18

Хомутов Владислав Дмитриевич МОУ «СОШ №56 с углубленным изучением отдель-
ных предметов» г. Саратов Шмелькова Татьяна Юрьевна 10 6 7 4 27 19

Коломиец Виктория Вячеславовна МОУ гимназия №1 г. Балашов Хохлова Ирина Владимировна 8 6 6 6 26 20
Неверова Елена Андреевна МОУ-Лицей №2 г. Саратов Евсеева Елена Владимировна 12 5 4 5 26 20
Биркле Яна Владимировна МОУ - СОШ №9 г. Аткарск Салькова Светлана Ивановна 6 2 5 6 19 21

Денисова Анна Михайловна МКОУ СОШ №2 р.п. Дергачи Балашова Наталья Николаевна 8 4 4 3 19 21
Григорьева Елизавета Андреевна МОУ «СОШ» с. Каменка Ионова Анна Юрьевна 7 4 4 4 19 21

Лещенко Виктория Львовна МОУ-сош №3 г. Красный Кут Турковский район Костицина Елена Александровна 6 5 1 4 16 22
Спиридонова Анастасия Александровна МОУ «СОШ №1 р.п. Татищево» Менькова Нина Юрьевна 7 2 1 6 16 22

Попов Михаил Владимирович МБОУ СОШ с.Камышки 
Александрово-Гайского района Харькова Татьяна Андреевна 6 4 4 2 16 22

Кулюкина Ирина Сергеевна МБОУ «СОШ №9» Тараненко Олеся Михайлова 2 2 1 7 12 23
Воропаев Алексей Валерьевич МБОУ - сощ с. Мечетное Советский район Семьяшова Наталья Валентиновна 3 3 2 3 11 24

Коломиец Екатерина Владимировна МБОУ «СОШ с.Тарлыковка Ровенского муници-
пального района Саратовской области» Успанова Нуржиан Булатовна 2 5 1 3 11 24

Окорокова Анастасия Алексеевна МБОУ-СОШ №2  г. Аркадак Пальшева Татьяна Николаевна 2 3 2 2 9 25

Литература, 11  класс

Ф.и.О. участника Школа Ф.и.О. учителя 1 2 3 4 Сумма 
баллов рейтинг

Карнаухов Вадим Константинович МАОУ Гимназия №2 г. Балаково Толкачева Лидия Павловна 20 10 10 9 49 1

Полякова Екатерина Валерьевна МОУ «СОШ №2»   
г. Красноармейск Лапина Лариса Валерьевна 18 8 9 9 44 2

Полудина Дарья Дмитриевна МОУ «СОШ №19» г. Энгельс Полудина Татьяна Валерьевна 18 6 10 8 42 3
Кирьянова Татьяна Александровна МОУ «СОШ №9  г. Ртищево Попикова Ольга Михайловна 14 6 7 9 36 4

Шиндрова Дарья Анатольевна МАОУ «ЛГН» г. Саратов Цирульникова Елена Алексеевна 14 7 6 8 35 5
Фомина Мария Сергеевна МАОУ «ЛГН» г. Саратов Цирульникова Елена Алексеевна 12 8 6 9 35 5

Отрыжко Дарья Витальевна МОУ СОШ п. Соколовый Саратовского района Петросян Галина Ивановна 14 6 7 7 34 6
Заценко Анастасия Александровна МБОУ «СОШ №4» г. Энгельс Головко Вера Ивановна 12 8 6 7 33 7

Пронина Анастасия Сергеевна МОУ «СОШ №2 п.Сенной» Мыльникова Инна Витальевна 13 7 5 8 33 7
Пак Виктория Сергеевна МОУ - СОШ №4  г. Маркс Пушкина Ольга Викторовна 12 7 6 8 33 7

Жамбатырова Азиза Бахитовна МОУ СОШ №3  г. Аткарск Бойкова Наталья Павловна 13 5 6 8 32 8
Иликпаева Эльнура Уразалиевна МОУ-сош №3  г. Красный Кут Шапиянова Галия Уахасовна 11 7 5 8 31 9
Сологубова Ксения Анатольевна  МКОУ «СОШ №2 р.п. Самойловка» Грицинина Ольга Евгеньевна 11 6 5 9 31 9

Шурыгина Вита-Ангелина Андреевна МОУ «СОШ №76» г. Саратов Аникина Галина Александровна 14 3 7 7 31 9
Прозорова Елизавета Дмитриевна Лицей-интернат №6 ОАО «РЖД» г. Саратов Беднова Елена Анатольевна 12 3 6 8 29 10

Кожанова Юлия Сергеевна МОУ «СОШ №2» г. Ершов Кульгина Наталья Александровна 12 6 5 5 28 11

Самедова Анжела Расимовна МОУ «СОШ №59 с углубленным изучением пред-
метов» г. Саратов Стандик Карине Самвеловна 11 7 4 6 28 11

Исмак Удига Ишангалиевна МБОУ - СОШ р.п. Пушкино Мельникова Надежда Николаевна 12 4 5 6 27 12
Кузьменко Дмитрий Андреевич МОУ СОШ №1 р.п. Мокроус  Федоровский Харитонова Наталья Анатольевна 7 6 5 8 26 13
Ибрагимова Динара Эркиновна МОУ СОШ №3  г. Хвалынск Немолькина Мария Николаевна 11 3 4 7 25 14
Куртонина Анастасия Сергеевна МБОУ «СОШ №1»  г. Калининск Никиточкина Марина Анатольевна 6 7 4 7 24 15
Крыжановская Мария Ивановна МБОУ «СОШ р.п. Ровное»  Ровенский Потапова Зинаида Ивановна 9 5 6 3 23 16

Давлетова Ажара Акбулатовна МБОУ СОШ с. Луков-Кордон Александрово-
Гайский Савченко Ольга Васильевна 9 1 4 3 17 17

Наянов Ярослав Александрович МОУ-Лицей №2 г.Саратов Спирина Наталья Алексеевна 9 2 2 4 17 17
Аршинова Виктория Сергеевна МБОУ «СОШ №8»  г. Петровск Хребтищева Елена Юрьевна 5 2 2 5 14 18

Сапаргалиев Мурат Даулеткалиевич МБОУ «СОШ с.Кривояр»  Ровенский район Умбатова Гюлунар Асрад 3 1 1 8 13 19
Балаян Варвара Юрьевна МКОУ СОШ №1 р.п. Дергачи Хазова Татьяна Николаевна 3 2 2 4 11 20

Князева Татьяна Александровна МБОУ-СОШ №3  г. Аркадак Михайлова Елена Анатольевна 6 1 2 2 11 20
Ростовская Александра Романовна МБОУ «Гимназия №8» Трофимова Нина Леонтьевна 3 1 0 7 11 20

Мургалиева Динара Кайратовна МОУ «СОШ №8»  г.Энгельс Лопухова Галина Федоровна 4 1 2 2 9 21
Пипченко Евгений Николаевич МАОУ «Лицей №37» г. Саратов Герасимова Светлана Владимировна 4 0 2 2 8 22

Аветисян Татевик Юриковна МОУ «СОШ №94» г. Саратов Кузнецова Елена Викторовна 0 2 1 3 6 23
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ИсторИя, 10 класс

Ф.И.о. участника  Школа Ф.И.о. учителя 

Первый день Второй день

сум
м

а бал-
лов

Итого

рейтинг

1 тур 2 тур 3 тур Ито-
го1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 все-

го 1 2 3 4 5 все-
го 1 2 3 4 5 все-

го
Косолапова  

Дарья Ивановна
МБОУ «Гимназия №1»   

г. Балаково
Рогунцова  

Ольга Николаевна 0 2 0 5 3 7 4 5 5 4 4 7 46 8 8 9 6 7 38 5 10 12 8 7 42 80 126 131 1

Шараев  
Павел Сергеевич

МАОУ «Гимназия №1»  
г. Саратов 

Гущина  
Анастасия Валериевна 0 3 0 4 0 4 4 7 6 2 5 8 43 4 8 8 6 8 34 3 5 10 10 6 34 68 111 111 2

Новиков  
Александр Георгиевич

МОУ «СОШ №77»   
г. Саратов

Губанова  
Елена Владимировна 1 3 0 3 5 5 2 7 4 2 3 10 45 5 7 5 5 2 24 4 6 9 5 4 28 52 97 97 3

Шанкот  
Валерия Олеговна

МОУ «СОШ №34  
с углубленным изуче-
нием художественно-
эстетических предме-

тов» г. Саратов 

Авилова  
Светлана Ивановна 1 2 2 6 5 7 6 8 4 2 3 9 55 2 5 4 4 2 17 2 5 5 5 4 21 38 93 93 4

Каплунов  
Алексей Сергеевич

МОУ Лицей №15   
г. Саратов

Воеводина  
Лариса Анатольевна 1 3 0 4 5 7 2 9 8 2 3 10 54 5 6 4 4 3 22 2 2 2 2 1 9 31 85 85 5

Страхов  
Кирилл Александрович

МАОУ «Лицей гумани-
тарных наук»  г. Саратов

Тау  
Татьяна Анатольевна 0 3 0 5 5 2 2 7 1 4 2 7 38 4 7 7 5 3 26 3 3 6 4 3 19 45 83 85 5

Сиваков  
Николай Владимирович

МБОУ «СОШ №26»   
г. Балаково

Золотарева  
Татьяна Анатольевна 1 3 0 5 0 5 0 6 8 2 2 0 32 4 8 8 8 5 33 2 4 3 4 4 17 50 82 82 6

Филиппов  
Алексей Алексеевич

МАОУ «Физико-
технический лицей №1» 

г. Саратов
Хайлова  

Анна Александровна 0 3 2 7 0 7 2 4 8 2 6 2 43 3 5 5 5 0 18 2 5 3 3 1 14 32 75 75 7

Кабанова  
Ксения Сергеевна МАОУ «Лицей №1» Ширяева  

Галина Ивановна 0 1 2 3 0 7 0 6 8 6 2 5 40 2 4 3 3 0 12 2 5 5 6 5 23 35 75 75 7

Беренков  
Никита Романович

МАОУ «Физико-
технический лицей №1» 

г. Балаково 
Хайлова  

Анна Александровна 0 5 0 6 0 7 0 6 8 4 3 2 41 4 4 7 4 0 19 2 5 2 2 2 13 32 73 73 8

Колесов  
Данила Алексеевич

МОУ Восточно-
Европейский лицей  

г. Саратов
Бородина  

Наталия Ивановна 2 5 1 5 0 7 0 5 4 6 5 1 41 4 4 5 6 0 19 2 2 2 4 1 11 30 71 71 9

Мордвинов  
Алексей Юрьевич

МОУ «СОШ с. Николаев-
ка Ивантеевский район»

Васильева 
 Наталья Петровна 0 5 1 2 0 5 4 5 5 4 6 2 39 6 3 3 3 0 15 4 4 3 3 3 17 32 71 71 9

Тарасов  
Сергей Владимирович

МБОУ - СОШ №2  
г.Аркадак

Кунахова 
 Наталья Викторовна 0 2 0 3 3 2 5 8 3 1 1 7 35 1 1 3 2 1 8 3 7 5 3 1 19 27 62 62 10

Мусаев  
Денис Эльдарович

МБОУ «Музыкально-
эстетический лицей им. 
А.Г. Шнитке»  г. Энгельс

Сухоницкая  
Елена Владимировна 0 1 0 5 0 5 4 6 2 2 3 8 36 2 3 4 4 2 15 1 1 3 3 1 9 24 60 60 11

Широкова  
Анастасия Сергеевна

МОУ «СОШ п. Кушум-
ский» Ершовский район

Сарипова  
Роза Ерсановна 0 2 1 4 2 2 2 8 0 2 1 8 32 3 6 4 3 1 17 2 1 3 3 1 10 27 59 59 12

Бадиков  
Евгений Александрович МОУ - СОШ №9  г.Аткарск Беседовская  

Лариса Анатольевна 0 3 1 1 0 1 2 3 2 2 3 2 20 4 4 4 2 2 16 4 5 6 4 2 21 37 57 57 13

Молчанова  
Елизавета Вячеславовна

МБОУ «СОШ с. Генераль-
ское»   

Энгельсский район

Полях 
 Марина  

Владимировна
0 1 0 2 0 3 0 7 1 2 3 2 21 7 7 8 7 3 32 3 0 0 0 0 3 35 56 56 14

Марченко  
Олег Русланович

МБОУ «СОШ №32»   
г. Энгельс

Татевосова  
Марина Илинична 0 5 3 6 0 4 0 4 7 2 7 0 38 1 2 1 1 0 5 1 2 2 2 4 11 16 54 54 15

Кирсанов  
Дмитрий Васильевич МОУ «СОШ №3 г. Вольск Петрова  

Нина Юрьевна 0 5 0 3 0 2 0 4 1 2 2 4 23 2 7 6 6 1 22 1 1 2 2 1 7 29 52 52 16

Жиляков  
Олег Иванович МБОУ СОШ с. Балтай Панкратова  

Надежда Федотовна 1 0 0 4 0 5 4 2 0 4 4 0 24 2 4 5 4 0 15 1 3 3 4 1 12 27 51 51 17

Кондратьев  
Евгений Николаевич

МОУ «СОШ №3» 
 г. Красноармейск

Канчурина  
Елена Николаевна 0 5 0 5 0 2 0 7 6 0 3 1 29 2 2 2 3 1 10 1 3 4 0 0 8 18 47 47 18

Поволоцкий  
Дмитрий Андреевич

МОУ - «СОШ №3» 
 г. Красный Кут

Стрекнёва  
Галина Ильинична 0 5 0 3 1 0 0 3 0 2 1 1 16 3 5 5 4 0 17 3 4 5 0 0 12 29 45 45 19

Ягмуров  
Владислав Олегович МБОУ - СОШ №1 Трифанова  

Татьяна Ивановна 0 2 0 2 1 1 2 4 1 2 1 0 16 5 5 4 3 0 17 1 1 1 2 0 5 22 38 38 20

Шаталина  
Дарья Дмитриевна

МБОУ - СОШ №1  
р.п. Степное 

Угольникова  
Елена Владимировна 0 1 0 5 0 0 2 4 1 0 1 2 16 5 4 4 5 4 22 0 0 0 0 0 0 22 38 38 20

Соколова  
Вера Павловна

МБОУ «СОШ с. Шереме-
тьевка»  

Лысогорский район
Агафонова  

Елена Александровна 0 2 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 8 2 3 2 3 0 10 2 1 2 2 1 8 18 26 26 21

Пилясова  
Татьяна Андреевна

МОУ «СОШ №12»  
ЗАТО Шиханы

Наумов  
Игорь Яковлевич 0 1 0 4 0 0 0 3 0 0 0 0 8 1 2 5 0 0 8 0 1 3 2 1 7 15 23 23 22

Штань Виктория Андре-
евна

МОУ - СОШ №1  
г. Красный Кут

Сибирёва Марианна 
Николаевна 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 5 1 2 2 2 0 7 2 1 3 3 2 11 18 23 23 22

Бугаева 
 Сауле Юрьевна

МКОУ «СОШ  
п. Орошаемый»  

Дергачевский район
Биктимирова  

Инна Мяксутовна 0 1 0 2 0 1 0 3 0 0 0 0 7 1 2 2 2 0 7 1 0 5 2 0 8 15 22 22 23

ИсторИя, 9  класс

Ф.И.о. участника  школа Ф.И.о. учителя 

Первый день Второй день

сум
м

а баллов

Итого

рейтинг

1 тур 2 тур 3 тур Ито-
го1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 все-

го 1 2 3 4 5 все-
го 1 2 3 4 5 все-

го
Лебедев  

Евгений Владимирович
МБОУ «СОШ №25»   

г. Балаково
Боровкова  

Татьяна Геннадьевна 1 5 5 2 5 3 4 7 3 0 1 9 45 2 1 2 1 5 11 3 7 8 10 10 38 49 94 94 1

Репин  
Кирилл Павлович

МАОУ «Физико-
технический лицей 

№1»  г. Саратов

Гаркавенко  
Ольга Васильевна 0 5 3 4 2 0 6 5 1 0 0 4 30 2 8 9 8 1 28 2 5 6 6 4 23 51 81 81 2

Поликанова  
Анастасия Игоревна

МАОУ «Лицей гумани-
тарных наук»   

г. Саратов

Петрова  
Ирина Алексеевна 0 0 3 2 2 1 6 5 4 2 2 6 33 3 2 5 4 4 18 2 5 5 2 4 18 36 69 70 3

Квитаченко  
Илья Олегович

МАОУ «Гимназия №4»  
г. Саратов

Украинская  
Ирина Викторовна 0 5 4 5 7 4 6 8 5 4 0 9 57 1 1 1 0 0 3 0 2 1 1 1 5 8 65 65 4

Акимов  
Владлен Александрович

МОУ «СОШ №106»   
г. Саратов

Восканян  
Заруи Мисаковна 3 1 5 6 7 7 2 5 5 3 0 4 48 1 0 4 1 0 6 1 1 2 2 1 7 13 61 61 5

Авдевнин  
Сергей Романович

МАОУ «Лицей №1»   
г. Балаково

Кочерягина  
Ольга Александровна 2 1 3 7 3 4 0 8 8 1 1 7 45 1 2 4 2 1 10 1 0 1 1 0 3 13 58 58 6

Климова  
Татьяна Сергеевна

МОУ «Гимназия» 
г. Вольск

Дорошева  
Ольга Николаевна 0 3 2 2 1 1 1 7 2 2 1 7 29 3 4 2 1 0 10 1 5 5 0 1 12 22 51 51 7

Ребров  
Роман Игоревич

МОУ «СОШ №1»  
г. Калининск

Развина  
Лариса Валерьевна 0 1 0 3 2 1 0 5 0 6 0 4 22 1 1 4 1 1 8 1 3 5 4 1 14 22 44 44 8

Бригадин  
Александр Сергеевич МБОУ СОШ с. Балтай Панкратова  

Надежда Федотовна 0 3 5 2 0 1 0 7 0 4 0 4 26 1 2 1 1 0 5 2 1 1 1 1 6 11 37 37 9

Мурсалов  
Руслан Кямранович

МАОУ «Лицей гумани-
тарных наук»   

г. Саратов

Петрова Ирина Алек-
сеевна 0 2 0 4 3 1 0 5 0 0 0 2 17 2 3 3 2 6 16 1 1 1 0 1 4 20 37 37 9

Бердникова  
Вера Владимировна

МКОУ «СОШ №1 р.п 
Дергачи 

Кочергин  
Алексей Сергеевич 0 2 2 2 1 3 0 4 0 2 0 1 17 2 1 1 1 0 5 0 1 1 1 1 4 9 26 26 10

Шарыпова  
Валентина Валерьевна

МКОУ СОШ п. Прудо-
вой  Екатериновский 

район

Демина  
Анастасия Никола-

евна
0 1 0 2 2 2 0 1 0 0 1 3 12 1 1 1 1 1 5 1 1 1 0 1 4 9 21 21 11

Гришина  
Светлана Владимировна

МБОУ - СОШ №1  
г.Аркадак

Кудинова  
Людмила Николаевна 0 3 1 3 2 0 0 0 0 0 0 2 11 1 1 2 1 1 6 0 0 0 1 0 1 7 18 18 12

Ким  
Андрей Александрович

МБОУ - СОШ №1 р.п. 
Советское 

Селезнева  
Оксана Михайловна 0 1 0 1 2 2 0 4 0 0 0 0 10 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 11 11 13

Продолжение в следующем номере.
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В субботу, 2 февраля, в рамках про-
ведения Всемирного дня борьбы против 
рака для жителей Саратова специали-
стами Областного онкологического дис-
пансера № 2 будет организован День от-
крытых дверей.

Любой житель города сможет полу-
чить консультацию опытных онкологов. 
Прием будут вести 10 онкологов, маммо-
лог, гинеколог. Также пациенты имеют 
возможность проконсультироваться у 
ведущих специалистов диспансера – за-
ведующих отделениями А.А. Каткова, 
И.И. Андреяшкиной, М.В. Лапшина, Г.Б. 
Наянова.

По показаниям врач-онколог на-
правит на дообследование на базе дис-
пансера: ультразвуковое исследование, 
маммографию, компьютерную томогра-
фию, исследование онкомаркеров кро-

ви, цитологическое, рентгенологическое 
исследования. Возможно проведение 
эндоскопического обследования (эзофа-
гогастродуоденоскопия, колоноскопия, 
ректоскопия, бронхоскопия) после соот-
ветствующей подготовки.

Прием будет проводиться БЕС-
ПЛАТНО, БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
ЗАПИСИ с 9.00 до 14.00 (при себе иметь 
паспорт, страховой медицинский по-
лис).

Ждем вас по адресу: г. Саратов, 
Смирновское ущелье 1, 1-й этаж 
(5-этажное здание напротив Областной 
клинической больницы).

Проезд маршрутными такси №№ 
81, 31, 48, 32, 93, 44.

Телефоны для справок: (8452) 39-
44-20, 39-44-38, 39-44-21.

Е-mail: guzood2010@mail.ru.

Первая – это маленький 
снимок, второй – большой, 
более детальный. Флюоро-
графию делают чаще, пото-
му что это быстрее и проще 
в рамках диспансеризации. 
Если же такой снимок об-
наруживает что-то тревож-
ное для врача, для уточне-
ния диагноза применяется 
более современный метод 
– МРТ, которая позволяет 
получить послойные изо-
бражения.

Когда речь идет об он-
кологии, после МРТ дела-
ется, как правило, еще и 
бронхоскопия, а оконча-
тельный диагноз ставится, 
когда берется кусочек тка-
ни на исследование. Это 
называется верификацией 
диагноза. В онкологии это 
очень важно, потому что 
лечение, которое будет на-
значаться врачом, зависит 
от того, с какой именно 
опухолью он имеет дело.

Чтобы решить, доста-
точно ли флюорографии 
или нужно делать обзор-
ный снимок легких, нужно 
оценить факторы риска. 
Основных три – это отяго-
щенная наследственность, 
стаж курения больше 10 
пачко/лет (то есть человек 
выкуривает больше 1 пач-
ки ежедневно в течение 10 
лет), возраст старше 50 лет. 
Если присутствует хотя бы 
что-то одно из перечис-
ленного, желательно делать 
обзорный снимок. Та же 
рекомендация, если есть 
симптомы, которые могут 
сопровождать рак легких: 
кровохарканье и длитель-
ный кашель. Если кашель 
не проходит больше 8 не-
дель, надо идти к пульмо-
нологу и разбираться, что 
происходит в легких. Во 
всех остальных случаях – 
флюорография раз в два 
года.

Наверняка найдется 
кто-то, кто возразит: мол, 
у меня дедушка всю жизнь 
курил по 2 пачки в день 
и никакого рака у него не 
было. Генетика, так быва-
ет. Но ровным счетом не 
гарантирует, что никто из 
его потомков никогда не 
столкнется с онкологией. 
Нужно адекватно оцени-
вать свои риски: если нет 
наследственности, остают-
ся еще возраст и курение 
– любой из этих факторов 
сам по себе повышает ве-
роятность онкологических 
заболеваний.

К сожалению, некото-
рые отказываются от флю-
орографии из опасения, что 
само исследование якобы 
может вызвать рак. Это 
не так. Риск, связанный с 
флюорографией, ничтожен. 
Рентгеновские исследова-
ния могут влиять на веро-
ятность развития онколо-
гии, но лишь в том случае, 
если делаются часто – на-
много чаще раза в год.

Сергей НОВИКОВ, 
врач-пульмонолог

http://sobesednik.ru/
health/20130125-opasna-li-
flyuorografiy

Эти правила также касаются де-
тей из многодетных семей, только 
таким детям выдача (выписка) бес-
платных лекарств положена до 6 лет.

Абсолютно все дети этого воз-
раста имеют право на бесплатные 
лекарства согласно утвержденно-
му списку бесплатных лекарствен-
ных средств. Список утвержден 
приказом Министерства здраво-
охранения и социального разви-
тия РФ № 665 от 18.09.2006 г.

Обязанность участкового пе-
диатра – поставить в известность 
родителей о том, что после рожде-
ния ребенка и до исполнения ему 
3 лет, от государства положено 

обеспечение ребенка всеми лекар-
ствами, в том числе сюда включа-
ется витамин D, который детям 
обязаны выписывать ежемесячно. 
Никаких количественных, цено-
вых и временных ограничений на 
выдачу бесплатных лекарств де-
тям нет.

Для того чтобы воспользо-
ваться льготой получения бес-
платных лекарств детям, нужно:

– зарегистрировать ребенка 
по месту проживания;

– получить на ребенка 
СНИЛС;

– получить на ребенка меди-
цинский полис.

Без этого вы не будете иметь 
статус льготника.

При отстаивании прав мож-
но руководствоваться уже упо-
мянутым приказом № 665 от 18. 
09. 2006 г.

В этом документе имеется 
список положенных бесплат-

ных лекарств. Он утверждается 
каждый год и постоянно рас-
ширяется.

В списке имеются такие рас-
пространенные препараты, как 
арбидол, детский парацетамол, 
препараты от кашля, иммуно-
модулирующие препараты и т.д., 

изучить данный документ можно 
на сайте Минздрава РФ.

Если в поликлинике вам от-
казывают бесплатно выписать 
ребенку препараты, входящие в 
перечень, идите к заведующей 
поликлиникой. Постарайтесь из-
ложить свои претензии в пись-
менной виде, на копии вашего 
заявления попросите поставить 
отметку о получении. Если снова 
отказ, можно позвонить в стра-
ховую компанию, сообщив при 
этом название поликлиники, 
Ф.И.О. врача и заведующего.

Также рассматривают об-
ращения граждан по вопросам 
льготного обеспечения город-
ской отдел здравоохранения, 
Министерство здравоохранения, 
прокуратура.

Саратовская область является одной 
из ведущих территорий Российской Феде-
рации по уровню охвата населения профи-
лактическими осмотрами на туберкулез. 
Эпидемическая ситуация по туберкулезу 
за последние пять лет в области улучши-
лась, показатели заболеваемости и смерт-
ности населения от туберкулеза значи-
тельно ниже среднероссийских значений. 
Только по итогам 2012 года показатель 
заболеваемости туберкулезом снизился 

на 5,8% и составил 61,5 на 100 тысяч на-
селения против 65,3 в 2011 году, что ниже 
среднероссийского показателя 2011 года 
(73,0 на 100 тыс.) и показателя по ПФО 
(65,6). Смертность от активного туберку-
леза уменьшилась на 11,7% и составила 9,8 
на 100 тыс. населения, что ниже средне-
российского уровня (14,2) и ПФО (12,2).

Показатели результативности лечения 
больных туберкулезом в области превы-
шают среднероссийские значения, т.к. 
противотуберкулезная служба успешно 
реализует достижения отечественной 
фтизиатрии по диагностике и лечению ту-
беркулеза, что существенно влияет на эф-
фективность данных мероприятий.

За достигнутые успехи и высокие ре-
зультаты в работе областной клинический 
противотуберкулезный диспансер на-
гражден переходящим штандартом губер-
натора.

Опасна ли флюорография?
В советские времена флюорография была обя-
зательным исследованием, которое регулярно 
проходили все взрослые для первичной диа-
гностики заболеваний легких. Но есть разница 
между флюорографией и обзорным рентгенов-
ским снимком грудной клетки.

Многие ли родители в нашей стране знают, что согласно 
постановлению правительства РФ от 30.06.1994 г. № 890 
«О государственной поддержке обеспечения населения 
и учреждений здравоохранения лекарственными сред-
ствами и изделиями медицинского назначения», дети до 
3 лет имеют право на получение бесплатных лекарствен-
ных препаратов.

4 февраля во всем мире прово-
дится Всемирный день борьбы 
против рака – ежегодное меро-
приятие, организуемое Между-
народным союзом против рака. 
Злокачественное новообразова-
ние является ведущей причиной 
смерти во всем мире. В Саратов-
ской области онкологическими 
заболеваниями страдает более 
2% населения.

Центральный НИИ туберкулеза 
РАМН, курирующий противотубер-
кулезную службу Саратовской об-
ласти, отмечает высокий уровень 
организации противотуберкулез-
ных мероприятий в нашей обла-
сти, сообщает региональное мини-
стерство здравоохранения.

Какие дети имеют право  
на бесплатные лекарства?

Палочка Коха сдает позиции

Уважаемые жители Саратова!

http://sobesednik.ru/
health/20130112-kakie-deti-
imeyut-pravo-na-besplatnye-

lekarstva
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За что же наши люди лю-
бят «Доширак»? По данным 
опроса, проводимого «Бизнес-
рейтингом», 32% потребителей 
привлекает вкус этой продукции, 
дешевизну и быстроту приготов-
ления называют 25% опрошен-
ных. Еще столько же впечатляют-
ся «ассортиментом». Что правда, 
то правда: производители ПБП 
разнообразят наше меню то не-
забываемым запахом чеснока, то 
аппетитным привкусом грибов, 
то нарисованной на упаковке ку-
рицей.

Когда-то считалось, что по-
требление «быстрых продуктов» 
характерно для людей с низкими 
доходами. Однако не полюбить 

в нашей дорогой столице деше-
вый, но горячий фаст-фуд крайне 
сложно. Он поджидает прохожих 
буквально на каждом шагу: на 
улицах, под крышами торговых 
центров, в метро и кинотеатрах. 
Поневоле перекусишь то здесь, то 
там, когда и времени, и денег на 
обстоятельное застолье большин-
ству просто не хватает.

Фаст-фуд устраивается по-
удобнее даже в жизни тех, кто 
принципиально не питается в 

уличных забегаловках и настроен 
на модное нынче «здоровое пита-
ние».

Но воплотить идею в жизнь не 
так-то просто. Руководство боль-
шинства кампаний заинтересова-
но, чтобы сотрудники как можно 
меньше времени тратили на обе-
ды.

Вот отчего бизнес-ланч в офи-
се стал нормой, а упаковка зава-
ренной кипятком лапши – альтер-
нативой правильному питанию.

Стакан отравы на обед
Чем аукнется эта лапша зав-

тра, знают не многие. А часто и не 
хотят знать, объясняя недомога-
ние или неприятные ощущения в 
желудке обычным переутомлени-
ем.

– Приходит такой пациент: у 
него все признаки язвенной бо-
лезни, но просит таблетку «от 
стресса», – рассказывает терапевт 
районной поликлиники Ольга 
Степаненко. – Начинаю спраши-
вать, как питается. Картофель фри 
со стаканом пепси – утром, в обед 
– шаурма, вечером, чтобы нейтра-
лизовать сухомятку, – «горячее» 
из пары упаковок «Доширака». 
Какой организм такое выдержит?

Блюда, которые москвичи 
привыкли считать чуть ли не 
«диетическими», например кар-
тофельное пюре в баночке или ту 
же лапшичку со вкусом курицы, 
– не намного лучше. Крахмал, из 
которого, как правило, состоит 
пюре, способствует возникнове-
нию диабета, а в лапше столько 
всякой всячины, что не знаешь, 
от чего и помрешь. Во всяком 

случае она изрядно нашпигована 
глютонатом кальция – натриевой 
солью глутаминовой кислоты, ко-
торая добавляется в продукты для 
усиления вкусо-ароматических 
свойств. Глютонат обманывает 
наш простодушный мозг, внушая 
ему, что «вкус курицы» ничем не 
отличается от вкуса самой птицы.

Многие медики считают, что 
коварство препарата на этом не 
заканчивается и он может вызы-
вать у человека почти такую же 
зависимость, как наркотики.

А как у них
В Европе, по оценкам экс-

пертов, жертвами неправильно-
го питания ежегодно становятся 
200000 человек. В Германии на ле-
чение болезней, вызванных избы-
точным весом из-за чрезмерного 
потребления высококалорийных 
ПБП, тратится более 70 млн евро 
в год. В Великобритании все боль-
ше молодых пациентов страдают 
от диабета, высокого артериаль-
ного давления и болезни суставов, 
вызванных элементарным обжор-
ством.

– У нас в России нет ни ста-
тистики, ни исследований, на 
основании которых можно было 
бы вынести суррогатам офици-
альный приговор, – сокрушается 
Ольга Степаненко. – Зато появи-
лись готовые к употреблению 
блюда под названием «Кремлев-
ская кухня». Людям исподволь 
внушается: если уж в Кремле это 
едят, то для простых смертных по-
требление и вовсе безопасно. А я 
считаю, рекламу ПБП надо запре-
тить.

Или хотя бы предупреждать, 
что несчастный муж в телевизо-
ре, которого жена по пять раз на 
дню кормит бульонными куби-
ками, долго не протянет. Ему бы 
хоть раз в месяц кусок настоящего 
мяса или картошки в мундирах…

Протри очки
Но тогда свой кусок хлеба по-

теряют производители ПБП – ведь 
рынок «быстрой еды» впрямую 
зависит от ее продвижения по ТВ. 
По данным TNS Gallup AdFact, в 
прошлом году у компании «Ролл-
тон» было 17 000 выходов в эфир, 
чаще всего рекламировалась тор-
говая марка Big Bon. Компания 
«Лион Кинг/Кухня без границ» 
представляла по ТВ свою продук-
цию свыше 8000 раз, больше все-
го рекламы «досталось» бренду 
«Бизнес-меню», на втором месте 
– «Биг ланч». В итоге потребитель 
массово переключился на поеда-
ние недешевых «ланчей», уверо-
вав, что в них действительно со-
держатся натуральные продукты, 
свежие овощи и витамины. Впро-
чем, и привычный «Доширак» 
оказался не в пролете, порадовав 
российских едоков новыми вкуса-
ми лапши – с «нежной говядиной», 
«зеленым укропом» и чем-то еще, 
что не доели корейцы у себя на ро-
дине.

Известно несколько случаев, 
когда граждане, не обнаружив в 
упаковке ни мяса, ни овощей, пы-
тались привлечь производителей 

ПБП к суду. Например, студентка 
налоговой академии Светлана П., 
отведав «Телятину с картофель-
ным пюре» и «Тушеную свинину 
с лапшой», пожаловалась, что из 
вышеперечисленных ингреди-
ентов в наличии имелись только 
пюре и лапша, изрядно сдобрен-
ные приправами, хотя на этикетке 
были изображены настоящее мясо 
и куски овощей.

Общество защиты прав по-
требителей, представляя интересы 
обманутой студентки, обратилось 
к производителю с претензией. 
И получило ответ в том духе, что 
девушке следовало бы пошире от-
крыть глаза: состав продукта ука-
зан на этикетке, а закрывающая 
текст картинка с мясом и зеленью 
– всего лишь способ сервировки.

Студентка осталась при своих 
интересах. Однако есть и положи-
тельный результат – о составе сво-
их продуктов «Доширак» теперь 
уведомляет более крупным шриф-
том, лупу с собой можно не но-
сить, но очки все же не помешают.

Кризисный аппетит, 
или Почему мы так любят суррогаты

Чем может обернуться любовь к быстрорастворимой пище,  
мифы и легенды о фаст-фуде, и не только о нем

Лапшу на уши россиянам повесили всего-то 17 лет назад. 
Но с каждым днем производители фаст-фуда (эта инду-
стрия подразумевает широкий спектр продуктов быстро-
го приготовления, сокращенно ПБП, – от супчика в пакете 
до гамбургера в Макдоналдсе) ловят в свои сети все боль-
ше потребителей.

В прошлом году любите-
ли «Доширака» по всему миру 
съели 90 миллиардов порций 
корейской лапши. В этом году 
аппетит улучшился – прогно-
зируется мировой рекорд в 110 
миллиардов пачек.

    КСТАТИ

Прародителем консервов можно считать Наполеона, перед ита-
льянской кампанией 1795 года озаботившегося проблемой длитель-
ного сохранения продуктов для армии. В ходе экспериментов фран-
цузские повара выяснили, что мясо, закупоренное в прокипячен-
ные бутыли, может храниться довольно долго. Позднее еду для ар-
мии стали консервировать в жестяных банках.

Бульонные кубики в 1870 году изобретены в Цюрихе обеднев-
шим мельником. Он додумался прессовать муку с овощами, поло-
жив начало производству «быстрых супов».

Растворимый кофе появился в 1901 году. Авторство принадле-
жит японскому химику Сатори Като. Широкое распространение на-
питок получил среди военных в годы Первой мировой войны. Мир-
ное население распробовало его вкус через 50 лет.

Гамбургер родился в американском штате Канзас в годы бурно-
го промышленного роста. Бутерброд, начиненный всякой всячиной, 
продавался по 5 центов за штуку. В конце 40-х братья Макдоналдс 
поставили производство гамбургеров на конвейер и стали по всей 
стране открывать заведения быстрого питания. Сейчас у корпора-
ции McDonalds 30000 ресторанов в 119 странах мира.

Сублимированные продукты – советское изобретение 1929 года. 
Продукты, подвергнутые вакуумной обработке, практически пол-
ностью сохраняют все питательные вещества, не меняют вкуса, цве-
та и запаха. «Сублимаж» используется в основном для питания кос-
монавтов. Да и цена у него космическая. К примеру, 1 кг сублими-
рованного мяса, который заменяет 4 кг натурального, стоит более 
2000 руб.

Лапша в пакетиках считается японским изобретением. В 1958 
году безработный Момофуку придумал недорогую и сытную еду из 
спрессованной и пропитанной натуральным бульоном лапши.

    ИЗ ИСТОРИИ

К разряду самых вредных продуктов доктора относят шаурму, 
в одной порции которой содержится 120 граммов жира, тогда как 
дневная норма потребления не должна превышать 70–80 г.

Съесть эту отраву – все равно что выпить стакан растопленно-
го кулинарного жира.

ОБЕД ГИППОПОТАМА (в калориях)
Картофель фри (порция) 450
Биг Мак   431
Роял Чизбургер  428
Чизбургер   365
Пепси (200 г)   255
Гамбургер   230
Калорийность всех жиров одинакова независимо от их происхо-

ждения – 9 калорий на 1 г
СУТОЧНАЯ НОРМА КАЛОРИЙНОСТИ
Для мужчин: 2000–2500
Для женщин: 1000–1500
МЕСТА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЛАПШИ БЫСТРОГО ПРИГОТОВ-

ЛЕНИЯ
По данным исследования кампании Russian Food & Drinks Market
Дома   59,1%
На работе  30,0%
На даче  17,5%
В поездке  9,2%
На природе  4,5%
Не потребляю  3,9%

    КСТАТИ

По данным компании 
Nielsen, регулярно отслежи-
вающей тенденции на рынке 
ПБП, каждый москвич хотя 
бы раз в жизни запаривал 
себе лапшу в стакане или «сда-
бривал» домашнее варево бу-
льонным кубиком. Регулярно 
потребляет суррогаты 40% на-
селения столицы, в основном 
это граждане в возрасте от 25 
до 54 лет. Вслед за ними идет 
«младшая группа» 10–19 лет, 
подсевшая на фастфуд благо-
даря родителям, приучившим 
своих чад к воскресным пирам 
в Макдоналдсах.

    СПРАВКА

Объем мирового рынка 
продуктов быстрого приготов-
ления (ПБП) составляет $59 
млрд, в России этот показа-
тель приближается к полутора 
миллиардам долларов, из них 
львиная доля – почти милли-
ард – приходится на Москву.

    СПРАВКА

Что за добавки в пакете, порой не знают даже сами производи-
тели. Иногда попадаются и натуральные овощи.

Людмила БУТУЗОВА
http://www.vmdaily.ru/news/
krizisnij-appetit-ili-pochemu-

rossiyane-tak-lyubyat-
surrogati1326244177.html
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Всероссийский центр изу-
чения общественного мнения 
(ВЦИОМ) представил данные 
о том, как россияне заботятся о 
своем здоровье, что предприни-
мают в случае проблем и какие 
источники информации исполь-
зуют для их решения.

Подавляющее большинство 
россиян заботятся о своем здо-
ровье (84%). Проявляется по-
добная забота в основном в об-
ращении к врачам и следовании 
их советам (38%), а также в отка-
зе от вредных привычек (36%). 
Четверть респондентов (25%) 
предпочитают смотреть пере-
дачи о здоровье по телевидению 
и читать медицинские журна-
лы. Еще четверть опрошенных 
(25%) регулярно проверяют свое 
здоровье и проходят диспансе-
ризацию. 22% россиян стара-
ются не перегружать организм, 
находя время на отдых. Каждый 
пятый занимается физкульту-
рой и спортом (21%).

Только 25% россиян рас-
ценивают правильное питание 
как один из способов следить за 
своим здоровьем, 8% в качестве 
заботы о здоровье принимают 
БАДы. 15% наших сограждан 
признались, что они не заботят-
ся о своем здоровье вообще.

Наиболее склонны беспоко-
иться о здоровье женщины, 90% 
представительниц слабого пола 
против 74% мужчин заботятся 
о своем здоровье. Для женщин 
наиболее характерны отказ от 
курения и алкоголя (47%), об-
ращение к врачам в случае не-
обходимости (44%), просмотр 
телепередач и медицинских 
журналов (33%), регулярная 
проверка здоровья (30%). Муж-
чины же чаще занимаются спор-
том (27%). Так же, чем старше 
респонденты, тем они реже за-
нимаются спортом (49% сре-
ди 18–24летних против 9–10% 
среди опрошенных старше 45 
лет). В то же время россияне с 

возрастом чаще обращаются к 
медицинской литературе и теле-
передачам о здоровье (19% среди 
18-24летних против 39% среди 
пенсионеров).

Наиболее распространенная 
стратегия поведения россиян в 
ситуации неудовлетворенности 
состоянием кожи, волос и фигу-
ры - полагаться на собственный 
опыт или советы близких (37%). 
Это чаще практикуют женщины 
(45%) и молодые люди до 35 лет 
(40–41%). К врачу в таком случае 
обращаются гораздо реже, толь-
ко в 16% случаев. С возрастом 
это поведение становится более 
распространенным. Еще реже 
опрошенные сообщают о том, 
что в подобной ситуации начи-
нают вести здоровый образ жиз-
ни (12%), причем молодежь к 
этому способу решения проблем 
со здоровьем более расположе-
на. Каждый десятый предпо-
читает посещать салон красоты 
(9%), причем более склонна к 
такому поведению женская по-
ловина населения (14%). К не-
традиционной медицине обра-
щаются лишь 2 % россиян, вне 
зависимости от возраста и пола.

Отметим, что каждый чет-
вертый участник опроса заявил, 
что ничего не делает в таком 
случае (24%). У 15% респонден-
тов подобных проблем не воз-
никает.

Основным источником ин-
формации о том, как решить 
проблему со здоровьем, для рос-
сиян являются рекомендации 
врачей (51%). На втором месте – 
советы близких людей, ими руко-
водствуются 47% опрошенных. 
Собственный опыт помогает на-
шим согражданам справляться 
с недугом в 38% случаев. Треть 
респондентов сообщили, что 
черпают полезную информацию 
из телевизионных передач (30%). 
Для каждого пятого таким ис-
точником информации является 
интернет (22%). В числе других 

опасений были названы: инфор-
мационные материалы в аптеках 
и поликлиниках, а также печат-
ные издания (по 9%), радио (3%).

Всероссийский опрос ВЦИ-
ОМ проведён 1–2 декабря 2012 
г. Опрошено 1600 человек в 138 
населенных пунктах в 46 обла-
стях, краях и республиках Рос-
сии. Статистическая погреш-
ность не превышает 3,4%.

Здоровье и как мы о нём заботимся
Забота о здоровье у россиян проявляется, прежде все-
го, в следовании советам врачей, однако в случае недо-
вольства состоянием кожи, волос или фигуры полагают-
ся чаще всего на собственный опыт или советы близких

Согласно утвержденной в конце декабря 2012 года госу-
дарственной Программе развития здравоохранения до 
2020 года, Министерство здравоохранения планирует 
ограничить рекламу высококалорийных продуктов для 
создания у населения культуры рационального питания.

Можете ли вы сказать о себе: «я забочусь о своем здоровье» или нет?  
Если да, то в чем это проявляется? (закрытый вопрос, любое число ответов, % респондентов)

Все  
опрошенные Мужчины Женщины

В случае болезни обращаюсь к врачам, выполняю все их требования 38 32 44
Не пью и не курю 36 23 47
Смотрю передачи о здоровье по телевидению, читаю медицинские книги и журналы 25 15 33
Правильно питаюсь 25 20 29
Регулярно проверяю свое здоровье, прохожу диспансеризацию 25 18 30
Стараюсь не перегружать организм, нахожу время на отдых 22 20 23
Занимаюсь физкультурой, спортом 21 27 17
Употребляю витамины/БАД 8 5 11
Нет, это не про меня 15 23 9
Затрудняюсь ответить 1 2 1

Что вы обычно делаете, когда недовольны своим внешним видом (состоянием кожи, волос, фигурой и т.д.)?  
(закрытый вопрос, не более двух ответов, % респондентов)

Все  
опрошенные Мужчины Женщины

Обращаюсь за консультацией к врачу 16 13 18
Посещаю салон красоты 9 3 14
Обращаюсь к народным целителям, нетрадиционной медицине 2 1 3
Пытаюсь самостоятельно исправить ситуацию, полагаясь на собственный опыт, советы род-
ных/друзей/знакомых 37 28 45

Начинаю вести здоровый образ жизни (меняю рацион питания, начинаю заниматься спор-
том и т.д.) 12 12 11

Не сталкиваюсь с такими проблемами 15 21 9
Ничего не делаю 24 30 19
Другое 1 1 1
Затрудняюсь ответить 2 3 2

Каждый из нас время от времени сталкивается с проблемами со здоровьем.  
Откуда вы чаще всего узнаете о том, как решить эти проблемы?  

открытый вопрос, любое число ответов, % респондентов)
Рекомендации врача 51
Советы родственников, друзей, знакомых 47
Собственный опыт и знания 38
Телевидение 30
Интернет 22
Информационные материалы в аптеках, поликлиниках, спец. магазинах 9
Печатные издания 9
Радио 3
Другое 1
Затрудняюсь ответить 2

Сейчас эксперты заявляют, 
что вредные продукты следует 
запретить рекламировать для 
юношеской аудитории. Чинов-
ники намереваются обязать про-
изводителей продуктов наносить 
на упаковку информацию о со-
держании калорий, жиров, угле-
водов и соли хорошо читаемым 

шрифтом. Удастся ли победить 
избыточную массу тела, ожире-
ние, повышенное содержание 
глюкозы и холестерина в крови 
с помощью прививания культу-
ры питания, пока загадка. Но на-
чинание по созданию культуры 
правильного и здорового пита-
ния верное.

Быстрому питанию  
объявляется бойкот,   

или Запретный плод сладок
Минздрав может ограничить рекламу 

фастфуда, газировки и чипсов

Елена СОЛОМАТИНА, врач-диетолог:
– Запрет на рекламу фастфуда нужно было сделать очень давно. 

Фастфуд опасен и чреват проблемами ухудшения здоровья, в том 
числе ментального, человек становится более агрессивным и менее 
стрессоустойчивым благодаря усилителю вкуса глутамату натрия, 
который также формирует вкусовую зависимость.

Ольга СКОРОБОГАТОВА, официальный представитель об-
щества по защите прав потребителей:

– Баннеры с рекламой сладкой газировки, фастфуда и чипсов не 
должны располагаться вблизи школ и детских садов, рекламу дан-
ной продукции не следует транслировать в перерывах между дет-
скими программами, фильмами и мультфильмами на ТВ. Не надо 
прививать потребителям, тем более детям и подросткам, вредные 
пищевые привычки.

  КОмментариЙ
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Т.А. Куквинова и В.А. Лысо-
горский – учителя высшей ка-
тегории, почётные работники 
общего образования РФ. Пре-
подают в саратовском лицее гу-
манитарных наук. Они являют-
ся участниками и победителями 
различных всероссийских кон-
курсов учителей. Кроме того, 
Татьяна Александровна и Вла-
димир Александрович – талант-
ливые художники, создающие 
удивительные произведения.

Татьяна Александров-
на является руководителем 
творческой мастерской «Гар-
дарика». Вместе со своими 
учениками она неоднократ-
но участвовала в выставках 
декоративно-прикладного твор-
чества, где их работы получали 
высокие оценки. Татьяна Алек-
сандровна увлекается краеведе-
нием и этнографией. В своих ра-

ботах она использует цветную 
кожу. Мастеру удается создавать 
поистине прекрасные, фанта-
стические образы. Серия работ 
художницы посвящена теме 
«Птицы-Дивы славянского рая 
Ирия». Среди них «Алконост», 
«Сирин», «Див», «Жар-птица».

Отношение к птицам в ми-
фологии народов мира всегда 
было неоднозначным. Алко-
ност и Сирин исключением не 
стали. По славянским легендам 
они являются хранителями 
Древа жизни. Их пение может 
помочь человеку, поселив в его 
душе мир, покой и любовь, веру 
в себя. Однако легенды говорят, 
что тот, кто долго слушает их, 
порою лишается рассудка.

Озорной и задорный Див 
встречается в древнегреческом, 
славянском, иранском, арий-
ском фольклоре. Персонаж это 

лукавый и хитрый. Див может 
ловко строить козни врагам 
своего хозяина. Тому, на чьей он 
стороне, всегда сопутствует уда-
ча. Див предостерегает людей об 
опасности, однако часто люди 
не понимают его пророчества.

Нередко в сказках и мифах 
целью поисков для главных ге-
роев становится волшебная 
Жар-птица. По представлениям 
славян ей «и цены нет».

Владимир Александрович 
Лысогорский работает в гра-
фической технике. Его произ-

ведения исполнены глубокого 
философского смысла. Худож-
ник увлекается искусством и 
историей древних цивилизаций 
Центральной и Южной Амери-
ки, славянской мифологией.

В картинах Владимира Лы-
согорского легенды индейцев 
Американского континента 
тесно переплелись с мифами 
других народов. «Бог Виракоча» 
и «Камень Солнца» передают 
зрителю общее представление 
о строении мира у славян, ац-
теков и майя. Картины «Время 

Ворона» и «Время волка» де-
монстрируют единство образов 
тотемных животных в пред-
ставлении славян и индейцев. 
В работе «Колесо мироздания» 
автор передаёт идею устройства 
мира в виде круга через образ 
славянского коловрата – солн-
цеворота.

– Цикл картин на сюжеты 
мифов Центральной и Север-
ной Америки появились в 2009 
году, – рассказывает Владимир 
Лысогорский, – под впечатлени-
ем двух книг «Поклоняющиеся 
звездам: По следам исчезнувших 
перуанских государств» чеш-
ского этнографа, журналиста, 
писателя, публициста и путеше-
ственника Милослава Стингла 
и «Народ майя» мексиканского 
археолога Альберто Руса. Об-
разы индейцев привлекли про-
стотой и символичностью и за-
хотелось на их основе создать 
декоративные работы. Следую-
щий цикл работ был создан на 
основе африканских ритуаль-
ных масок и предназначался для 
оформления интерьера. Цикл 
работ славянской тематике воз-
ник после предложения Татьяна 
Куквиновой принять участие в 
выставке. Образы славянских 
мифов (волк, ворон) демон-
стрируют общность различных 
культур, так как встречаются и 
в мифах других народов.

Каждый из посетителей вы-
ставки «Мифы. Боги. Цивили-
зации» сможет рассмотреть в 
работах этих художников нечто 
увлекательное, интересное и за-
поминающееся.

Адрес музея: г. Саратов,  
ул. Ульяновская, 26

Тел./факс: 8(8452) 73-58-80 

Центральное место в нем за-
нимали обожествленные силы 
природы: дождь, ветер, луна, 
звезды. А главным было солн-
це – источник тепла, света, всей 
видимой жизни. Тесно связан-
ный с природой, крестьянин-
земледелец мнил ее подобной 
себе – живой и одушевленной, 
поклонялся ей и даже деревья 
считал наделенными душой, че-
ловек от них только тем и от-
личался, что был «деревом хо-
дячим». Пройдя сквозь века и 
тысячелетия, представления эти 
были живы еще совсем недавно, 

они пронизывают собой все на-
родное искусство. Так, в форме 
ладьевидных ковшей с головой 
утки и коня отразился древний 
миф об огненной колеснице, в 
которой совершало свой путь 
солнце: днем в нее впрягались 
кони, а ночью по подземному 
океану влекли сказочные птицы. 
Недаром грудь ковша украшает 
лучистый круг – древний знак 
светила. Вместе с силами приро-
ды в жизни человека участвова-
ли еще невиданные существа, с 
которыми знакомят нас средне-
вековые легенды. Неистощимым 

источником их служили книги 
тех времен: Бестиарии, Травники, 
Хронографы, в которых реальное 
событие свободно соединялось 
с вымыслом, а содержание каза-
лось тем интереснее, чем больше 
в нем было чудесного.

Особой любовью на Руси 
пользовалась «Александрия» 
– история походов Александра 
Македонского, в вольном пере-
сказе повествовавшая о сказоч-
ной стране Индии, невероятных 
чудесах. Из этой книги явились 
такие мифические существа, как 
единорог (или инрог), который 
имел на лбу рог, обладавший та-
инственной силой, или же сире-
ны – «рыбы морские, имеющие 
от головы до чрева образ чело-
вечий, а ниже – рыбий». Оттуда 

же пришли Сирин и Алконост. 
Образ крылатых дев оказался по-
нятным, близким жителю Древ-
ней Руси, ведь, по его понятиям, 
звери, птицы, растения мало чем 
отличались от человека и мог-
ли друг в друга превращаться. 
Да и сам человек свободно мог 
стать зверем, птицей, растением. 
Потому-то попали в число люби-
мых героев народного творчества 
Сирена – полурыба-получеловек, 
Китоврас – сросшийся с конем 
всадник и крылатые девы разных 
мастей.

Как пишет академик Б.А. Ры-
баков, образ птицы-девы был 
распространен задолго до Гоме-
ра: в крито-микенской культуре 
найдены статуэтки крылатых 
женщин. Античных Сиринов он 

связывает с богиней плодоро-
дия Деметрой, которую у славян 
сменила Макошь. Близки им и 
наши персонажи: исследователь 
предполагает, что они олицетво-
ряли водную стихию, «помогая « 
орошению земли и прорастанию 
семян. По представлениям на-
ших предков, крылатые девы еще 
излечивали от болезней, предска-
зывали судьбу, а главное – прино-
сили людям счастье. Последнее, 
видимо, определило их судьбу 
на Руси. Достаточно сказать, что 
на протяжении столетий птица-
дева – постоянный персонаж рус-
ского фольклора. Ее встретишь 
на резных камнях владимирских 
соборов ювелирных изделиях 
Киевской Руси, миниатюрах цер-
ковных книг, даже на иконах.

«Там чудеса, там леший бродит,  
русалка на ветвях сидит»

Мир, окружающий русского человека в глубокой древ-
ности, был «населен» сказочно-фантастическими суще-
ствами.

25 января в Саратовском этнографическом музее состоя-
лась презентация выставки «Мифы. Боги. Цивилизации». 
В выставочном зале представлены работы саратовских 
мастеров Татьяны Куквиновой и Владимира Лысогорско-
го. Это панно из натуральной цветной кожи и графика. 
Работы выполнены в разных техниках, с использовани-
ем различных материалов, однако все они объединены 
одной темой – «мифы народов мира».

Ожившие мифы
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А правда ведь – с детства знакомая 
картина! И с детства же запримеченная 
размашисто-удалая интонация: что потом 
будет, то будет, а теперь – посмотрите! – вес-
на идёт по волжскому миру! Фёдор Ивано-
вич Панфёров, создатель легендарной кре-
стьянской эпопеи «Бруски», в каждом сво-
ём предложении, в каждом прищуре зорко-
го авторского взгляда, в каждой панораме и 
в каждой, самой мельчайшей, художествен-
ной детали – узнаваем. И особенно, конечно, 
узнаваем на слух волгарями, ибо ни у одно-
го, наверное, другого писателя образ Волги 
не связан столь неразрывно с образом изуст-
ной родной речи. Жить на Волге и не про-
читать книг Панфёрова это всё равно что не 
знать историю края, где родился.

Литературное краеведение как раз и даёт 
возможность учителю приобщать ребят к 
самому интересному и благородному делу – 
ведать родным краем. И писатели-земляки 
тут в помощь. Однако аргументом «про-
грамма не резиновая», пускающимся у нас в 
ход по делу и без дела, можно погасить твор-
ческую искорку первооткрытия очень про-
сто. Не резиновая, соглашусь. Но как мож-
но окончить школу в Саратове и не иметь 
представления об Эдуарде Губере, Степане 
Шевырёве, Петре Орешине, Михаиле Зен-
кевиче, Валентине Дмитриевой… Как мож-
но не учитывать в своём культурном оби-
ходе, сознательно сужая кругозор, шедев-
ры литературного наследия, породнённые с 
тобой пространственно, а значит – и духов-
но! А посему снова и снова буду упрямо по-
вторять: негоже нам забывать наше культур-
ное прошлое, открещиваться от событий-
ных книг, лениво ссылаясь на их, как выра-
зился один критик, «политическую и идей-
ную изношенность». Идея языка износиться 
не может, идея живого русского слова – не-
износима!

Итак, 2 октября 1896 года, в селе Пав-
ловка на берегу Волги, в семье крестьянина-
бедняка родился сын Фёдор. Далее в слова-
рях и литературных справочниках следует 
обычно такая вот, соответствующая ново-
му этапу жизни, строчка: «Учился в Воль-
ской учительской гимназии». А теперь да-
вайте чуть поразмыслим над этой сжатой 
информацией и попробуем, так сказать, до-
пустить расширение читательского взгляда. 
В крестьянской семье, ясно, ребёнок растёт 
неграмотным, а прежде, чем отправиться за 
75 километров в город, чтобы выдерживать 
серьёзнейшие вступительные испытания, 
нужно окончить начальную школу… Века 
Фёдоровна Панфёрова, дочь писателя, автор 
замечательных книг об отце, создатель Лите-
ратурного центра имени Панфёрова в Воль-
ске, удивительно яркий, талантливый, жиз-
нерадостный человек в очерке «Фёдор Пан-
фёров в моей жизни» рассказывает о том, 
как Федярка (так звали будущего писателя в 
доме, где он работал) краем уха услышал, что 
сына купца-хозяина будут готовить к по-
ступлению в пятый класс реального учили-
ща. И вот мальчик, которому меньше деся-
ти лет, жадно внимает при каждой возмож-
ности словам наставников, обращённым не 
к нему, сам учит за ночь таблицу умноже-
ния, сам начинает бегло читать и перебира-
ет в шкафу все книги – от Гоголя до Гонча-
рова… Заметив рвение Федярки, жена куп-
ца, добрейшая женщина, помогает ребёнку 
«читать осмысленно», учит его размышлять 
над прочитанным… И после этих-то домаш-

них уроков мальчик заканчивает трёхкласс-
ную школу и отправился в Вольск, в семина-
рию. К слову, родители классика советской 
литературы не очень-то были довольны его 
стремлением покинуть деревню – кормиль-
ца теряли. С другой стороны, и по рассказам 
самого Фёдора Ивановича, и по воспомина-
ниям Веки Фёдоровны, автору «Брусков» пе-
редалось от родителей всё самое лучшее. От 
отца, Ивана Ивановича, талант быть велико-
лепным рассказчиком, обаятельным, общи-
тельным человеком, от матери, Дарьи Ива-
новны, – целеустремлённость.

Но вернёмся на дорогу из Павловки в 
Вольск. Вот как пишет о своём пути, о себе, 
десятилетнем, по случаю раздобывшем до-
кументы, Фёдор Иванович в «Автобиогра-
фии»: «Получив паспорт, я пришёл домой, 
украдкой от родителей связал учебники, по-
раньше лёг спать, поднявшись перед зарёй, 
обул лапти, схватил на кухне кусок хлеба и, 
тихо выбравшись из дому, отправился пеш-
ком за семьдесят пять вёрст в город Вольск. 
Пройдя вёрст двадцать пять, захотел есть. 
Хлеб, что утром взял, был уже съеден».

Тот пыльный, тяжёлый большак приво-
дит Фёдора совсем к другой жизни, позади 
остаётся нелёгкий удел подпаска, но родная 
деревня – всегда в сердце писателя, он не от-
рывается от родной почвы ни на минуту. В 
1818 году Панфёров становится выпускни-
ком учительской семинарии. Революцию он 
встречает вдохновенно, и вскоре в Вольске, 
вместо патриархальных «Ведомостей», на-
чинает выходить газета «Рабочий и крестья-
нин», которую, фактически в одиночку, де-
лает Фёдор Панфёров. В ту грозовую пору 
он работает в уездкоме, даже в ЧК, актив-
но выступает как публицист, издаёт газету, 
но уже тогда стезя писателя, ничуть не ме-
нее лёгкая, чем та путь-дорога из Павловки в 
Вольск, становится для Панфёрова главной.

В 1918 году он публикует своё первое ли-
тературное произведение – рассказ «Перед 
расстрелом». Интересно, что публикация 
эта случается в литературном журнале «Гор-
нило», выходящем в Саратове. Замечу, что в 
послереволюционные годы в нашем городе 
издавалось немало журналов и газет, жур-
нальная жизнь буквально кипела тогда в Са-
ратове. Вспомнить хотя бы «Культуру», «Го-
лос Поволжья», «Обозрения театральной, 
литературной и журналистской жизни Са-
ратова». А какие имена журналистов и из-
дателей замечательные: Л. Гумилевский, В. 
Полторацкий, М. Зенкевич, Л. Архангель-
ский… Девизом социально-политического 
и литературно-художественного журна-
ла «Горнило» были слова: «Выявлять, углу-
блять, расширять художественные и твор-
ческие инстинкты в самой гуще народа». Ре-
волюционный наив? Возможно… Но знаете, 
мне кажется, что сегодняшней журналисти-
ке, либо слишком многое переводящей во 
внутренний план, либо расчётливо выпол-
няющей поставленную имидж-задачу, либо 
тонущей в бесконечном ёрническом стёбе, 
именно такого непредсказуемого «наива» и 
не хватает. Мы слишком соответствуем ро-
лям, предлагаемым нам жизнью, слишком 
боимся показаться смешными…

Панфёров никогда не боялся. И его пер-
вый литературный, я бы сказал, вызов сни-
скал искренний интерес читателей. Писа-
тель продолжает вдохновенно работать, 
он влюбляется, а вскоре и женится на Ва-
лентине Ивановне Катушевой, у молодо-

жёнов рождается дочь Века... Но наступа-
ет голодный двадцать первый год, и отчаян-
но смелые кудри писателя – впервые в жиз-
ни – устало распрямляются под ношей забот 
и тревог. Дело в том, что Фёдор Иванович за-
болевает тифом, да ещё его, по ходатайству 
меньшевика Мартынова, исключают из пар-
тии, чтобы он «поварился в рабочем котле». 
С навалившимися трудностями писателю 
помогают справиться семья и творчество. 
Он пишет рассказ «Огневцы», неожиданно 
получающий в 1925 году главную премию на 
конкурсе «Крестьянской газеты». Тема рас-
сказа – приход первого трактора в село Ши-
рокий Буерак. Однако же намеченные ха-
рактеры вышли столь яркими, а историче-
ские тенденции обозначились столь отчёт-
ливо, что стало ясно: рассказ перерастёт в 
нечто большее. Так возникает задумка кни-
ги всей жизни Панфёрова – «Брусков».

Крестьянский вопрос всегда был глав-
ным для Фёдора Ивановича. Он не пона-
слышке, что называется, знал о нелёгкой 
крестьянской доле, не раз он задумывался о 
развитии русской деревни, о коллективиза-
ции со всеми её плюсами и минусами, о не-
обходимости менять идейные установки ра-
ботающих на земле людей: от векового ин-
стинкта собственничества к коллективному 
началу. А.В. Луначарский назвал «Бруски» 
«боевым донесением из деревни, содрогаю-
щейся от внутренней борьбы». «Энцикло-
педией крестьянской жизни» сочли роман 
многие критики того времени. Образы Сте-
пана Огнёва, колхозного вожака, наделённо-
го, как замечали комментаторы, почти «ку-
стодиевским колоритом», перековавшегося 
«середняка» Кирилла Ждаркина, сатириче-
ски обрисованного бедняка Шленки, Ники-
ты Гурьянова, мечтающего о земле без кол-
лективизации и чем-то предвосхитивше-
го общую тональность «Страны Муравии» 
А. Твардовского, – все они запоминаются, 
врезаются в читательскую память настоль-
ко, что заслоняют своими живыми, неподат-
ливыми, далёкими от схемы натурами идей-
ную заданность книги. Не столько о коллек-
тивизации получилась эпопея, сколько о на-
родном, через язык передающемся, воззре-
нии на мир.

Вообще «Бруски» – вещь прежде все-
го языковая. Я полагаю, что учителю-
словеснику чрезвычайно интересно будет 
разобрать с ребятами жаркие дискуссии 
поры издания «Брусков» о языке художе-
ственной литературы, о литературном язы-
ке. Ни одно, пожалуй, произведение не вы-
зывало у читателей и критиков столь поляр-
ных оценок авторского стиля. Наряду с от-
зывами восхищёнными (как у того же А.В. 
Луначарского), встречаются и диаметрально 
противоположные. Например, А.А. Серафи-
мович назвал стиль «Брусков» «сырым», до-
литературным, колоритно-необлизанным», 
а Максим Горький, высоко ценивший талант 
Панфёрова, определил язык крестьянской 
эпопеи как «вычурно-корявый, манерно-
натужный». Так завязалась в тридцатые са-
мая масштабная дискуссия о языке, в ходе 
которой было выработано важное стили-

стическое правило: то, что допустимо в ка-
честве языковой характеристики персона-
жей, неприемлемо для авторской речи.

Позиция Панфёрова, по натуре своей 
бойца, вызывает уважение. Идя на извест-
ные уступки редакторам при публикации 
романа, он всё же отстоял его языковой ко-
лорит, его языковую уникальность. Вчита-
емся и насладимся образностью: «Он у нас, 
Николай, какой-то чудной: ему всё кажет-
ся шиворот-навыворот. И тут, ему кажет-
ся, в степях не деревушки, а просто кто-то в 
непогоду лаптями натоптал. Лапоть так, ла-
поть этак – вот и двор…» И добавим сюда 
слова писателя, характеризующие его под-
ход к языку: «Каждый человек употребля-
ет ограниченное количество слов, у каждо-
го свой язык, манера выражаться… На Вол-
ге, например, часто употребляют словечко 
«чай» – «гляди, чай, не упади» У каждого по-
коления своя речь…»

В 1931 году Фёдор Иванович становится 
главным редактором журнала «Октябрь». К 
тому времени он успевает принять участие 
в руководстве РАПП, руководит неболь-
шим крестьянским журналом, где печата-
ется никому не известный пока Михаил 
Шолохов, перебраться в Москву. «Октябрь» 
– это целая эпопея, целая жизнь, отданная 
нашим выдающимся земляком русской ли-
тературе. Досадно читать порой сегодня о 
«дурном сочинительстве» Панфёрова, о его 
какой-то там «номенклатурности», о «по-
верхностной описательности, лозунговой 
риторике, ходульности образов, сюжет-
ном мелодраматизме и фабульной неправ-
доподобности, стилистической бесцветно-
сти, «клишированности» и неряшливости» 
стиля Панфёрова, о его образах, «неизмен-
но конъюнктурно-злободневных и отве-
чавших каждому зигзагу «генеральной ли-
нии». Отвечу так. Во-первых, Фёдор Ива-
нович писатель крупнейший, это настоя-
щий богатырь русской литературы, никог-
да не занимавшийся мелочным подсижи-
ванием или же доносительством, а напро-
тив, всегда помогавший молодым и талант-
ливым, отдававшим всего себя избранно-
му делу (потому, может быть, и умер писа-
тель так рано, когда ему было всего шесть-
десят три). Во-вторых, будучи редактором 
«Октября», Панфёров способствовал раз-
витию художественной мысли, отстаивал 
идеи свободы и творческой независимо-
сти художника слова, о чём свидетельству-
ет хотя бы отчаянно-смелая публикация в 
журнале очерка героя Великой Отечествен-
ной, одного из лучших военных фотогра-
фов Петра Петровича Вершигоры о недо-
пустимости искажения исторической прав-
ды (Фёдора Ивановича сняли тогда с поста 
главреда, но после восстановили). И, нако-
нец, в третьих, если Панфёров и ошибал-
ся, то даже его ошибки становились пред-
метом отечественной литературной исто-
рии, и уж никак нельзя согласиться с тем, 
что всё, созданное после «Брусков», было 
ходульным и надуманным! А как же трило-
гия «Волга-матушка река», а как же пронзи-
тельная автобиографическая повесть «Род-
ное прошлое»?

Прошлое… Когда открываешь книги 
прекрасного и яростного художника слова 
Фёдора Ивановича Панфёрова, то чувству-
ешь ход времени, его внутреннюю драму, и 
принимаешься вспоминать о том, что, ока-
зывается, никогда и не знал. То есть не книги 
открываешь, а целый мир, мир русской де-
ревни, с её исконным, прародным языком, 
с её календарным мироустройством, с её 
взглядом – через ладонь – на Волгу в солнеч-
ный денёк весны. Да, «у каждого поколения 
своя речь». Но очень бы хотелось, чтобы се-
годняшние молодые учились родному язы-
ку в том числе и по творческому наследию 
большого русского писателя, нашего земля-
ка Фёдора Панфёрова.

Яростное слово Фёдора Панфёрова
Ещё раз о роли литературного краеведения в сегодняшней школе

Первое звено первой книги «Брусков» открывается взглядом крестьяни-
на Николая на ледоломную весеннюю Волгу: «Вот и утёс Стеньки Разина, 
высокий, внизу – пропасть. Отсюда видны далёкие заволжские степи. А в 
степях деревушки… Эх, Волга, Волга… Весной многоводной ты не так за-
ливаешь поля, как великою скорбью… Эх, прочь всё это! Прочь! Об этом 
потом. Об этом, когда оно уже придёт, к горлу подступит с ножом. А те-
перь? Теперь – скворцы заливаются, шарит по земле солнце длинными тё-
плыми лучами, розовеет оголённый дикий вишенник, а в полях на при-
горках лоснятся плешины…»

ЗЕМЛЯКИ

Иван ПЫРКОВ



Шумный столичный вокзал се-
редины двадцатых. Братья Вави-
ловы, Сергей и Николай, встре-
чают возвращающегося на роди-
ну с чужбины старика-отца. Иван 
Ильич, бывший промышленник 
(«сын крепостного», как он сам го-
ворит), для которого с таким тру-
дом выхлопотано было дома «про-
щение» новой власти, крестится, 
становится на колени, чтобы по-
целовать родную землю, но видит 
с разочарованием нескрываемым 
загаженную окурками платформу. 
«За десять лет Россию превратили 
в нужник», – качает он седой го-
ловой. И сразу же, точно бы спох-
ватившись, точно бы вспомнив 
что-то очень-очень важное, едва 
ли не многолетнюю мечту, просит, 
оглядываясь на плюющих семечки 
вокзальных торговок: «Картошки 
в мундире хочу…» И в его подер-
нутых старческой поволокой гла-
зах проблескивают вдруг ясные 
слезы – слезы счастья… Роль Ива-
на Ильича, отца великого генети-
ка, сыграл Сергей Плотников. В 
этом пронзительном, глубоко про-
чувствованном образе он свел во-
едино, кажется, многие свои раз-
думья о судьбе России, о предна-
значении человека на этой земле, о 
кровном и духовном родстве, о по-
коленной росписи, о потерянной 
навсегда, безвозвратно утрачен-
ной почве русской культуры. Язык 
не поворачивается сказать, что не-
большую по объему роль актер 
«сыграл», нет, он ее прожил, про-
пустив сквозь сердце тревожные 
думы тысяч и тысяч детей своей 
страны, оказавшихся без вины ви-
новатыми и в своем дому – чужи-
ми. Это была последняя роль Сер-
гея Плотникова…

Сергей Николаевич родился 
в Саратове в 1909 году. С самых 
юных лет будущий актер интере-
совался сценой. Например, когда 
учился в строительном технику-
ме, посещал вечерние курсы теа-
тра рабочей молодежи. Уже к двад-
цати годам Сергей оканчивает сту-
дию при Саратовском драматиче-
ском театре и почти целых шесть 
лет выступает на сцене передвиж-
ного колхозно-совхозного театра. 
Подобная форма развития для те-
атра была в ту пору делом обык-
новенным. По всей стране созда-
вались коллективы, колесившие 
из городка в городок, из деревни в 
деревню, преодолевая бездорожье, 
труднейшие бытовые условия, но 
в то же время вдохновляясь идеей 

театрального просвещения, необ-
ходимого народу. Передвижные 
театры, как выразился один совре-
менный искусствовед, «давали на-
дежду людям порой в безнадеж-
ных условиях быта». Сергей Плот-
ников, судя по его дальнейшим ро-
лям в театре и кино, вынес колос-
сальный жизненный опыт, рабо-
тая на передвижной сцене, напри-
мер, драматического театра Крас-
ного Кута, обращаясь к зрителю 
фактически напрямую, минуя из-
вестные театральные условности. 
И потом, через годы, полученная 
здесь закалка поможет актеру в 
выстраивании лучших его сцени-
ческих образов и кинохарактеров.

В 1934 году С. Плотников ста-
новится артистом военного те-
атра Дальневосточного военно-
го округа в поселке Раздольное. 
А в 1938-м, демобилизовавшись, 
сначала ненадолго возвращается 
в родной Саратов, чуть позднее 
же перебирается в Архангельск, 
где поступает на работу в мест-
ный ТЮЗ. Еще несколькими года-
ми позже Сергей Плотников по-
ступает на службу в Архангель-
ский драматический театр имени 
М.В. Ломоносова, где становит-
ся практически незаменимым ак-
тером. В жизни театрального Ар-
хангельска Сергей Николаевич 
(дядя Сережа, как называли его 
благодарные зрители) стал насто-
ящей легендой. Шутка ли – более 
двухсот ролей в театре! В матери-
але, посвященном столетию акте-
ра, журналист «Правды Севера» 
Елена Ирха пишет: «В жизни те-
атрального Архангельска Плот-
ников – это эпоха. Почти полве-
ка верой, правдой, талантом слу-
жил он зрителям… Для горожан 
был некой легендой… для акте-
ров – «папой». Местные власти с 
его мнением считались: народный 
артист СССР! Почетный граж-
данин Архангельска! Столичные 
кинорежиссеры слали приглаше-
ния на кинопробы. Всего вышло 
около шестидесяти фильмов с его 
участием, и не просто фильмов, а 
классики отечественного кино!..

Актеры, которые работали на 
сцене с Плотниковым, в ту эпо-
ху были молоды и задиристы, а 
он – уже знаменит. Ныне они сами 
принадлежат к старшему, уму-
дренному опытом поколению ак-
теров Архангельского театра дра-
мы. Вспоминают Плотникова с те-
плотой и каким-то воодушевлени-
ем: с кем дружил, как помогал «мо-

лодым и зеленым», как его любили 
зрители…»

Да, архангельская сцена – 
счастливая для Сергея Плотнико-
ва. Глядя на любительскую запись 
спектакля по пьесе М. Горького 
«На дне», где актер играет Сати-
на, и сам нечаянно оказываешься 
втянутым в драматические пери-
петии классического сюжета, не-
вольно примеряешь маски харак-
теров, совершенно забывая, что 
это, собственно, маски, а не лица 
из жизни. Сатин Плотникова – 
усталый и уставший, прежде все-
го от себя, человек, обремененный 
совершенным злом, как бы согбен-
ный под тяжкой ношей. И все же 
– в нем остается зазор для надеж-
ды на надежду, если так допустимо 
сформулировать. «Дважды убить 
нельзя», – произносит он глухо, 
однако мертвая душа вряд ли спо-
собна на терзания… Сильно, глу-
боко сыграно, именно по Станис-
лавскому!

Вообще коллеги Плотнико-
ва по Архангельскому драмати-
ческому, такие, как Людмила Со-
ветова, Вера Томилина, Людми-
ла Бынова, не раз подчеркивали, 
что Сергей Николаевич подходил 
к созданию образа основательно, 
не любил неподготовленных экс-
промтов, избегал отсебятины на 
сцене. Он предпочитал кропот-
ливую, вдумчивую работу над ха-
рактером, шаг за шагом придавая 
своему типажу жизненную досто-
верность. Нам, уже приучившим-
ся к бесконечному трепу профес-
сионально привлекающих к себе 
внимание шутэнов, особенно раз-
вернувшихся на телеэкране, даже 
как-то странно слышать теперь о 
подобном подходе. Но за опреде-
ленный творческий консерватизм, 
быть может, и любили актера зри-
тели, и ходили столь охотно «на 
Плотникова». Да, повторюсь, по-
морский город с его суровыми ве-
трами и ценящими правду жизни 
людьми стал в известном смыс-
ле родным для Сергея Николаеви-
ча. Однако же основы, азы актер-
ского ремесла он усвоил на бере-
гах Волги. Так что когда придется 
вам увидеть какой-нибудь замеча-
тельный фильм с участием наше-
го земляка-актера, вспомните не-
нароком про передвижные дере-
венские помосты, на которых со-
вершал первые шаги в профессии 
дядя Сережа из «Добровольцев», 
Алмаз Битый из «Шанса», Нико-
лаев из «Утреннего шоссе», Ан-

тип Тимофеев из «России моло-
дой», Горобай из «Руси изначаль-
ной» и, конечно, Андрей Констан-
тинович Нартов из «Михайло Ло-
моносова»…

Заметили, какие все эпические, 
яркие по колориту, событийные 
картины! Сергей Плотников в дру-
гих и не участвовал, хотя предло-
жений, понятное дело, было нема-
ло. Выборка художественного ма-
териала, самая тщательная и стро-
гая – вот еще один характерный 
штрих к плотниковскому творче-
скому портрету. О хорошо всем 
известной романтической ленте 
Евгения Долматовского и Юрия 
Егорова «Добровольцы», где наш 
земляк играет дядю Сережу, я уже 
упомянул. Михаил Ульянов, Петр 
Щербаков, Нонна Мордюкова, Ле-
онид Быков составили вместе с 
Плотниковым в том фильме вели-
колепный актерский ансамбль, а 
кинорассказ о «сурового времени 
детях» на долгие годы стал визит-
ной карточкой советского кинема-
тографа. И вот что интересно: кар-
тина вышла в 1958 году, она, про-
никнутая поэзией оттепели, вос-
певала подвиг молодых, не жалею-
щих жизни для будущего. Отчаян-
ные кудри Леонида Быкова (Але-
ша Акишин) не дадут солгать. И 
Плотникову-то было, когда сни-
мался фильм, не так много лет, он 
сам был, по сути, молодым еще че-
ловеком, но играл уже делящегося 
жизненным опытом наставника, 
именно что «дядю Сережу». На-
ставником, учителем, хранителем 
мудрости, отцом останется актер 
до самых последних своих ролей. 
И в жизни будет помогать моло-
дым и талантливым – хлопотать, 
заступаться, советовать, поддер-
живать на сцене, выручать в труд-
ных житейских ситуациях.

В 1960 году Яков Сегель снима-
ет лирическую кинопоэму «Про-
щайте, голуби!». Генка Сахненко, 
герой картины, учится в учили-
ще, проходит практику у мастера, 
работает, мечтает, влюбляется… 
Все, как и положено в юности. Но 
есть одно крылатое увлечение у 
Генки, отличающее его приподня-
тую натуру: голуби! Взгляд в небо, 
привычный посвист, кружащие-
ся высоко-высоко сизари… Плот-
ников играет как раз мастера, на-
ставника Генки, правда на сей раз 
мастер, скорее, учится у своего 
ученика. Дело в том, что Генка ка-
тегорически отказывается брать с 
жильцов плату за слесарные рабо-

ты, а персонаж Плотникова, Мак-
сим Петрович, напротив не прочь 
«подзаработать халтуркой». Через 
пятнадцать лет Георгий Данелия 
в одном из лучших своих филь-
мов выведет образ Афанасия Бор-
щова – легендарного Афони. И по-
вторит параллель: нерадивый ма-
стер – радеющий за дело ученик. 
Так что в подтексте культовой ко-
медии – отсыл к персонажу Плот-
никова. Только вот порой неуве-
ренное, порой растерянное, по-
рой извиняющееся «стало быть» 
Максима Петровича превратится 
в самодовольное «а что, не имею 
права?» героя новых морально-
нравственных реалий.

И пару слов еще об одном 
фильме с Сергеем Плотниковым в 
главной роли. Я об «Осенних снах» 
режиссера Игоря Добролюбова, 
снятом в 1987 году. В деревне Веш-
ки, похожей больше на выселки, 
остались только Василь, бабка Ган-
на да Микита. Пожилая женщина 
(Галина Макарова) потеряла мужа 
и детей в войну, осталась совсем 
одна на свете, а у стариков (Борис 
Новиков, Сергей Плотников) дети 
хоть и живут в городе, но внима-
нием их не балуют. И вот озвучи-
ваемые размеренным скрипом ко-
лодца раздумья проживших уже, 
прошлым ставших людей и со-
ставляют главный нерв фильма, 
пульсируют в нем тревожно. «От-
жили – а жизнь-то еще и не начи-
налась вроде…» Сергей Николае-
вич создает типаж жизнестойкий, 
по-народному не унывающий, к 
тяготам и лишениям относящийся 
философски. Даже простую коло-
дезную воду он наделяет целитель-
ной силой: «Эта вода душу успока-
ивает…» Что же снится им, остав-
шимся «в целой истории одним»? 
Прошлое, конечно. Тут и моло-
дость, раз и навсегда каждому да-
ющаяся, и молодость страны, тоже 
неповторимая, и родные глаза 
того, кого нет рядом. Будущее же 
не обозначено какой-нибудь даже 
самой малой вешечкой-заметкой 
для жителей деревни Вешки. «Чья 
гармонь, того уж нет…» Ведро из 
глубины колодца поднимается 
натруженными руками, виток за 
витком восстает прожитое, цепь 
событий то ли обрывается, то ли 
заканчивается. Не станет стариков 
– и захиреет колодец, и исчезнет с 
лица земли деревня. Может, это 
случайно получилось у создателей 
фильма и особенно у актеров, но в 
какой-то степени весь он воспри-
нимается сегодня как вздох о со-
ветском великом кинематографе, 
как плач по невосполнимой утра-
те, а еще и как мужественный при-
зыв оставаться собой и выполнять 
свое предназначение на земле. Это 
вам не убогие идейки куцей сери-
альной псевдокультуры!

«Помни, – говорил герой Сер-
гея Плотникова, обращаясь к 
сыну. – Умирать должно в России». 
Вся громадная, подспудная работа 
нашего земляка, выдающегося ак-
тера Сергея Николаевича Плотни-
кова в театре и кино продолжает 
эту мысль во времени и простран-
стве: должно жить – «в России и 
для России».
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Сергей Плотников.  
В России и для России

Есть в нашей культуре имена, которые никогда не быва-
ют на слуху. Вследствие того, вероятно, что есть люди, 
остающиеся в тени даже при всей яркости своей твор-
ческой индивидуальности. Понимаете, не все рады вя-
щей популярности, шумихе вокруг себя, не все стремятся 
на обложки модных журналов, спешат раздавать напра-
во и налево интервью. Есть и другие задачи, оказывает-
ся, а известность и талантливость не обязательно синони-
мы. Но очень часто, как ни парадоксально, самый глубо-
кий след в искусстве оставляют находящиеся вроде бы на 
втором плане художники. К таковым я бы отнес замеча-
тельного русского актера Сергея Николаевича Плотнико-
ва, чьи идущие от самой земли, корнеустойчивые роли, 
не привлекавшие какого-то сверхвнимания кинокрити-
ков, не вызывавшие зрительского ажиотажа, тем не ме-
нее создали в отечественном кинематографе глубину 
исторической перспективы.

Иван ПЫРКОВ
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    Сканворд

Певец родного края
1 февраля в 16.00 в Художественной галерее имени В.О. 
Фомичева музея-усадьбы Н.Г. Чернышевского состоится 
открытие выставки «Обаяние родного края», посвящен-
ной 89-летию со дня рождения заслуженного художника 
России Василия Осиповича Фомичева.

В.О. Фомичев (2 февраля 1924 
– 22 ноября 1992) – талантливый, 
жизнелюбивый, живописец – соз-
дал за свою жизнь более 2 тысяч 
произведений различных жан-
ров. Творчество Фомичева не-
разрывно связано с Саратовом, 
Волгой, с родными волжскими 
берегами и людьми, жившими на 
берегу великой реки. Каждый раз 
он с нетерпением ждал раннюю 
весну, чтобы вновь отправиться 
на своей лодке-«гулянке» на Вол-
гу до глубокой осени. Писал он 
быстро, в день по несколько этю-
дов.

Картины В.О. Фомичева нахо-
дятся во многих музеях, картин-
ных галереях, частных собрани-
ях, учреждениях и домах нашей 
страны и за рубежом, украшая 
быт, обогащая жизнь и культуру. 
Художественная картинная гале-
рея имени Заслуженного худож-
ника России В.О. Фомичева была 
создана в 2003 году благодаря 
подаренной его вдовой Марией 
Петровной Фомичевой городу 
Саратову коллекции живопис-

ных работ. Уже четыре года га-
лерея находится в музее-усадьбе 
Н.Г. Чернышевского. В 2012 году 
М.П. Фомичева в очередной раз 
передала в дар городу и галерее 
33 картины. Сегодня коллекция 
музея насчитывает около 200 ра-
бот мастера.

1 февраля традиционно в сте-
нах музея Н.Г. Чернышевского 
прозвучат воспоминания Марьи 
Петровны Фомичевой, недавно 
отметившей 90-летний юбилей, 
а также друзей и почитателей 
таланта мастера. О преемствен-
ности традиций и своем взгляде 
на творчество знаменитого зем-
ляка расскажут будущие худож-
ники, учащиеся Саратовского 
художественного училища имени 
Алексея Петровича Боголюбова. 
Встречу украсит музыкальная 
программа, подготовленная во-
кальным ансамблем «Музыка 
сердца» под руководством Вик-
тории Ковалевой. Для учащихся 
Детской художественной школы 
и школ искусств с 5 по 10 февраля 

в галереи имени В.О. Фомичева 
пройдут открытые уроки «Рисуй 
как Фомичев!».

На выставке «Обаяние род-
ного края» зрители увидят рабо-
ты, недавно переданные Марией 
Петровной Фомичевой, вдовой 
художника, в дар галерее име-
ни В.О. Фомичева «На пленэре», 
«Казачий остров. Пляж», «Све-
жий ветер. Волга», «Весна. Берез-
ки», «Вечер над Волгой. Бакен», 
«Вечер с луной», «Портрет М.П. 
Фомичевой».

Выставка «Обаяние родного 
края» и вся экспозиция «Волга 
и волжане» галереи имени В.О. 
Фомичева холодной зимой дарит 
посетителям тепло лета и тепло 
души самобытного художника, 
сумевшего показать неброскую 
красоту саратовской природы и 
жизнь людей в согласии с при-
родой.

Выставка открыта каждый 
день (кроме понедельника) с 10  
до 17 час.

Адрес музея: ул. Чернышевского, 142
Проезд: троллейбусами №№ 4, 2а, маршрутными такси №№ 42, 

105, 42к, остановка «Бабушкин взвоз».



Подведем итоги виктори-
ны «Урок литературы», опу-
бликованной в «Глобусе» № 
47 (98) от 27 декабря.

1. Вариант В. «Отец мой 
А.П. Гринев в молодости сво-
ей служил при графе Минихе 
и вышел в отставку премьер-
майором».

2. Вариант Б. «Швабрин 
Алексей Иванович уж пятый 
год как к нам переведен за 
смертоубийство».

3. Вариант Б. «Злодей-то, 
видно, силен, а у нас всего сто 
тридцать человек, не считая 
казаков».

4. Вариант Г. «Слава богу, 
двадцать второй год в ней 
проживаем...»

5. Вариант Г. «Это было в 
начале октября 1773 г.»

6. Вариант Г. «Гринев по-
лучил звание прапорщика».

Правильно на все вопросы 
ответили четверо читателей. 
Бросив жребий, мы определи-
ли победителя. Им стал Генна-
дий Николаевич ШВЕДОВ из 
Саратова. В редакции «Глобу-
са» его ждет памятный приз. 
Для его получения просим 
победителя связаться с редак-
цией по телефонам: 27-96-03, 
27-79-99.

    ИтогИ

Группа компаний «Подъем» – лидер по аренде  
спецтехники на рынке Саратовской области

Группа компаний «подъем» 
предлаГает:

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

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

В Гк «подъем» на постоянную работу  
требуются:

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

удостоверения, без вредных привычек.
по Всем Вопросам обращаться

по телефонам: (8452) 27-99-19, 999-000
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Овен
Вы будете заняты во-
просами коллективного 
взаимодействия, можете 
войти в какую-то ко-
манду, но опасайтесь по-

пасть в ситуацию несвободы и 
невозможности действовать са-
мостоятельно. Самая лучшая 
стратегия на этой неделе – эконо-
мия сил.

Телец
Жизнь Тельцов не охва-
тывает широких гори-
зонтов – в ней есть неко-
торая публичность, 
возможно, какое-то 

представление, сколько-то вре-
мени они посвящают фантази-
ям, но все это занимает гораздо 
меньше времени, чем совсем не-
давно.

Близнецы
Успешными будут дей-
ствия, связанные с ис-
следованиями и рас-
следованиями, 

возрастет ваша изобретатель-
ность. Большего внимания могут 
потребовать отношения с пар-
тнерами, вопросы, связанные со 
страхованием, налогами или со-
вместными финансами.

Рак
У Раков очень комфорт-
ное время – период, ког-
да новые возможности 
приплывут к ним сами, 

без усилий с их стороны. Они со-
зидают, творят, влюбляются, ве-
дут себя новаторски, их деятель-
ность очень успешно 
вписывается в социум.

Лев
У Львов продолжает-
ся период, когда они 
ощущают себя силь-
ными, цельными, ро-

дившимися заново. Они доволь-
ны нынешним положением 
вещей, оно соответствует их под-
сознанию, с социальной точки 
зрения выглядит правильно и 
комфортно.

Дева
Вряд ли вам понадобится 
дополнительное пригла-
шение, чтобы проявить 
энтузиазм в событиях и 
деятельности, связанных 

с развлечениями, отдыхом или 
светскими мероприятиями. Во-
ображение пробудит в Девах ар-
тистические наклонности и уме-
ние общаться с детьми.

Весы
Весам, весьма вероят-
но, придется возвра-
щаться к ранее прой-
денному – скорее всего 
это будут финансовые 

вопросы, вопросы собственно-
сти, которые вроде бы уже реше-
ны, но их приходится решать за-
ново.

Скорпион
Скорпионов будут забо-
тить вопросы карьеры, 
они приложат много 
усилий, проявят серьез-
ную энергичность, но, 

при этом, их усилия не то чтобы 
уйдут в песок, но не дадут пря-
мого результата - уйдут в разго-
воры, планы, но не станут чем-то 
конкретным.

Стрелец
Особое значение при-
обретут финансовая 
сфера вашей жизни. У 
многих возникнет же-
лание разобраться со 

счетами, оплатить их. Необду-
манные поступки и проявленная 
опрометчивость могут привести 
к потере значительных сумм де-
нег.

Козерог
Все Козероги чувствуют 
себя комфортно, но ян-
варские – в особенно-
сти: они делают карье-
ру. В жизни всех 

Козерогов подъем сил, получе-
ние денег или ценной инфор-
мации, занятия спортом. У всех 
Козерогов неделя насыщена со-
бытиями.

Водолей
Водолеи заняты взаимо-
действием с другими 
людьми. Их жизнь тиха, 
протекает без катаклиз-

мов, без изменений. Наиболее 
насущный вопрос для них – во-
прос духовной практики. В ней 
им следует быть более настойчи-
выми для достижения цели.

Рыбы
На этой неделе вам могут 
предъявить счет за со-
вершенные ранее пре-
грешения. С другой сто-
роны, у вас начинается 

новое время в жизни – время 
подъема активности, напора, 
здоровой агрессии (не перебор-
щите с ней), время публичных 
выступлений.

1. Какое название в журна-
листике получил приказ нарко-
ма обороны № 227, появившийся 
в преддверии Сталинградской 
битвы?

А. «Все для фронта, все для по-
беды!».

Б. «Выжженной земли».
В. «За Волгой земли нет!».
Г. «Стоп-приказ».
2. Этот объект в центре 

Сталинграда, на площади имени 
Девятого января, защищали все-
го 29 человек.

А. Дом Павлова.

Б. Дом Пионеров.
В. Завод «Баррикады».
Г. Завод «Красный октябрь».
3. Как называется орден, вве-

денный в СССР в 1943 году, кото-
рый практически не отличался 
по внешнему виду от Георгиевско-
го креста?

А. Звезда Героя.
Б. Орден Красного Знамени.
В. Орден «Победа».
Г. Орден Славы.
4. 27 января 1943 года была 

прорвана 900-дневная блокада 
Ленинграда. Кодовое название 
операции по прорыву блокады:

А. «Искра».
Б. «Концерт».

В. «Кутузов».
Г. «Нева».
5. К какой битве вермахт 

приготовил дебют новой боевой 
техники – танков «Тигр» и «Пан-
тера», штурмовых орудий «Фер-
динанд», истребителей «Фокке-
Вульф-190А» и штурмовиков 
«Хеншель-129»?

А. Битва за Кавказ.
Б. Курская битва.
В. Ржевско-вяземская насту-

пательная операция.
Г. Форсирование Днепра.
6. У этой песни есть офици-

альная дата рождения – 14 дека-
бря 1943 года:

А. Гимн СССР.
Б. «Катюша».
В. «Священная война».
Г. «Темная ночь».
Свои ответы (буквы, кото-

рыми они обозначены) впишите 
в купон № 3. Вырезанный из га-
зеты купон (ксерокопии участия 
в викторине не принимают) на-
клейте на открытку или почто-
вую карточку и до 7 февраля (по 
почтовому штемпелю) пришлите 
в редакцию по адресу: 410600, г. 
Саратов, ул. Чапаева, 68, офис 
332.

Тот, кто даст наибольшее ко-
личество правильных ответов, по-
лучит памятный приз от редакции 
газеты «Глобус».

Урок истории
    ВИКтоРИНА
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Астрологический прогноз с 4 по 10 февраля

2 февраля мы будем от-
мечать 70-летие победы 
советских войск в сталин-
градской битве. 1943-й – 
год коренного перелома 
в ходе всей Второй миро-
вой войны, а битва за ста-
линград – ее решающее 
сражение. Этот город во 
что бы то ни стало хотел 
захватить Гитлер. Этот 
город любой ценой при-
казал отстоять сталин. В 
1943 году со сталинграда 
начался наш путь к Вели-
кой победе.

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
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