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Сила –  
в единстве

Как известно, в США боль-
шинство олимпийских чемпио-
нов дает именно студенческий 
спорт. У нас пока ситуация не 
такая благополучная, но руковод-
ство страны и регионов настрое-
ны ее переломить.

На встрече в СГУ обсуждали 
развитие студенческого спорта 
в области, участие команд вузов 
в студенческих лигах, россий-
ских и международных соревно-
ваниях, развитие материально-
технической базы спорта в вузах, 
основные направления деятель-
ности спортивных клубов. Губер-
натор признал, что по обеспече-
нию спортсооружениями у нас 
есть проблемы – мы уступаем, на-
пример, Пензе, где прыжки в воду 
признаны базовым видом спор-
та, и наши ведущие прыгуны, в 
том числе олимпийский чемпион 
Илья Захаров, тренируются там, 
а не на родине.

– Успешный путь от люби-
тельского спорта к спорту высо-
ких достижений возможен только 
при создании соответствующей 
материально-технической базы, 
– подчеркнул Валерий Радаев. – В 
вузах области в последние годы 
за счет средств федерального и 
областного бюджетов введен в 
эксплуатацию целый ряд спорт-
сооружений. Практически в каж-
дом институте и университете 
функционируют либо отдельный 
спортивный корпус, либо от-
ремонтированные современные 
спортзалы с бассейнами.

Директор областного спор-
тивного центра студенческого 
спорта Дмитрий Бондаренко 
рассказал, что студенческому 
спорту уделяют много внимания 
и сами учебные заведения, и реги-
ональное правительство. Почти в 
каждом вузе есть спортсмены, ре-
гулярно представляющие область 
на российском и международном 
уровнях и достигающие высоких 
результатов, что возможно лишь 
при должной финансовой под-
держке. В регионе проходят ву-
зовские спартакиады, вузы сорев-
нуются и между собой, в каждом 
из них работает до 40 спортивных 
секций, в которых занимаются по 
тысяче студентов. В ближайших 
планах – создать студенческую 
ассоциацию, объединяющую все 
вузы.

Губернатор отметил, что о не-
обходимости создания подобной 
ассоциации говорилось в По-
слании Президента РФ: «Глава 
государства выразил пожелание, 
чтобы студенческое спортивное 
движение возродилось за счет 
развития студенческих спортив-
ных клубов, также он поддержал 
актуальную и ставшую популяр-
ной идею создания ассоциации 
студенческих спортивных клу-
бов».

Участники встречи признали, 
что разговор в целом получился 
очень конструктивный, и выра-
зили готовность каждый на своем 
месте и дальше развивать студен-
ческий спорт.

На прошлой неделе губернатор Валерий Радаев встретил-
ся в СГУ со студенческим спортивным активом области. 
Импульс этой встрече, как и многим другим хорошим на-
чинаниям, был задан президентом страны: 24 января Вла-
димир Путин обсудил с представителями студенческих 
спортивных клубов вопросы развития физической куль-
туры и спорта в высших учебных заведениях.

В минувшее воскресенье в Базарно-Карабулакском райо-
не прошли финальные соревнования по лыжным гонкам 
на призы губернатора Саратовской области в рамках Все-
российских соревнований «Лыжня России – 2013», участие 
в которых приняли более 10 тысяч человек.

В забеге приняли участие ко-
манды регионального правитель-
ства, депутатов областной думы, 
силовых ведомств, министерств 
области, муниципальных образо-
ваний, спортсмены, школьники 
и студенты, представители пред-
приятий, общественных органи-
заций, СМИ. Также в гонке уча-
ствовали известные саратовские 
спортсмены, в их числе неодно-
кратный чемпион мира, вице-
чемпион Олимпийских игр по 
гребле на каноэ Сергей Улегин. 
В мероприятии принял участие 
почетный президент Федерации 
лыжных гонок России, почетный 
вице-президент Международной 
федерации лыжного спорта Ана-
толий Акентьев.

На территории области состя-
зания в рамках «Лыжни России» 
проводились в девятый раз – в 
целях пропаганды и популяри-
зации лыжных гонок как олим-
пийского вида спорта, формиро-
вания здорового образа жизни 
среди жителей области, развития 
детского и юношеского лыжного 

спорта.
Перед стартом к участникам 

мероприятия обратился вице-
губернатор – руководитель аппа-
рата губернатора Саратовской об-
ласти Денис Фадеев, подчеркнув 
сильное объединяющее начало 
лыжных соревнований. «Сегодня 
в Базарно-Карабулакском районе 
большой спортивный праздник. 
Губернатор Валерий Васильевич 
Радаев обозначил задачу, чтобы 
здоровый образ жизни стал нор-
мой для всех в Саратовской об-
ласти. И такое мероприятие, что 
проходит здесь, несомненно, бу-
дет способствовать выполнению 
поставленной цели», – отметил 
вице-губернатор.

Денис Фадеев напомнил 
участникам гонок, что в сле-
дующем году в Сочи впервые в 
истории России пройдут Зим-
ние Олимпийские игры. «Об-
ратный отсчет до Олимпиады в 
Сочи уже начался. Этому гран-
диозному событию посвящена и 
сегодняшняя гонка», – подчер-
кнул вице-губернатор и пожелал 

участникам больших побед в 
спорте и в жизни.

По традиции в рамках сорев-
нований состоялись гонки для 
VIP-персон и журналистов, за-
беги на 5 километров у девушек 
и юношей и на 10 километров у 
женщин и мужчины. Затем про-
шло награждение победителей и 
призеров лыжных гонок.

В номинации «Самый юный 
участник» награды получили Вя-
чеслав Суспицын и Арина Ко-
жарская, в номинации «Самый 
опытный участник» были отмече-
ны Виктор Сорокин и Антонина 
Кожарская. «Спортивной семьей» 
жюри признало семью Зубаревых.

В VIP-забеге среди мужчин 
победил Игорь Качев, врио на-
чальника Главного управления 
МЧС России по Саратовской об-
ласти, среди женщин – Юлия Ке-
дрова, начальник отдела регио-
нального минздрава.

Лидерами среди работников 
средств массовой информации 
стали Дмитрий Апокин и Еле-
на Пантелеева, представлявшие 
«Саратовскую областную газету».

Кубок победителя в гонках 
на 5 километров (юноши и де-
вушки) получили Федор Голу-
бев (ДЮСШ № 3 г. Саратов) и 
Елизавета Еремина (СОДЮСШ 
«Надежда губернии»). В забеге 
на 10 километров у мужчин пер-

    КОмментариЙ
Почетный президент Федерации лыжных 

гонок России, почетный вице-президент Между-
народной федерации лыжного спорта Анатолий 
АКЕНТЬЕВ:

– Я был приятно удивлен уровнем организа-
ции соревнований в Базарном Карабулаке по всем 
критериям проведения физкультурно-массовых 
мероприятий, таким как размещение, питание, 
транспорт, безопасность, разметка трасс. Я был на 
подобных соревнованиях в Подмосковье, могу ска-
зать, что саратовцы были на голову выше. Потоки 
лыжников были удачно распределены, спортсмены 
из разных забегов не мешали друг другу, победите-
ли сразу получали свои призы – это очень здорово. 
Судейская бригада отработала профессионально, 
и они заслуживают гораздо больше внимания на 

федеральном уровне, чем было до сих пор. Со всей 
уверенностью могу сказать, что саратовский старт 
– один из лучших в России!

Президент федерации лыжных гонок Сара-
товской области Сергей ХОХЛОВ:

– В этом году я выступал в VIP-забеге, пришел 
к финишу третьим и был приятно удивлен уров-
нем подготовки высокопоставленных чиновников. 
По накалу борьбы «Лыжня России-2013» не усту-
пала чемпионату и первенству Саратовской об-
ласти по лыжным гонкам. В этом году не подвели 
погодные условия и позволили привлечь большое 
количество и гостей, и участников. Учитывая, что 
отборочные гонки проходили во всех районах об-
ласти, соревнования стали настоящим праздником 
здорового образа жизни.

Праздник здорового  
образа жизни

венствовал Егор Сорин (КДЮСШ 
МВД России по Саратовской обла-
сти).
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В рамках проекта партии «Единая Россия» «Детские 
сады – детям» его координатор Ольга Клементьева 
совместно с депутатом городской Думы Еленой Злоб-
новой провели рейд по дошкольным учреждениям За-
водского района Саратова.

О реализации партийного проекта «Модернизация обра-
зования» рассказала его региональный координатор, де-
путат Саратовской областной думы Ирина Титаренко:

Когда этих клавиш  
коснется рука…

Посещая центр сразу после 
его открытия, Валерий Василье-
вич обратил внимание на не-
обходимость приобретения хо-
рошего инструмента для юных 
музыкантов области, ведь соз-
данный центр был задуман как 
площадка творческого общения 
и профессионального совер-
шенствования талантливых де-
тей и молодежи нашей области. 
Большинство юных музыкантов 

не имеют возможности музи-
цировать на качественных ин-
струментах, и теперь благодаря 
появлению нового рояля эта воз-
можность у них появится. Важно, 
чтобы юные таланты обучались 
профессиональному мастерству 
на хороших музыкальных ин-
струментах.

«Концертный рояль такого 
класса необходим юным исполни-
телям для подготовки к престиж-

ным конкурсам, фестивалям, это 
важно для вашего дальнейшего 
профессионального роста», – 
подчеркнула министр.

Выбор марки инструмента 
объясняется тем, что W.Hoffmann 
– традиционный известный му-
зыкальный бренд. Популярная 
марка W.Hoffmann была основа-
на в 1904 году в Берлине, а в 1992 
году стала собственностью ком-
пании C.Bechstein.

Чтобы почетные гости услы-
шали и оценили красоту звучания 
рояля, состоялся концерт, в кото-
ром приняли участие юные пиа-
нисты – лауреаты всероссийских 
и международных конкурсов, 
обладатели именных губернатор-
ских стипендий.

Саратовский региональный центр поддержки одаренных детей 
получил в подарок от губернатора области рояль 

12 февраля министр культуры области Светлана Красно-
щекова торжественно вручила педагогам и воспитанни-
кам регионального центра поддержки одаренных детей 
подарок от губернатора области Валерия Радаева – рояль 
W.Hoffman знаменитого немецкого концерна С.Bechstein.

Объектами для внимания ста-
ли два садика, которые были пере-
профилированы под ДОУ всего 
несколько лет назад, что позволило 
сократить малышковую очередь в 
районе.

В уютном дворе детского сада 
№ 115 для воспитанников настоя-
щее раздолье: снежки, санки, раз-
вивающие игры. Теперь сюда ходят 
80 детишек. По словам заведующей 
детским садом Елены Масюковой: 
«В 2009 году произошло перепро-
филирование из начальной шко-
лы в детский сад, благодаря этому 
удалось решить проблему очеред-
ности в дошкольные учреждения 
района. Общими усилиями были 
созданы все условия для всесто-
роннего развития детишек».

Перепрофилирования зданий 
под детские сады начались не-
сколько лет назад, когда очередь в 
дошкольные учреждения достигла 
предела.

Ольга Клементьева высказала 
мнение о реализации проекта «Дет-
ские сады – детям»: «Президент по-
ставил задачу закрыть очередность 
за три года. Сейчас в ряде учреж-
дений ведется реконструкция и 
ремонт. Детские сады – это место, 
откуда начинается воспитание ре-
бенка, его развитие. В 15 районах 
области очереди уже ликвидирова-
ны. В крупных городах, таких как 
Саратов и Энгельс, решить пробле-
му нехватки мест сложнее».

Местные власти не только пере-
профилируют уже существующие 
здания, но и строят новые, чтобы 
каждый ребенок мог получить до-
школьное образование. Депутат 
Саратовской Городской Думы Еле-
на Злобнова отметила: «Проблема 
достаточно сложная, но благодаря 
программе развития сети дошколь-
ных образовательных учреждений 
мы сделаем все, чтобы обеспечить 
деток местами в детсадах».

Приходить в детский сад № 
147 нравится всем воспитанни-
кам. Их здесь приучают к опреде-
ленному режиму, вкусно кормят и 
предоставляют огромный выбор 
игрушек. Каждый день с малы-
шами занимаются молодые ква-
лифицированные специалисты,  

которые знают, что детский сад 
для ребенка необходим. Заведую-
щая Алла Матвеева рассказала 
о том, что на текущий момент 
в филиал 147-го детского сада 
входит 4 группы, всего 80 детей. 
«При содействии партии «Единая 
Россия» и местной власти был 

сделан ремонт, приобретена необ-
ходимая мебель, поставлены пла-
стиковые окна, отремонтирована 
система отопления, сантехника 
и электрика, – говорит Матвеева. 
– Благодаря возврату дошкольно-
го учреждения, очередь в районе 
снизилась».

Детский сад ребятам рад

– За последние десять лет си-
стема российского образования 
претерпела значительные измене-
ния. Немало сделано, в том числе 
в рамках проекта партии «Единая 
Россия» «Модернизация образо-
вания», для того, чтобы школы 
стали современнее. Модерниза-
ция и инновационное развитие 
– единственный путь, который 
позволит России стать конкурент-
ным обществом в мире XXI века. 
Обеспечить достойную жизнь 
всем нашим гражданам – это одна 
из главных задач, которую ставит 
перед собой государство. Сейчас 
и в будущем результатом обра-
зования должно стать не только 
знание по конкретным дисципли-
нам, но и умение применять их в 
повседневной жизни, использо-
вать в дальнейшем обучении. А 
получение образования детьми с 

ограниченными возможностями 
здоровья и детьми-инвалидами 
является одним из основных и не-
отъемлемых условий их успешной 
социализации. Профессиональ-
ное образование маломобиль-
ных групп населения является 
важной составляющей системы 
их непрерывного образования и 
значительно расширяющей воз-
можности их трудоустройства. В 
настоящий момент вступил но-
вый закон «Об образовании», ко-
торый учитывает большую часть 
критических замечаний и с точки 
зрения концепции, мне кажется, 
вполне отвечает требованиям 
времени. В нем уже не пытаются 
прописать все подробности су-
ществования образовательных 
учреждений, не ставят жестких 
ограничений и оставляют про-
странство для развития.

Ирина ТИТАРЕНКО:
«Важно применять 

знания в жизни»



По его словам, «принципи-
альная позиция главы государ-
ства по этому вопросу позволит 
сотням тысяч людей избежать 
тех проблем, с которыми сегодня 
вынуждены сталкиваться те, кто 
еще не приватизировал жилье, 
но хочет это сделать. С прибли-
жением срока окончания прива-
тизации растут очереди, в разы 
повышаются цены на услуги в 
оформлении документов. Пол-
ностью разделяем позицию пре-
зидента, что необходимо избе-
жать подобных ситуаций и дать 
людям возможность спокойно, 
без нервотрепки оформить все 

документы на приватизацию 
жилья», – сказал вице-спикер.

«Вот почему важно уже сей-
час принять решение о продле-
нии для всех срока приватиза-
ции и после 1 марта 2013 года. 
И такое решение будет принято 
Госдумой», – уверен Неверов. Он 
уточнил, что речь идет о внесе-
нии поправок в закон «О введе-
нии в действие Жилищного ко-
декса».

Значимым решением для 
всех граждан России и, особен-
но, для сельских жителей назвал 
председатель комитета Госдумы 
по аграрным вопросам Николай 

Панков предложение президента 
России Владимира Путина прод-
лить на два года сроки бесплат-
ной приватизации.

«Продление срока на два года 
позволит сотням тысяч людей, 
проживающих на селе, реализо-
вать свое право на бесплатную 
приватизацию. Они смогут из-
бежать проблем с очередями и 
повышенными ценами на услуги 
по оформлению документов», – 
отметил Панков.

Депутат напомнил, что при-
нятие закона коснется при-
ватизации жилищного фонда 
совхозов и других сельскохозяй-
ственных предприятий, а также 
жилищных фондов стационар-
ных учреждений социальной за-
щиты населения. Панков также 
выразил уверенность в том, что 
продление сроков бесплатной 
приватизации жилья в самое 
ближайшее время будет одобре-
но депутатами.

Главный федеральный инспек-
тор за время личного приема рас-
смотрела широкий круг проблем, 
волнующих жителей района. Все 
обращения граждан Марина Алё-
шина взяла под личный контроль.

В тот же день под председа-
тельством главного федерального 
инспектора состоялось рабочее 
совещание с руководителями тер-
риториальных подразделений фе-
деральных органов исполнитель-
ной власти Марксовского района. 
Основной темой совещания стали 
вопросы взаимодействия органов 
исполнительной власти федераль-

ного и муниципального уровня, 
информационная открытость.

Начиная совещание, Марина 
Алёшина напомнила, что в роли 
главного оценщика деятельности 
власти сегодня выступают граж-
дане: «К вопросу формирования 
«обратной связи» с гражданами, 
проведения разъяснительной ра-
боты по принятым решениям, в 
первую очередь, по социально зна-
чимым и резонансным проблемам 
вы должны относиться с необходи-
мым вниманием. Не должно быть 
так, что руководитель принимает 
одного-двух человек за пять минут, 

как говорится, «для галочки». Вы 
непосредственно, напрямую об-
щаетесь с гражданами, поэтому эф-
фективное и оперативное решение 
вопросов, находящихся в вашей 
компетенции, информирование 
населения – ваша главная задача, 
по успешности решения которой и 
будут судить о соответствии зани-
маемой должности».

В ходе совещания Марина Алё-
шина также обратила внимание 
присутствующих на осуществление 
контрольно-надзорной деятельно-
сти в отношении органов местного 
самоуправления, которая нередко 
вызывает нарекания, в том числе 
из-за дублирования проверок раз-
ными ведомствами. «Закон и его 
применение должны способство-
вать местным органам власти в 
реализации своих полномочий, на 
это ориентирую и вас», – отметила 
в завершение совещания главный 
федеральный инспектор по Сара-
товской области.
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13 февраля во время рабочей поездки в Маркс главный 
федеральный инспектор по Саратовской области Марина 
Алёшина провела личный прием граждан, а также совеща-
ние с руководителями территориальных подразделений 
федеральных органов исполнительной власти Марксов-
ского района Саратовской области.

Язык –  
душа нации

В нынешней редакции фе-
дерального закона «О государ-
ственном языке РФ» есть статья 
4 «Защита и поддержка госу-
дарственного языка Российской 
Федерации».

«Язык – это дар. Русский 
язык – это язык зрелого, само-
бытного национального харак-
тера. И русский народ, создав-
ший этот язык, сам призван 
сохранить эту духовную высо-
ту», – так восторженно и метко 
говорил о русском языке Иван 
Александрович Ильин, русский 
философ. Сохранение Отече-
ства, национального характера 
и родного языка – единственно 
верный путь процветания на-
рода.

Язык – душа нации, 
культурно-исторический фун-
дамент любого народа.

Россия создала свой особый 
язык, свою литературу и своё 
искусство.

Сегодня обучение русскому 
языку протекает на фоне обще-
го снижения речевой культуры. 
Сегодня русский язык захлест-
нул поток искажений, потеря-
но уважение к родному языку. 
Жаргон и площадная брань 
приобретают права литератур-
ного гражданства. Происходит 
упрощение речи до однообра-
зия, снижается её духовность.

В русской культуре тради-
ционно сложилось особое отно-
шение к слову и произведениям 
классики. В последнее время 
много говорится и делается для 
того, чтобы русский язык был 
сохранён. Достаточно назвать 
федеральную целевую програм-
му «Русский язык», действует за-

конопроект «О русском 
языке как государствен-
ном языке в Российской 
Федерации», создан Со-
вет по русскому языку 
при Правительстве РФ, 
Центр развития русско-
го языка.

В государственной 
политике по сохранению 
русского языка первая и 
главная роль принад-
лежит школе. Изучать 
его нужно в националь-
ном аспекте: искусство 
русского слова, русское 
красноречие, речевой 
этикет, в связи с русской 
историей. Поэтому хоте-
лось бы, изучая русский 
язык, опираться на древ-
нерусский язык, являю-
щийся источником, пи-
тающим современный 
русский язык. Школьная 

программа должна предусмо-
треть исторические справки для 
понимания законов языка.

Язык – это средство связи 
поколений. Но современное 
словоупотребление молодых от-
нюдь не способствует связи и 
преемственности поколений – 
как раз наоборот.

Воспитывающее значение 
русского языка неоценимо. По-
этому велика роль учителя, спо-
собного одухотворить, оживить 
написанное и передать это со-
кровище детям. В Госдуму вне-
сен проект изменения закона о 
языке Российской Федерации. 
Среди авторов – известный ре-
жиссер Станислав Говорухин, 
группа депутатов. Речь идет о 
внесении проекта закона «О 
внесении изменений в статью 
3 ФЗ «О государственном язы-
ке Российской Федерации». Эта 
статья посвящена тому, в каких 
случаях на территории РФ дол-
жен использоваться государ-
ственный, то есть современный 
русский литературный язык. За-
конодатели предлагают запре-
тить использовать нецензурные 
выражения в СМИ, на массовых, 
культурно-просветительских и 
зрелищно-развлекательных ме-
роприятиях, в книгах, фильмах 
(художественных и докумен-
тальных), по ТВ, в театрах. По-
добная же поправка может быть 
внесена в Федеральный закон 
126 «О государственной под-
держке кинематографии РФ».

Сенатор – о внесении проекта закона  
«О внесении изменений в статью 3 ФЗ  
«О государственном языке Российской 

Федерации»
Сегодня русский язык, обладающий в России особым 
статусом государственного языка, нуждается в защите. 
Наиболее строгий закон о языке действует в Польше. А 
принятие закона о защите французского языка послужи-
ло сигналом и стимулом для обсуждения аналогичных 
законопроектов в Германии, Польше, Эстонии, Румынии. 
Эти примеры убедительно показывают, что подобная 
юридическая практика в области защиты государствен-
ного языка должна быть реализована и в России.

Предложение президента Владимира Путина продлить 
сроки бесплатной приватизации жилья для всех кате-
горий граждан будут приняты Государственной Думой 
незамедлительно. Такое мнение высказал в среду вице-
спикер Госдумы, секретарь Генсовета партии «Единая 
Россия» Сергей Неверов, сообщает ER.RU.

Людмила БОКОВА, 
член Совета Федерации  

Федерального Собрания РФ

Главным оценщиком  
деятельности власти  

должны быть граждане

Госдума продлит сроки  
приватизации жилья

Президент России Владимир Путин предложил  
продлить сроки бесплатной приватизации жилья
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Кому положено пособие 
на ребенка

В нашей семье родился ребенок. Я в настоящее время нахожусь 
в отпуске по уходу за ребенком, муж работает. Имею ли я право на 
ежемесячное пособие на ребенка?

Анжела Петрова, г. Балаково

Отвечает начальник подразделения по предоставлению мер 
социальной поддержки по Кировскому и Фрунзенскому районам 
ГКУ СО «КСПН г. Саратова» Вера Абдрашитова:

– В соответствии со ст. 6 Закона Саратовской области от 
23.12.2004 № 77-ЗСО «О ежемесячном пособии на ребенка граж-
данам, проживающим на территории Саратовской области», еже-
месячное пособие на ребенка назначается и выплачивается одному 
из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого 
рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство) 
и совместно проживающего с ним ребенка до достижения им воз-
раста шестнадцати лет (на обучающегося в образовательном учреж-
дении, реализующем общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образова-
ния, являющиеся для данного учреждения основными, - до оконча-
ния обучения, но не более чем до достижения им возраста восемнад-
цати лет) в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не 
превышает величину прожиточного минимума на душу населения в 
области. В соответствии с п.4.1 ст.8 Закона № 77-ЗСО получатели по-
собия один раз в три года представляют в орган социальной защиты 
населения по месту получения пособия документы для подтвержде-
ния права на дальнейшее получение пособия. Величина прожиточ-
ного минимума на душу населения рассчитывается и утверждается 
Постановлением Правительства Саратовской области ежекварталь-
но. Прожиточный минимум на душу населения за IV квартал 2012 
года составляет 5722 руб. Если среднедушевой доход вашей семьи не 
превышает величину прожиточного минимума, то вы имеете право 
на пособие.

«До этого времени никто из 
потерпевших в полицию с подоб-
ными заявлениями не обращался. 
Сообщений от преподавательского 
состава детских учреждений также 
не поступало. Проверяя данную 
информацию, сотрудники опера-
тивной группы, в состав которой, 
кроме полицейских ОМВД РФ по 
Вольскому району вошли и опера-
тивники Управления уголовного 
розыска ГУ МВД России по Сара-
товской области, установили, как 
минимум, 7 потерпевших, воспи-
танников двух школ-интернатов 
Вольска в возрасте от 11 до 17 лет. 
Все эти подростки имеют статус 
детей, оставшихся без попечения 
родителей.

12 февраля подозреваемый был 
задержан. На основе показаний по-
терпевших и свидетелей был уста-
новлен соучастник преступлений 
– 31-летний житель Энгельса, ра-
ботающий торговым представите-
лем фирмы, занимающейся реали-
зацией косметики. Вчера данный 
гражданин был задержан. Установ-
лено, что он и 40-летний житель 
Вольска познакомились в 2006 году 
на форуме одного из специали-
зированных интернет-сайтов. За-
тем решили совместно совершать 
противоправные действия в от-
ношении несовершеннолетних на 
территории Вольска.

По данному факту Вольским 
межрайонным следственным от-
делом возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, пред-
усмотренного п. «а» ч. 3 ст. 132 УК 
РФ (иные действия сексуального 
характера с угрозой применения 
насилия, совершенные в отноше-
нии несовершеннолетнего)» – го-
ворится в официальном обраще-
нии на сайте ведомства (http://64.
mvd.ru/news/item/841974/).

И хотя фамилии задержанных 
полицейскими не разглашают-
ся, уже ни для кого не является 
секретом, кто является главным 

подозреваемым в деле о педофи-
лии. Увы, но это руководитель 
образовательного учреждения 
– директор Вольского ПУ № 59 
Александр Поздеев.

Его задержание на сайте мини-
стерства образования Саратовской 
области прокомментировала ми-
нистр Марина Епифанова, обра-
тившись заодно к руководителям 
детских учреждений и родителям:

– Тема очень серьезная и се-
годня является угрозой для на-
ших детей, и проблема эта гораздо 
больше, чем, кажется. В прошлом 
году Дмитрий Медведев подписал 
закон, согласно которому наказа-
ние для педофилов за насилие над 
ребенком младше 14 лет будет уже-
сточено до пожизненного лишения 
свободы.

Задержание Поздеева – это вы-
строенная системная работа по 
выявлению педагогов-педофилов. 
Но ко всему необходимо нарабо-
тать более эффективные меры по 
профилактике подобных престу-
плений.

Я поддерживаю предложение 
уполномоченного по правам ре-
бенка при президенте России Пав-
ла Астахова ввести добровольное 
анкетирование при приеме канди-
дата на работу, связанную с детьми.

Перечень заболеваний, препят-
ствующих занятию должностей, 
связанных с работой с детьми, уже 
существует. Но там нет, например, 
таких ограничений, как сексуаль-
ные пристрастия или сексуальные 
предпочтения.

По моему мнению, тестиро-
вание должно отпугнуть педофи-
лов от работы в образовательных 
учреждениях. С другой стороны, 
процедура не должна быть слиш-
ком сложной, чтобы не отпугнуть 
от профессии хороших кандидатов 
и не породить кадровый голод в 
этой сфере.

Обращаюсь с требованием к 
руководителям детских учрежде-

ний, принимая на работу нового 
сотрудника, звонить на преды-
дущие места работы и узнавать 
причину увольнения. Вполне 
возможно, что поступающий к 
вам на работу человек, был уво-
лен именно за «это», а не «по соб-
ственному желанию». Кстати, не 
стоит забывать и том, что мно-
гие «прославившиеся» педофилы 
были профессиональными педа-
гогами. Например, в 2009 году в 
Волгограде осудили за педофи-
лию учителя истории Юрия Баб-
кина. За «чрезмерную любовь» к 
детям педагогу назначили 15 лет 
колонии строгого режима. Его 
жертвами оказались 23 школьни-
ка. И это не единичный случай! 
В связи с этим рекомендуем про-
являть бдительность к новым со-
трудникам вашей школы, детско-
го садика или кружка.

Родители в свою очередь могут 
предотвратить трагедию. Интернет 
таит в себе много опасностей. Что-
бы избежать несчастного случая, 
больше уделяйте внимания своему 
ребенку. Прежде всего, не нужно 
стесняться говорить с детьми о су-
ществующей проблеме. Поверьте, 
если ваш ребенок освоил интер-
нет, то он уже «много чего» знает. 
Поинтересуйтесь у своего ребенка, 
какими соцсетями он пользуется, и 
начните «гулять» по просторам Ру-
нета вместе с ним. Это только сбли-
зит вас! Безопасность в интернете 
обеспечит функция «родительский 
контроль», которая поможет огра-
дить детей от негативного влияния 
при работе в глобальной Сети.

Если ваш ребенок находит-
ся еще в том возрасте, когда вы 
способны контролировать его 
жизнь, то периодически прове-
ряйте сохраненные в телефоне 
SMS-сообщения. Поинтересуйтесь 
у мобильного оператора, который 
обслуживает телефонный номер 
вашего ребенка, о наличии у него 
услуги «определение местоположе-
ния абонента».

Уважаемые родители! Если с ва-
шим ребенком случилась беда, не-
замедлительно сообщайте об этом 
в полицию! Оставляя преступника 
на свободе, вы подвергаете риску 
других детей. (http://minobr.saratov.
gov.ru/news/3691/).

Паршивую овцу – из стада вон!
Сотрудниками полиции задержаны двое подозреваемых  

в совершении развратных действий в отношении подростков
Некоторое время назад в подразделение уголовного ро-
зыска ОМВД РФ по Вольскому району поступила опера-
тивная информация, что 40-летний житель Вольска мо-
жет быть причастен к совершению развратных действий 
сексуального характера в отношении подростков, сооб-
щает сайт ГУ МВД России по Саратовской области.

За 2012 год в управлении по 
работе с обращениями граж-
дан по вопросам оплаты по-
печительских взносов посту-
пило порядка 210 обращений. 
Полем деятельности попечи-
тельских советов является вы-
работка стратегии развития 
образовательного учреждения, 
осуществляемая совместно с 
администрацией школы, также 
контроль над реализацией про-

грамм образования и контроль 
над использованием бюджет-
ных средств, осуществление 
связей с общественностью, это 
не просто поддержка и финан-
сирование, а диалог с властью 
от имени школы и диалог со 
школой от имени гражданского 
общества.

Во время приема будет рабо-
тать телефон для консультации: 
21-08-33.

На повестке дня –  
деятельность  

попечительских советов
18 февраля в управлении по работе с обращениями граж-
дан (ул. Московская, д. 72, стр. 6) с 10.00 до 12.00 состоится 
тематический прием сотрудниками министерство образо-
вания Саратовской области по тематике: «Деятельность 
попечительских советов в общеобразовательных учреж-
дениях».

Конкурс проходит в рамках 
патриотического проекта «Сол-
даты Победы – потомкам» и в 
связи с 70-й годовщиной раз-
грома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве.

Основная цель – привлече-
ние школьников к активному 
участию в самостоятельной ис-
следовательской и творческой 
работе, связанной с героиче-
скими страницами Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
годов, а также увековечивание 
памяти участников Сталинград-
ской битвы.

Конкурсные работы прини-
маются до 25 февраля в област-
ном центре патриотического 
воспитания (Саратов, ул. Соля-
ная, 15, к. 1).

Работы, отправленные по 
почте, не принимаются.

Победители и призеры об-
ластного конкурса исследо-
вательских творческих работ 
«Саратовцы – участники Ста-
линградской битвы» будут на-
граждены дипломами, 10 луч-
ших работ будут переданы в 
редакцию областной Книги Па-
мяти.

Растить патриотов
Областной центр патриотического воспитания проводит 
областной конкурс исследовательских творческих работ 
«Саратовцы – участники Сталинградской битвы» среди уча-
щихся 10–11-х классов общеобразовательных учреждений 
Саратовской области.

  ВОПРОС – ОТВЕТ
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Персональный сайт педагога: 

– Валерия Владимировна, что 
повлияло на принятие вами ре-
шения о создании собственного 
сайта, и как давно он появился в 
сети Интернет?

– Я создала свой сайт в ноябре 
2011 года. Важной предпосылкой 
к этому стало то, что я являюсь 
школьным координатором ГИА в 
9-х классах, с которыми необходи-
мо было установить оперативное 
двухстороннее взаимодействие. В 
связи с этим я разместила на моем 
персональном сайте всю интере-
сующую учеников и их родителей 
информацию, касающуюся ГИА. 
Кроме того, создание персональ-
ного сайта было для меня своего 
рода проверкой собственных воз-
можностей. Мне хотелось узнать, 
может ли обычный учитель без 
определенных технических и про-
фессиональных знаний и навыков 
создать свой собственный сайт, 
насколько это доступно для всех? 
Собственно, я на практике убеди-
лась в том, что это вполне осуще-
ствимо.

– Все же какую цель вы пре-
следовали, создавая персональ-
ный сайт?

– Их несколько. Главная – это 
возможность информирования 
и оперативного оповещения уча-
щихся без постоянных звонков и 
участия в этом процессе классных 
руководителей. Также с помощью 
сайта мне хотелось рассказать о 
том, что я знаю, умею, чем могу по-
делиться, разместить разработки 
открытых уроков, рабочих про-
грамм по учебной деятельности, 
презентаций уроков и вспомога-
тельные организационные матери-
алы, касающиеся управленческой 
деятельности. Кроме того, посред-
ством работы с сайтом каждый 
ученик дополнительно осваивает 

информационные технологии, что 
на сегодняшний день является не-
маловажным аспектом.

– Существует примерная 
классификация персональных 
сайтов педагогов: визитная кар-
точка, предметный сайт, портфо-
лио достижений и сайт «учитель 
– ученику». К какой из этих кате-
горий можно отнести ваш сайт?

– Ни к какой. Я считаю, что он 
включает в себя элементы всех вы-
шеперечисленных моделей сайтов. 
Вообще, если брать профессио-
нальную деятельность учителя в 
целом, то ее профиль будет гораздо 
шире, и осветить только какую-то 
одну сторону, думаю очень трудно 
и малоэффективно.

– Какие достоинства и недо-
статки персональных сайтов вы 
можете назвать?

– По моему мнению, самое 
большое достоинство – это инте-
рактивное взаимодействие с деть-
ми и их родителями, которое мож-
но организовать с помощью сайта. 
Здесь важную роль играет обрат-
ная связь, когда любой желающий 
может задать владельцу сайта все 
интересующие его вопросы. Хочу 
отметить, что сайт является моим 
помощником в работе, благодаря 
чему, мне больше не приходится по 
несколько раз повторять одно и то 
же. Теперь каждый ученик имеет 
возможность зайти на определен-
ную интернет-страницу и посмо-
треть все, что ему требуется.

Необходимо сделать акцент 
на том, что при создании сайта я 
не ставила перед собой задачу за-
менить им урок. Для меня персо-
нальный сайт выступает в качестве 
вспомогательного ресурса. Напри-
мер, на нем размещена ссылка для 
работы учеников в дистанционной 
обучающей системе подготовки 

к экзамену по обществознанию. 
Ребята регистрируются на опреде-
ленном сайте, выполняют задания, 
и я с помощью своего персональ-
ного сайта могу контролировать, 
как они занимаются, а также от-
следить статистику выполненных 
заданий.

Что же касается недостатков 
персональных сайтов, то я не могу 
назвать ничего конкретного: либо 
их нет, либо мы их пока не осозна-
ли.

– Как часто вы ссылаетесь 
на свой персональный сайт и на 
какую целевую аудиторию он, в 
первую очередь, рассчитан?

– Рассказываю о его существо-
вании и пользе обычно на роди-
тельских собраниях в 9-х классах. 
Объясняю мамам и папам, что на 
нем размещена вся необходимая 
информация о ГИА: нормативная 
база, демо-версия, сроки прове-
дения итоговых испытаний и т.д. 
Можно сказать, что персональный 
сайт учителя – это суженное ин-
формационное поле.

Отдельно обязательно говорю 
самим девятиклассникам о том, 
что на моем персональном сай-
те находится вся информация о 
предстоящих экзаменах, а один-
надцатиклассникам – о ссылке на 
репетиционные задания по ЕГЭ по 
предмету, который я преподаю в 
школе – обществознанию.

Не могу однозначно сказать, 
кто является большей целевой ау-
диторией сайта: ученики или их 
родители. Думаю, что в равной 
степени.

– Как вы считаете, персональ-
ный сайт учителя сегодня – это 

необходимый рабочий инстру-
мент, вспомогательный ресурс 
или дань моде?

– Я думаю, что среди педагогов 
есть приверженцы всех трех на-
правлений. Кто-то с помощью сай-
та хочет продемонстрировать свой 
профессионализм, кто-то заявить 
о себе, ну а кто-то действует по 
принципу «все делают, и я сделаю», 
без этого никак. Главное, чтобы 
информационно-тематическая на-
полняемость сайта соответствова-
ла заявленной.

– Как вы относитесь к ре-
кламе, которую нередко можно 
встретить на персональных сай-
тах учителей?

– Отрицательно. Для материа-
лов рекламного характера суще-
ствуют отдельные сайты, выполня-
ющие свои функции. Бесконечно 
всплывающие предложения что-то 
купить, попробовать, перейти по 
ссылке ужасно раздражают и не 
дают сосредоточиться на темати-
ческом содержании сайта. На моем 
сайте нет рекламы, и я считаю, что 
она здесь неуместна.

– Как часто вы обновляете 
информацию, размещенную на 
вашем сайте, вносите какие-либо 
изменения?

– Примерно один раз в неделю. 
Я стараюсь своевременно обнов-
лять информацию, оперативно от-
вечать на поступившие вопросы и 
в целом поддерживать корректную 
работу моего сайта.

– Почему бы вы посоветовали 
или не посоветовали своим кол-
легам создавать персональные 
сайты?

– Я не могу советовать что-

либо в данном вопросе. Все зави-
сит только от того, хочет ли сам 
учитель работать в этом направ-
лении и той цели, которую он пре-
следует. Каждый должен решить 
для себя, нужно ли ему это, дей-
ствительно ли он готов тратить 
свое свободное время и прилагать 
определенные усилия. Хочу особо 
подчеркнуть, что создание пер-
сонального сайта – это серьезная 
ответственность. Педагог должен 
адекватно и объективно оценить, 
будет ли кому-то кроме него поле-
зен данный сайт, ведь он будет рас-
полагаться в глобальной сети.

– Представьте гипотетиче-
скую ситуацию. Через несколько 
лет в нашей стране абсолютно у 
всех педагогов появились персо-
нальные сайты. Как вы считаете, 
к чему бы это привело?

– Честно говоря, мне сложно 
ответить на этот вопрос. Я думаю, 
что к ним бы уже не проявлялся 
никакой интерес. Огромное коли-
чество времени уходило бы только 
на просмотр сайтов. Кроме того, 
предметная наполняемость у мно-
гих была бы одинаковой.

Все-таки я считаю, что на се-
годняшний день персональные 
сайты создают педагоги, которые 
трепетно относятся к своей рабо-
те и которые искренне хотят по-
делиться с другими своими нара-
ботками. Учителя заходят друг к 
другу, перенимают опыт, радуются 
достижениям своих коллег, задают 
вопросы – все это позволяет инте-
грировать членов педагогического 
сообщества в единый коллектив. 
Стоит отметить, что наш дирек-
тор, Татьяна Сергеевна Артемова, 
очень поощрительно относится к 
созданию учителями нашей школы 
персональных сайтов, оказывая им 
всяческое содействие в этом во-
просе.

Недаром в современном мире 
Интернет называют царством 
безграничных возможностей, ведь 
действительно для кого-то из 
педагогов персональный сайт мо-
жет стать верным помощником 
в работе, а для кого-то – лишь 
способом не выделяться. Однако в 
любом случае решение о создании 
собственного сайта должно прини-
маться учителем самостоятельно 
и быть обдуманным.

В настоящее время, блуждая по просторам глобальной 
сети Интернет, все чаще можно встретить персональные 
сайты учителей. Еще несколько лет назад это было боль-
шой редкостью, однако сегодня размещение во всемир-
ной паутине членами педагогического сообщества пер-
сональных сайтов стало вполне обычным делом. Стара-
ются ли современные учителя таким образом подстро-
иться под образовательные стандарты нового поколе-
ния или персональный сайт педагога – это дань моде, 
– выяснял корреспондент «Глобуса», на вопросы которо-
го ответила Валерия АЛЕКСАНДРОВА, заместитель ди-
ректора по учебной работе МОУ «СОШ № 72».

Анна БУРЛАКОВА
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рабочий инструмент или дань моде?
Ирина ЗЯБЛОВА, преподаватель по профес-

сии «Станочник (металлообработка)» ГБОУ CО 
НПО «Профессиональный лицей № 8»:

– Некоторое время назад я приступила к соз-
данию своего персонального сайта, так как счи-
таю это велением времени, и полагаю, что каждый 
уважающий себя педагог должен иметь таковой. 
На мой взгляд, это является особенно важным 
для преподавателей профессиональных дисци-
плин в сфере НПО, потому что всегда интересно, 
как организовано обучение и какие при этом ис-
пользуются методы и технологии в других образо-
вательных учреждениях данного профиля. Кроме 
того, персональный сайт педагога предоставляет 
возможность для действительно качественного 
обмена опытом, обсуждения различных вопросов 
профессионального характера, а также специфики 
преподавания той или иной темы.

Сначала желание создать собственный сайт 
было вызвано новыми аттестационными условия-
ми, однако эта работа меня по-настоящему увлек-
ла, и я нашла множество положительных момен-
тов, которые может предоставить персональный 
сайт. Перед тем как приступить к его разработке 
я внимательно изучила уже имеющиеся в интер-
нете сайты коллег, и сделала для себя вывод, что 
мне в них нравится, а что нет, на основании чего 
смоделировала собственную структуру и опреде-
лила концепцию.

Цель, которой я руководствуюсь при созда-
нии своего персонального сайта – заявить о себе 
в Интернет-пространстве. Также для меня очень 
важным является посредством данного сайта осу-
ществление обратной связи с моими коллегами, 
ведь всегда полезно узнать мнения других педа-
гогов по тому или иному поводу. Я считаю, что 
кроме всего прочего персональный сайт помогает 
осуществлять элементы дистанционного обуче-
ния и предоставляет возможность для работы с 
одаренными детьми.

Когда преподаватель создает собственный 
сайт, чаще всего он преследует сразу несколько 
целей, ведь делать акцент на чем-то одном, значит 
ограничивать себя, а педагог должен вести свою 
деятельность в различных направлениях.

Мой будущий сайт рассчитан как на коллег, 
так и на учащихся, хотя все-таки упор я делаю на 
педагогов. С введением ФГОС третьего поколения 
в НПО многие вещи мы делаем впервые, можно 
сказать «на ощупь», вот почему так важно обме-
ниваться опытом друг с другом.

Среди достоинств персональных сайтов я бы 
отметила их открытость, доступность: каждый 
может зайти и посмотреть всю интересующую 
информацию в одном месте. Также важным явля-
ется то, что все материалы, которые педагоги пу-
бликуют на своих сайтах, каждый преподаватель 
может использовать в своей профессиональной 
деятельности. Зачем изобретать то, что уже давно 
придумали и апробировали коллеги, являющиеся 
такими же специалистами высокого класса?

Как бы там ни было, но персональный сайт 
преподавателя всегда остается лишь вспомога-
тельным ресурсом в его профессиональной дея-
тельности, потому что все-таки самое главное в 
жизни каждого педагога – это дети.

Некоторые преподаватели размещают на своих 
персональных сайтах рекламу, совершенно не от-
носящуюся к учебной деятельности, активно спо-
собствуя продвижению всевозможных методов 
похудения, составлению персональных астроло-
гических прогнозов и так далее. Я не против ре-
кламы в принципе, но такая реклама-спам только 
мешает восприятию размещенной педагогом на 
сайте действительно нужной информации. Если 
преподаватели все-таки решают поместить на сво-
ем сайте такой блок, то пусть это будет тематиче-
ская реклама, например, учебной литературы или 
профессиональных мастер-классов.

Я бы посоветовала педагогам создавать свои 
персональные сайты, так как это своего рода 
визитная карточка каждого преподавателя. За-
ходишь на сайт и сразу видишь, чем педагог жи-
вет, как он работает, какие у него достижения в 
профессиональной сфере. Кроме того, по тому, 
как выглядит персональный сайт преподавателя, 
можно сделать вывод и о его профессиональной 
компетенции.

На мой взгляд, персональный сайт педагога 

лучше, чем портфолио, так как он постоянно на-
ходится в динамике. Над сайтом все время работа-
ешь, и успехи других преподавателей в данной сфе-
ре не дают тебе останавливаться на достигнутом.

Юлия ТИХОНОВА, учитель истории и обще-
ствознания МОУ «СОШ № 89»:

– Я создала свой персональный сайт два года 
назад, когда это стало одним из положений в ат-
тестационных критериях. Для меня его главная 
цель заключается в возможности размещения ме-
тодических разработок, информации к ЕГЭ и ГИА 
для учеников, различных тестов, рекомендаций, 
практических заданий, а также электронных сбор-
ников для тренировки, разрешенных Министер-
ством образования и науки РФ.

Целевой аудиторией моего персонального 
сайта являются как ученики, так и педагоги. Хотя 
здесь имеется и страничка для родителей, где в 
дальнейшем я планирую разместить различные 
материалы рекомендательного характера, в ко-
торых речь пойдет о том, как лучше вести себя с 
детьми в период их подготовки к экзаменам, как 
можно им помочь и так далее. Кроме того, я счи-
таю такую форму общения и взаимодействия с 
учениками очень полезной для них, потому что 
современные дети любят находиться в интерне-
те, соответственно, посещая мой сайт в поиске 
необходимой для них информации, они попутно 
улучшают навыки владения информационными 
технологиями.

На мой взгляд, персональный сайт учителя – 
это инструмент, с которым он работает. Одним из 
его достоинств можно отметить доступность раз-
мещенного материала для коллег, учащихся и их 
родителей.

Что касается рекламы, которую иногда можно 
встретить на персональных сайтах педагогов, то я 
считаю, что в большинстве случаев она отвлека-
ет внимание от главного. Среди большого коли-
чества всплывающих баннеров можно просто не 
найти нужной информации, или вообще уйти по 
ссылкам на другой сайт. Хотя если таким образом 
педагог дополнительно зарабатывает, почему бы и 
нет? Главное, чтобы реклама все-таки была тема-
тической.

Я считаю, что каждый учитель, даже не имея 
технического образования, может создать свой 
сайт. Это довольно просто, если следовать поша-
говым инструкциям, размещенным в глобальной 
сети на специальных порталах. Главное – не бо-
яться техники и интернета, особенно это касается 
педагогов, которые с большой осторожностью от-
носятся к инновациям.

Персональный сайт учителя является своего 
рода архивом, который нельзя потерять. Вся необ-
ходимая информация собрана в одном месте, и ею 
очень удобно пользоваться.

Надежда ОНТИНА, учитель информатики и 
ИКТ МОУ «СОШ № 89»:

– Персональный сайт у меня появился около 
года назад. На нем я размещаю информацию о 
своих достижениях, различные фотографии, раз-
работки уроков, делюсь своими наработками с 
другими учителями.

Сайт в первую очередь помогает мне обмени-
ваться опытом с коллегами, которые являются его 
целевой аудиторией. Стоит отметить, что я сама 
часто использую в работе материалы, которые 
другие учителя размещают на своих сайтах.

Кроме того, персональный сайт очень удобен 
для педагога в плане размещения на нем заданий 
для учеников, которые по каким-либо причинам 
не смогли посетить занятия, например, в период 
карантина. Не нужно лишний раз звонить, объяс-
нять – все находится на сайте в открытом доступе. 
Более того, с его помощью можно организовать 
дистанционное обучение.

Чтобы сайт выглядел достойно и был действи-
тельно полезен для других, с ним необходимо все 
время работать, постоянно совершенствуя. Я ча-
сто помогаю своим коллегам создавать персональ-
ные сайты. Вообще, это очень интересно, каждый 
раз можно попробовать что-то новое. Кроме того, 
я согласна с моей коллегой Юлией Александров-
ной, что можно потерять флешку, диск, случайно 
удалить информацию с компьютера, но с персо-
нального сайта информации никуда не денется, 
поэтому он прекрасно может выполнять функцию 
архива.

    КоММентарии
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Методика обучения математике  
как научная дисциплина

просвещение

Математическое образование 
как область человеческой деятель-
ности может рассматриваться с 
разных позиций: как искусство об-
учения математике, как соответ-
ствующее ремесло (know how), как 
теоретическое знание о законо-
мерностях такого обучения. Выбор 
одной из этих позиций предопре-
деляет модель, в рамках которой 
мы ищем ответы на актуальные 
вопросы математического образо-
вания. Однако в конкретной прак-
тике обучения математике эти по-
зиции не абсолютизируются и вза-
имно дополняют одна другую: там, 
где нет достоверного научного зна-
ния, помогают интуиция и опыт. 
Тем не менее их повседневное ис-
пользование не может служить до-
казательством ненужности или не-
возможности теоретического зна-
ния о математическом образова-
нии.

Методика обучения математи-
ке находится на стыке различных 
наук. Она изучает и описывает 
процесс обучения детей опреде-
лённого возраста и поэтому вы-
нуждена использовать результаты 
и методы возрастной физиологии, 
общей и педагогической психо-
логии и педагогики. Исследуемые 
процессы протекают в определён-
ном социокультурном окружении, 
определяющем как общефило-
софские подходы к образованию в 
целом (парадигмы передачи соци-
ального опыта, целевые установ-
ки образования), так и реальные 
условия его осуществления (воз-
можности общества и школы). 
Это требует подключения таких 
наук, как философия, культуроло-
гия, социология и школоведение. 
Тем не менее использование мето-
дов родственных наук не включа-
ет методику обучения математике 
в указанные научные области, 
подобно тому как использование 

математического аппарата в фи-
зических расчётах не делает ма-
тематику частью физики. Более 
того, методические положения 
не могут быть непосредственным 
следствием какой-либо одной из 
указанных дисциплин без учёта 
влияния остальных и специфики 
математики как объекта изучения. 
Аналогичным образом общая ди-
дактика несводима, например, к 
психологии, а методика обучения 
математике — к общей дидактике.

Для определения самостоя-
тельного научного статута методи-
ки обучения математике принци-
пиален вопрос о специфике мате-
матического образования, связан-
ной с особенностями предмета ма-
тематики. Мы ограничимся здесь 
анализом наиболее традиционной 
области приложения методики об-
учения математике — математиче-
ского образования в массовой об-
щеобразовательной школе.

Важнейшим проявлением 
специфики общего математиче-
ского образования является ори-
гинальное целеполагание, в кото-
ром формальные цели образова-
ния (воспитание и развитие ребён-
ка) выступают наравне с реальны-
ми (усвоение математического со-
держания, умений применять ма-
тематику к решению прикладных 
задач). Образно говоря, математи-
ку в школе изучают не только и, 
возможно, не столько ради усвое-
ния собственно математики. Куль-
турное значение школьного мате-
матического образования оказы-
вается сопоставимым с культур-
ным значением самой математиче-
ской науки.

Школьная математика харак-
теризуется высокой степенью аб-
страктности изучаемого материа-
ла, не имеющей близких аналогов 
в других школьных предметах. 
Объекты усвоения находятся в 

непрямой связи с действительно-
стью. Парадоксально, что началь-
ные понятия математики (число, 
множество, точка, пространство и 
тому подобные) часто даже более 
абстрактны, чем многие произво-
дные понятия. При этом большин-
ство изучаемых в школе матема-
тических моделей представляют 
собой абстракции отнюдь не пер-
вого уровня. Соотнесение таких 
абстракций с действительностью 
часто выглядит искусственным. 
Более того, математический мате-
риал как бы сопротивляется по-
пыткам примитивной анимации: 
так, объяснение правил движения 
шахматного коня посредством 
ссылки на прыжки реальной ло-
шади мало способствует понима-
нию шахмат.

Логическая организация ма-
тематической науки влечёт за со-
бой глубокую иерархичность по-
строения школьных математиче-
ских дисциплин, характеризуемых 
сильно развитыми внутрипред-
метными связями. Чтобы добрать-
ся до конкретной ветви, надо про-
делать длительное путешествие 
по всему математическому дере-
ву: нельзя освоить дифференциро-
вание без овладения тождествен-
ными преобразованиями алгебра-
ических выражений, последнее 
— без усвоения арифметики дро-
бей, а дробями — без знания та-
блицы умножения. Конструкция 
других школьных предметов ско-
рее напоминает кустарник, в кото-
ром различные элементы мало свя-
заны между собой (не нужно знать 
что-либо о климате Бразилии, что-
бы запомнить столицу Великобри-
тании).

Наконец, школьная математи-
ка выделяется многообразием ви-
дов деятельности, необходимых 
для освоения изучаемого матери-
ала. Эта характеристика становит-
ся особенно наглядной при срав-
нении математики с такими пред-
метами, как история или геогра-
фия, при изучении которых пре-
валирует один вид деятельности 
— запоминание. Отметим, что ма-
тематическая деятельность высо-
коинструментальна, то есть по-
зволяет легко транслировать уча-
щимся образцы деятельности по-
средством предъявления учеб-
ных задач, в ходе решения кото-
рых эти образцы реализуются. 
Таким образом, поле приложе-
ния наших усилий — школьный 
предмет «Математика» — обла-
дает ярко выраженной специфи-
кой, выделяющей его из числа дру-
гих школьных предметов и приво-

дящей к тому, что полученные те-
оретические выводы оказывают-
ся применимыми исключительно 
к обучению математике, но не дру-
гим дисциплинам. Иными слова-
ми, помимо общепедагогических 
фактов, утверждений и теорий, су-
ществуют педагогические факты, 
утверждения и теории, относящи-
еся только к обучению математике 
(но не физике, не истории, не род-
ному языку).

Указанного аргумента доста-
точно, чтобы признать за дидакти-
кой математики право на самосто-
ятельный научный статут.

К сожалению, при чтении ра-
бот в области математического об-
разования обнаружить собствен-
но математику не удаётся: их педа-
гогическое содержание вполне от-
носимо к обучению любому пред-
мету. Из двух составляющих сло-
восочетания обучение математике 
в расчёт принимается только обу-
чение, а математика проявляется 
лишь в качестве ритуального эпи-
тета или антуража. Это немедлен-
но выводит подобные работы за 
рамки рассматриваемой научной 
области. Более того, я полагаю, что 
в указанных случаях даже действи-
тельно ценные идеи не могут быть 
реализованы практически: общая 
педагогика и психология прони-
кают в школу через предмет, буду-
чи опосредованы и оплодотворены 
предметной методикой.

В работах по методике обуче-
ния математике не в меньшей сте-
пени распространена и противо-
положная ошибка. Близость ве-
ликого эталона теоретическо-
го знания — самой математи-
ки — часто дезориентирует на-
чинающих специалистов, заня-
тых исследованием проблем ма-
тематического образования. Раз-
рабатывая вопросы методики об-
учения математике, они стремят-
ся копировать методологию и кон-
струкцию математической науки. 
Эта близость часто сбивает с тол-
ку даже опытных математиков-
профессионалов, побуждая их с 
пренебрежением относиться к те-
оретическому знанию, добыто-
му непривычным для них спосо-
бом. Основываясь на собственном 
опыте, многие из них искренне по-
лагают, что педагогические реше-
ния принимаются исключительно 
на основе интуиции, опыта, тра-
диций, установившихся мнений и 
не в последнюю очередь здравого 
смысла. Нам представляется, что 
подобная позиция связана с непо-
ниманием того, что методика обу-
чения математике строится как об-

ласть гуманитарного прикладного 
знания.

Гуманитарный характер ме-
тодики обучения математике свя-
зан с тем обстоятельством, что её 
объектом является типично гума-
нитарный процесс освоения ре-
бёнком сложного математическо-
го знания. В отличие от матема-
тики методика обучения матема-
тике оперирует с нестрого опреде-
лёнными, «размытыми» понятия-
ми: «развитие», «творчество», «по-
нимание», «упражнение», «задача», 
«пространственное воображение» 
и так далее. Подобный подход во-
все не является слабостью методи-
ки обучения математике и должен 
применяться вполне сознательно. 
Дело в том, что использование не-
строгих понятий позволяет опери-
ровать с ними в плохо определён-
ных, «размытых» контекстах, ти-
пичных для гуманитарной сферы. 
С другой стороны, всякое уточне-
ние их убивает, поскольку сокра-
щает область возможного при-
менения. Интересно, что анало-
гичные ситуации встречаются и в 
рамках самой что ни на есть клас-
сической математики: блестящей 
иллюстрацией сказанному являет-
ся эволюция понятия «многогран-
ник» в геометрии.

Другой важный аспект методи-
ки обучения математике заключа-
ется в том, что это прикладная дис-
циплина, направленная на получе-
ние решений, пригодных для их 
реализации в практике обучения. 
Практика служит источником ме-
тодической проблематики: её по-
требности и противоречия оправ-
дывают актуальность исследова-
ния соответствующих проблем и 
выдвижения исследовательских 
гипотез. Практика в форме кон-
статирующего и поискового педа-
гогического эксперимента являет-
ся одним из главных инструментов 
исследования. Наконец, практи-
ка выступает в качестве основного 
критерия истинности полученного 
теоретического знания.

Прикладной характер мето-
дики обучения математике более 
всего проявляется в соответству-
ющей методологии исследований, 
типичной для прикладных дисци-
плин. Прикладная направленность 
школьного математического обра-
зования реализуется, в частности, 
через основанные на этой методо-
логии эффективные способы пре-
одоления противоречий, возника-
ющих в практике.

Отличия методологии при-
кладных дисциплин от теорети-
ческих прекрасно показывает из-
вестная шутка: «Теоретик дела-
ет то, что можно, так, как нужно. 
Прикладник делает то, что нужно, 
так, как можно». Она иллюстриру-
ет очевидную ориентацию методи-
ки обучения математике на полу-
чение практически приемлемого 
результата.

Полностью статья «Методика 
обучения математике как научная 
дисциплина» опубликована в книге 
Виктора Фирсова «Учим матема-
тикой» («Просвещение», 2012 год).

Виктор Васильевич Фирсов — педагог, математик, учё-
ный и большой организатор, человек замечательной 
и в то же время трагичной судьбы. Его роль в системе 
образования России ещё не оценена в полной мере. Во 
многом именно Виктору Фирсову принадлежит опре-
деление методологических, идеологических и фило-
софских оснований новых стандартов, именно он воз-
родил концепции академиков Колмогорова, Арнольда, 
Маркушевича о ядре и оболочке содержания образова-
ния. Виктор Васильевич оставил статьи, которые буду-
чи фундаментальными, не теряют актуальности в меня-
ющейся современной школе. Предлагаем вашему вни-
манию отрывки из статьи «Методика обучения матема-
тике как научная дисциплина», написанной в 2005 году.

http://prosvpress.
ru/2013/01/metodika-

obucheniya-matematike-
kak-nauchnaya-distsiplina/
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Алексей ГЛАЗКОВ:
«Сделать человека грамотно пишущим –  

это лишь одна из задач»

– Необходима ли концепту-
альная перестройка в школьном 
преподавании в целом и русского 
языка в частности?

– Она необходима, но нужно ее 
хорошо продумать, чтобы не нало-
мать дров. Мы должны понимать, 
что учим не ради себя, а ради наших 
детей, которым жить в том мире, 
которого пока нет. Кто-то сказал 
(не знаю точной цитаты): столь же 
консервативна, как церковь, только 
школа. Не хочу обидеть учителей: 
они отнюдь не ретрограды – напро-
тив, это отважные люди, которые 
ведут нелегкую борьбу с косно-
стью стандартов, программ, учеб-
ников, чтобы дать ученику то, что 
ему действительно будет нужно в 
жизни. На мой взгляд, программно-
методическое обеспечение не учи-
тывает требований современной 
жизни. Попробую рассказать, что 
же, на мой взгляд, должно быть в 
школьной программе.

Мы живем в информационно-
потребительском обществе. Во-
первых, это значит, что современ-
ный человек получил доступ к 
огромному объему информации, с 
которым пока еще не научился по-
настоящему работать. И если автор 
учебника оказался свидетелем про-
цесса изменения мира, то читатель-
ученик не знает другого мира, он 
был рожден в нем.

Во-вторых, не следует искать у 
слова «потребительский» негатив-
ных коннотаций.

В-третьих, он очень прагмати-
чен. Вопрос «Зачем мне это нужно?» 
для ученика далеко не риториче-
ский. Он ходит в школу с удоволь-
ствием, если ответ им получен.

И если нам, взрослым, не нра-
вится их картина мира, значит, про-
сто мы другие. Но учим-то мы их.

– И как нужно преподавать 
русский язык в этом новом мире?

– Отвечу одним словом: совре-
менно. Учить только правописанию 
Н и НН – это позавчерашний день. 
Мерить знания только с точки зре-
ния грамотности уже не получится. 
«В прошлом году было на две ошиб-
ки больше в диктанте» – это не про-
гресс. При выработке грамотности у 
детей мы совершенно не учитываем 

ни индивидуальных, ни возраст-
ных, ни гендерных особенностей. 
Изучение гендерных особенностей 
подтверждает, что у девочек гра-
мотность формируется примерно 
годам к пятнадцати, а у мальчиков – 
к восемнадцати. И до этого момента 
дети будут в той или иной степени 
неграмотно писать. Это научно 
установлено, но ни в одну школь-
ную программу это не заложено. Но 
если у учителя есть, например, 100 
часов, то тратить 80 из них на ор-
фографию глупо. Надо понять, чему 
мы хотим научить.

– Как все-таки учить грамот-
ности, если – это меня поразило – 
она формируется только в пятнад-
цать–восемнадцать лет?

– Я не отрицаю, что грамотно-
сти учить надо, но формировать ее 
можно по-разному, не только путем 
изучения и заучивания правил. Это 
и долго, и скучно, и неэффективно.

А вот чему и как учить, мы с 
коллегами попытались решить, 
создавая новый учебник, который 
выходит сейчас в издательстве 
«Просвещение». Фокус перенесен в 
область работы с текстом. Мы сня-
ли акцент с орфографии и пунктуа-
ции. Сделать человека грамотно 
пишущим – это лишь одна из задач. 
Мы хотим подготовить человека го-
ворящего, пишущего, читающего. 
Это три актуальных аспекта обра-
зования. Мы же все время пишем 
на уроке русского языка и почти все 
время – под диктовку. Это не соот-
ветствует тем реальным речевым 
действиям, которые человек произ-
водит в жизни.

Современный человек часто 
просто не понимает того, что он 
читает или пишет. Школьник мо-
жет миллион раз написать слово 
«кумачовый», не представляя себе, 
что такое кумач. Он может выучить, 
как пишется слово «зарянка», не 
увидев птички даже на картинке. А 
научиться писать бездумно нельзя. 
Значит, первая задача не грамотное 
письмо, а разумное чтение. И мы в 
учебнике ставим своей целью учить 
школьника читать: мы даем задания 
на лексическое значение, которые 
позволяют ученику почувствовать, 
понимает он фразу или нет. Мы 

стали помещать в рамки слова с 
толкованием значения, потому что 
школьник-потребитель едва ли по-
лезет в словарь: ему нужно значи-
тельно облегчить путь к знанию.

Лет пятнадцать назад я стол-
кнулся с такой ситуацией. Девочка, 
ученица, никак не могла научиться 
грамотно писать, у нее были дикие 
пунктуационные ошибки. Я гово-
рю: «Прочитай предложение». Она 
читает, но я ничего не могу понять: 
она делает паузу не там, где нужно. 
Неожиданно я выясняю – она про-
сто не понимает слов.

– А если вернуться к теме гра-
мотности? В ее подаче в вашем 
учебнике есть еще что-то новое?

– Конечно. Мы ориентируемся 
на то, что есть разные дети и разные 
пути овладения грамотностью. Од-
ним нужно логически помыслить, 
чтобы прийти к верному варианту 
написания, а другим нужно просто 
увидеть слово, которое они запоми-
нают как картинку, как иероглиф. И 
мы стараемся работать как на один 
контингент, так и на другой. В учеб-
нике есть правила, но есть и упраж-
нения с выделенными словами, в 
которых можно сделать ошибки.

Мы полагаем, что в методике 
обучения орфографии существует 
один парадокс: авторы учебников 
пропускают буквы в сложных сло-
вах. Если у тебя есть в тексте «вок-
зал», то просто смешно не пропу-
стить О, К или З, а то и пару букв. Что 
из этого следует? Читая упражнение 
(а на уроке русского языка ребенок 
больше следит за грамотностью, чем 
на другом предмете), ученик видит 
слово с пропуском, а поэтому у него 
не создается правильного зритель-
ного образа этого слова, остается 
сомнение, как же правильно писать. 

От этого мы стремились уйти. И во-
обще, мы решили, что – особенно в 
пятом-шестом классах – надо мень-
ше давать слов с пропусками. Пусть 
правильно копируют, пусть меньше 
ошибаются.

Мы в каждом параграфе дали 
хотя бы по одному упражнению, в 
котором задания различаются по 
уровню сложности. Скажем, есть в 
тексте два абзаца. В одном мы буквы 
пропустили, в другом нет. Первый 
дается для более высокого уров-
ня, второй – для базового. Нам ка-
жется, что такая дифференциация 
крайне важна.

И задания на понимание текста 
тоже дифференцированы по уров-
ням сложности.

– В компетенцию нового 
школьного предмета будет вхо-
дить обучение пониманию тек-
ста, его анализу. Сейчас за это в 
некотором смысле отвечает лите-
ратура.

– Это немного другое. Литерату-
ра отвечает за художественное вос-
приятие. Для того чтобы проводить 
литературоведческий анализ, че-
ловек должен уже прочитать текст. 
Можно сказать, что он имеет дело 
с воспоминанием о тексте. Мы же 
концентрируем внимание на том, 
как происходит сам процесс чтения, 
когда смыслы только создаются. В 
учебнике есть специальные указа-
тели, которые называются «Школа 
чтения». Под ними ученик нахо-
дит задания по тексту и, что очень 
важно, советы, как читать текст, на 
что обратить внимание. Здесь нет 
конкуренции с уроком литературы, 
здесь есть необходимое дополнение.

– Немного подробнее об указа-
телях. Что это такое?

– Учебник структурирован та-
ким образом, что есть некая цен-
тральная часть, представляющая 
собой базу, и есть поля, где мы со-
общаем дополнительную инфор-
мацию, делая учебник более инте-
ресным и разнообразным. Это не 
наше изобретение, это уже внедре-
но издательством «Просвещение» в 
ряде учебников по другим курсам. 
И такая преемственность кажется 
нам очень важной. Среди наших 
указателей: «Это интересно» – све-
дения, которые могут быть привя-
заны к текстам из основной части; 
«Из истории языка»; «Лингвистиче-
ские игры и задачи», позволяющие 
ребенку увидеть, что русский язык 

может быть забавным и веселым. 
Особо выделю «Советы помощни-
ка». Этот указатель появляется в 
тех фрагментах учебника, где нуж-
но специально указать ученику, как 
выполнять ту или иную операцию, 
делать задание, просто дать необхо-
димую подсказку. Учебник диалоги-
чен по замыслу.

– Больной вопрос – ЕГЭ. На-
целен ли учебник на подготовку к 
нему?

– Я полагаю, что вопрос о ЕГЭ 
слишком раздут, ведь ЕГЭ – это 
всего лишь форма контроля. Да, он 
значим, он весом в судьбе человека, 
но это всего лишь пара часов в ор-
ганизации такого монстра, как курс 
русского языка в школе.

Но готовить к нему надо. В 
частности, мы приучаем учеников 
к выполнению тестовых заданий. 
Их немного, но они есть. В учебни-
ках более старших классов их будет 
больше.

– Выходя за рамки об-
суждения учебника, что еще 
Вам кажется нужно для мо-
дернизации лингвистическо-
го образования школьника? 
– То огромное количество часов, 
которое сейчас выделяют на рус-
ский язык, вполне может быть ис-
пользовано более современно. Че-
ловек должен научиться не только 
письму под диктовку, но и письму, 
предположим, деловому, написа-
нию резюме, эссеистике. Задания 
по русскому языку можно перено-
сить в Интернет. Можно устроить, 
например, конкурс блогов. Это то, 
что интересно детям. Кто-то захо-
чет участвовать, кто-то – нет, кто-
то отнесется к этому как к академи-
ческому заданию, кто-то, наоборот, 
как к творческому. Во всяком слу-
чае, будет возможна дифференциа-
ция.

Глобальная задача – это вы-
вести ребенка из трех рядов парт, 
где за каждой партой сидят по 
два человека. Из этой своего рода 
казарма. Если я посажу детей по-
другому, начну с ними реальную 
беседу, тогда начнется реальный 
русский язык. Самое главное, что 
это ничего не отменяет. Это не ис-
ключает классического: «Итак, 
дети, наговорились, а теперь взяли 
ручки, пишем: «Маша ела кашу». 
Где тут подлежащее, где дополне-
ние?» Но, к сожалению, пока такая 
организация учебного процесса 
остается в области фантастики.

Революция в школе невозмож-
на, потому что мы не можем пере-
учить всех учителей, перестроить 
сразу все школы. Но это решаемая, 
хоть и медленно, задача. Когда мы 
писали учебник, мы думали о том, 
как сделать прорыв лишь в каких-то 
определенных вещах. Это действи-
тельно сложный, долгий процесс. И 
он уже начался. Мы надеемся, что 
наш учебник, наряду с другими со-
временными учебниками издатель-
ства «Просвещение», – это движе-
ние в правильном направлении.

Алексей Владимирович Глазков – один из авторов и кон-
цептуальных разработчиков новой линии академиче-
ских школьных учебников по русскому языку. Издания 
этой линейки выделяются и оформлением, и содержани-
ем. О том, какие замыслы и какой взгляд на образование 
кроются за новыми формами подачи учебного материа-
ла, издательству «Просвещение» и поведал наш герой.

Леонид КЛЕЙН
Опубликовано в журнале «Про-

свещение. Часть речи» № 2
http://prosvpress.ru/2013/02/

aleksey-glazkov-sdelat-cheloveka-
gramotno-pishushhim-eto-lish-

odna-iz-zadach/
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Ф. И. О.  участника Класс  Школа Ф.И.О. учителя 

Первый день Второй день
Сумма 
баллов

Рей-
тинг

1 2
3

всего 1 всего
1 2

Лясковский Александр Павлович 11 МАОУ «Лицей №3 им. А.С. Пушкина»г. Сара-
това Гурьянова Лидия Ивановна 39 15 14 17 85 20 20 105 1

Бардаков Алексей Александрович 11 МАОУ «Гимназия№2»  
г. Балаково Саратовской области Шестова Нина Николаевна 38 15 16 17 86 17 17 103 2

Соколов Тимофей Алексеевич 10 МАОУ «ЛМИ» Кировского района г. Саратова Борбат Лада Владимировна 36 14 18 14 82 20 20 102 3

Курьянова Ксения Сергеевна 11 МАОУ «Лицей №37»  
г. Саратова Курьянова Надежда Викторовна 36 14 18 15 83 17 17 100 4

Давыдов Олег Олегович 10 МАОУ «ЛМИ» Кировского района г. Саратова Изнаирова Екатерина Юрьевна 36 15 14 16 81 18 18 99 5
Гончаренко Мария Сергеевна 11 МАОУ «Лицей №1» г. Балаково» Дворникова Надежда Владимировна 36 16 16 12 80 19 19 99 5

Семенова Анна Сергеевна 10 МАОУ «ФТЛ №1» 
г. Саратова Русина Ираида Дмитриевна 34 12 15 17 78 20 20 98 6

Маненков Константин Сергеевич 11 МБОУ СОШ №16 г. Балаково Вахрушева Вера Александровна 37 13 15 15 80 18 18 98 6

Мельникова Ольга Сергеевна 11 МОУ «СОШ №63 с углубленным изучением 
отдельных предметов»г. Саратова Шульц Светлана Валерьевна 36 14 12 16 78 19 19 97 7

Шпак Кристина Александровна 11 МАОУ «Гимназия№2»  
г. Балаково Саратовской области Шестова Нина Николаевна 29 13 15 18 75 20 20 95 7

Орлов Артемий Ильич 9 МАОУ «ФТЛ №1» г. Саратова Тюрин Василий Евгеньевич 35 10 16 17 78 16 16 94 8
Комков Никита Викторович 10 МАОУ «ЛМИ» Кировского района г. Саратова Борбат Лада Владимировна 36 15 9 15 75 18 18 93 9
Павлов Валерий Виталиевич 11 МАОУ «ЛМИ» Кировского района г. Саратова Борбат Лада Владимировна 35 9 13 17 74 17 17 91 10

Амиргамзаева Карина Нисреди-
новна 10 МАОУ «Лицей №3 им. А.С. Пушкина»г. Сара-

това Дыбошина Татьяна Сергеевна 34 10 12 15 71 19 19 90 11

Мартиросян Анна Арменовна 11 МАОУ «ЛГН»г. Саратова Баранова Елена Юрьевна 32 12 12 16 72 16 16 88 12
Булычева Александра Андреевна 11 МОУ «РКГ» г. Саратова Кирюхина Татьяна Аркадьевна 34 10 13 15 72 16 16 88 12

Луничкин Егор Валериевич 11 МАОУ «ФТЛ №1»г. Саратова Тюрин Василий Евгеньевич 35 10 12 13 70 16 16 86 13
Аринушкин Антон Борисович 10 МАОУ «Гимназия №3» г. Саратова Романова Римма Николаевна 32 9 12 12 65 20 20 85 14
Брагина Софья Михайловна 11 МАОУ «ЛМИ» Кировского района г. Саратова Борбат Лада Владимировна 32 8 14 17 71 14 14 85 14

Полудина Дарья Дмитриевна 11 МБОУ «СОШ №19»г. Энгельса Дружинина Галина Анатольевна 32 9 14 15 70 15 15 85 14
Головлева Елена Александровна 11 МАОУ «Лицей №37» г. Саратова Курьянова Надежда Викторовна 32 12 18 12 74 10 10 84 15
Лобанов Владислав Романович 10 МАОУ «Лицей №1» г. Балаково Филина Ирина Владимировна 33 7 9 15 64 19 19 83 16
Елынина Арина Александровна 9 МБОУ «СОШ №1» г. Энгельса Сташенина светлана Николаевна 31 14 11 13 69 12 12 81 17
Нехорошева Наталья Алексан-

дровна 10 МАОУ «Гимназия №3» г. Саратова Романова Римма Николаевна 28 8 9 17 62 18 18 80 18

Перченко Елизавета Михайловна 10 МАОУ «ФТЛ №1» г. Саратова Русина Ираида Дмитриевна 23 13 14 11 61 19 19 80 18
Томашенцева Алена Андреевна 11 МБОУ «Гимназия №8» г. Энгельса Мягкая Инна Геннадьевна 27 9 16 13 65 15 15 80 18

Полякова Екатерина 
Валерьевна 11 МОУ «СОШ №2 г. Красноармейска Шарова Нина Николаевна 33 9 10 16 68 10 10 78 19

Тимофеева Валерия Алексеевна 11 МАОУ «ЛМИ» Кировского района г. Саратова Вдовенко Людмила Михайловна 34 11 8 12 65 13 13 78 19
Богатенко Татьяна Романовна 9 МБОУ «Гимназия №8» г. Энгельса Мягкая Инна Геннадьевна 29 6 14 16 65 13 13 78 19

Шевченко Денис Романович 9 МАОУ «Гимназия №1 Октябрьского района г. 
Саратова» Перепелкина Наталья Геннадьевна 28 8 7 17 60 17 17 77 20

Мельникова Анастасия Алексеевна 10 МОУ «Лицей г. Вольска» Негодуйко Татьяна Николаевна 24 4 16 13 57 18 18 75 21
Филатова Евгения Алексеевна 11 МАОУ «ЛГН» г. Саратова Баранова Елена Юрьевна 30 8 8 13 59 14 14 73 22
Колотова Дарья Дмитриевна 9 МАОУ «ЛМИ» Кировского района г. Саратова Вдовенко Людмила Михайловна 28 7 7 14 56 16 16 72 23

Пипченко Евгений Николаевич 11 МАОУ «Лицей №37» г. Саратова Курьянова Надежда Викторовна 28 5 9 14 56 15 15 71 24
Мирный Александр Витальевич 9 МАОУ «Гимназия №1» г. Балаково Пухтеева Валентина Николаевна 22 8 8 16 54 16 16 70 25

Ромашин Руслан Романович 10 МОУ СОШ №9 г. Аткарска Тишунина Виктория Юрьевна 32 7 0 10 49 20 20 69 26
Филатова Анна Владимировна 11 МАОУ «Лицей №36» г. Саратова Липкова Ольга Борисовна 19 13 14 12 58 10 10 68 27

Валеева Дарья Равильевна 11 МБОУ «СОШ №2 г. Калининска Шох Марина Валерьевна 30 4 9 10 53 15 15 68 27
Потехина Кристина Алексеевна 10 МБОУ «СОШ №33» г. Энгельса Лопатникова Лариса Викторовна 24 5 7 17 53 14 14 67 28

Завальный Даниил Игоревич 11 МБОУ «Гимназия №8» г. Энгельса Мягкая Инна Геннадьевна 28 6 6 9 49 15 15 64 29
Альжев Никита Иванович 9 МБОУ СОШ №18 г. Балаково Турулина Алла Владимировна 22 7 7 13 49 12 12 61 30

Горячев Игорь Владимирович 11 МОУ «Гимназия г. Вольска» Никулина Елена Алексеевна 22 7 6 9 44 16 16 60 31
Каменская Елизавета Дмитриевна 10 МБОУ «СОШ №4» г. Энгельса Дрожалкина Елена Ивановна 21 4 6 15 46 12 12 58 32
Дворяткина Мария Максимовна 9 МБОУ «СОШ №32» г. Энгельса Васенина Виктория Владимировна 19 5 7 14 45 13 13 58 32

Соловьев Артем Олегович 10 МО школа-интернат «Лицей-интернат г. Ба-
лашова Герасимова Нина Анатольевна 26 2 2 13 43 14 14 57 33

Табакова Ольга Сергеевна 9 МОУ «Гимназия  
с. Ивантеевка Ивантеевского района» Паньшина Наталия Владимировна 26 3 5 12 46 10 10 56 34

Елисеева Ирина Александровна 9 МОУ «СОШ  
п. Восход Балашовского района» Филиппова Екатерина Александровна 18 2 8 14 42 9 9 51 35

Абдуразакова Анна Вячеславовна 9 МОУ СОШ №9 г. Аткарска Разволяева Алина Валерьевна 17 2 7 12 38 11 11 49 36
Аброськин Эдуард Сергеевич 10 МБОУ-СОШ №2 г. Аркадака Артемова Галина Михайловна 17 1 2 11 31 16 16 47 37

Шаталина Дарья Дмитриевна 10 МБОУ-СОШ №1 р.п. Степное 
Советского района Гордеева Наталия Александровна 25 2 7 0 34 12 12 46 38

Кравченко Александр Андреевич 9 МОУ «СОШ №3 им. В.Н. Щеголева городского 
округа ЗАТО Светлый Саратовской области» Романова Елена Алексеевна 20 3 6 9 38 8 8 46 38

Коломейцев Сергей Дмитриевич 9 НОУ «Лицей-интернат №5 ОАО «РЖД» г. Крас-
ный Кут Кузьмичева Галина Евгеньевна 18 2 2 14 36 10 10 46 38

Слободянюк Андрей Борисович 9 МОУ «СОШ №2 г. Красноармейска» Шарова Нина Николаевна 13 4 5 10 32 14 14 46 38

Гаугаш Татьяна Вячеславовна 11 МОУ-СОШ №3  им.Л.Г. Венедиктовой г.Маркса Генцелева Лидия Александровна 30 6 9 0 45 не яви-
лась 0 45 39

Гришина Анастасия Евгеньевна 10 МБОУ СОШ с. Балтай Балтайского района Морозова Светлана Николаевна 14 4 5 10 33 9 9 42 40
Подшибякина Наталья Алексеевна 11 МОУ СОШ №3 г. Аткарска Григорьева Ольга Николаевна 11 3 6 12 32 10 10 42 40

Шиханова Виктория Алексеевна 10 МОУ «СОШ №1 р.п. Татищево» Месхи Ирина Анатольевна 14 3 5 12 34 7 7 41 41
Балыкова Алина 

Николаевна 11 МОУ «СОШ р.п. Соколовый Саратовского 
района»» Гущина Людмила Алексеевна 18 3 4 8 33 6 6 39 42

Ермаков Максим Александрович 11 МОУ гимназия №1 г. Балашова Краснова Елена Геннадьевна 9 4 4 8 25 13 13 38 43
Захария Яна Владимировна 10 МОУ-СОШ №6 г. Маркса Рассказова Анастасия Валерьевна 15 4 3 11 33 4 4 37 44

Моренкова Виктория Николаевна 10 МОУ «СОШ №2 г. Ершова » Усанкина Наталия Александровна 13 1 6 9 29 8 8 37 45
Лаухина Анастасия Андреевна 9 МОУ «Гимназия г. Вольска» Никулина Елена Алексеевна 11 4 6 10 31 6 6 37 45

Тюрина Дарья Дмитриевна 11 МБОУ СОШ с. Балтай Балтайского района Леонтьева Дина Ибрагимовна 16 2 4 4 26 8 8 34 46

Згонников Даниил Евгеньевич 10 МБОУ «СОШ №8» г. Петровска Иванова Екатерина Вячеславовна 20 5 0 6 31 не явил-
ся 0 31 47

Ромозанов Дмитрий Алексеевич 9 МОУ «СОШ №12 ЗАТО Шиханы » Букатюк Надежда Михайловна 18 2 0 5 25 4 4 29 48
Дворникова Радастина Владими-

ровна 10 НОУ «Лицей-интернат №5 ОАО «РЖД» г. Крас-
ный Кут Мосалева Ольга Михайловна 0 3 6 10 19 9 9 28 49

Петрикова Анна Александровна 11 МОУ «СОШ с. Ивантеевка Ивантеевского 
района » Беляева Елена Григорьевна 12 0 0 11 23 5 5 28 49

Гурьянова Ангелина Вячеславовна 9 МБОУ-СОШ №1 р.п. СтепноеСоветского 
района Поддубная Елена Валерьевна 14 3 0 11 28 не яви-

лась 0 28 49

Коркишко Полина Владимировна 10 МОУ «СОШ №3 им. В.Н. Щеголева городского 
округа ЗАТО Светлый » Пыняева Светлана Владимировна 15 1 0 5 21 4 4 25 50

Байрамов Владимир Алексеевич 9 МБОУ «СОШ №3» г. Петровска Кащеева Наталья Анатольевна 13 3 0 0 16 9 9 25 50

Петькина Анастасия Александровна 11 МОУ «СОШ  
п. Горный Краснопартизанского района » Украинцева Галина Вениаминовна 15 2 0 0 17 не яви-

лась 0 17 51

Субботин Никита Сергеевич 11 МБОУ-СОШ №2 р.п. Степное Советского 
района Браилко Ольга Александровна 10 2 4 0 16 не явил-

ся 0 16 52

АнглИйСКИй языК 9, 10, 11 классы
Продолжение. Начало в №3-4 (101-102)
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Продолжение в следующем номере.

ФИО участника Учреждение образования ФИО учителя, подготовившего 
победителя

1 тур
Итого

Сумма 
баллов Рейтинг

1 часть 2 часть 3 часть

1 2 3 4 5 6
всего 

50 бал-
лов

50 
баллов

50 бал-
лов

150 
баллов

Друзина Татьяна Сергеевна МБОУ - СОШ №3 г. Аркадак Сухова Ирина  Викторовна 9 5 6 6 8 6 40 50 44 134 134 1
Горшков Сергей Сергеевич МАОУ «ФТЛ №1» г. Саратов Гаркавенко Ольга Васильевна 7 5 6 6 6 3 33 44 50 127 127 2

Пашкина Наталия Владимировна МАОУ «Гимназия №3» г. Саратов Яковлева Светлана Михайловна 4 2 1 6 7 6 26 50 50 126 126 3
Мосиенко Марина Алексеевна МОУ - СОШ №1 г. Красный Кут Самогаева Айнагуль Узакбаевна 9 5 3 6 4 7 34 50 40 124 124 4

Панкратова Ульяна Васильевна ГКООУ санаторная школа-интернат 
г. Петровск Юмаева Зайтуна Ильясовна 7 5 0 6 8 8 34 42 43 119 119 5

Репин Кирилл Павлович МАОУ «ФТЛ №1» г. Саратов Гаркавенко Ольга Васильевна 7 6 6 0 4 0 23 43 50 116 116 6

Титаренко Дарья Дмитриевна
МБОУ «Музыкально-эстетический 

лицей им. А.Г. Шнитке» Энгельсский 
район

Андреева -Люксембургская Елена 
Борисовна 6 5 0 6 6 3 26 50 39 115 115 7

Вострова Дарья Николаевна МОУ «СОШ №1» г. Пугачев Наумчик Светлана Геннадьевна 7 1 0 6 4 7 25 48 42 115 115 7
Мухамедьярова Линара Николаевна МБОУ СОШ  №2 с. Александров Гай Ляляева Светлана Алексеевна 6 1 1 0 8 9 25 43 44 112 112 8

Казина Полина Александровна МОУ «Гимназия №7»  г. Саратов Макаровская Татьяна Владимировна 6 5 0 6 10 5 32 38 42 112 112 8
Черменская Вероника Игоревна МБОУ «СОШ №12» г. Энгельс Климина Наталья Олеговна 7 0 1 3 6 6 23 44 43 110 110 9

Кулик Елена Игоревна МОУ - СОШ №4 г. Маркс Калистратова Наталья Николаевна 4 2 6 6 8 3 29 36 44 109 109 10
Евсюкова Дарья Александровна МОУ «СОШ №4» г. Ртищево Панкратова Жанна Александровна 8 1 0 6 4 8 27 40 40 107 107 11
Скворцова Анастасия Сергеевна МАОУ Гимназия №1 г. Балаково Кудряшова Елена Владимировна 9 5 6 6 6 8 40 41 25 106 106 12
Плотников Александр Павлович МОУ «СОШ №3» г. Ершов Алакина Светлана Анатольевна 6 4 6 6 3 4 29 37 38 104 104 13
Орлова Мария Александровна МОУ СОШ №9 г. Аткарск Кузькина Любовь Михайловна 6 0 6 6 10 0 28 37 38 103 103 14

Кох Юлия Андреевна МОУ «СОШ №4» г. Вольск Лубенец Ольга Александровна 5 2 0 6 6 2 21 45 35 101 101 15
Лебединская Екатерина Юрьевна МБОУ «ООШ №3» г. Энгельс Кровякова Ольга Василевна 6 4 0 6 4 1 21 44 36 101 101 15

Конюшко Мария Андреевна МОУ «СОШ №2» ЗАТО Светлый Соколов Игорь Юрьевич 8 0 6 6 6 2 28 35 37 100 100 16
Бровко Татьяна Антоновна МАОУ Лицей №1 г. Балаково Удачина Марина Евгеньевна 9 4 0 6 6 0 25 38 35 98 98 17

Савостьянова Виктория Михайловна МОУ «СОШ с. Дубки» Саратовский 
район Горных Наталья Александровна 6 2 0 6 6 0 20 38 39 97 97 18

Колтун Елена Яковлевна МОУ «СОШ р.п. Озинки» Осипова Наталья Валентиновна 3 3 6 6 2 0 20 40 33 93 93 19

Коновалова Мария Андреевна МОУ «СОШ с. Ивантеевка» Ивантеев-
ский район Павлова Ольга Владимировна 6 1 0 6 6 0 19 30 43 92 92 20

Джабраилова Рукият Нурдиевна МКОУ СОШ с. Галахово Екатеринов-
ский район Климова Марина Ивановна 6 0 6 6 4 0 22 32 36 90 90 21

Колесникова Виктория Владими-
ровна МОУ «СОШ №4» г. Балашов Куликова Татьяна Вячеславовна 7 4 0 6 6 5 28 15 44 87 87 22

Петрова Татьяна Андреевна МБОУ - СОШ №2 р.п. Степное
Советский район Ананьева Жанна Александровна 4 1 6 6 8 0 25 32 27 84 84 23

Сивукова Наталья Юрьевна МБОУ «СОШ с. Луговское» Ровенский 
район Петличенко Раиса Васильевна 4 2 0 6 4 4 20 37 23 80 80 24

Мурыгина Наталья Сергеевна МОУ «СОШ с. Синодское» Воскресен-
ский район Нахова Галина Леонидовна 7 1 0 0 5 3 16 40 21 77 77 25

Гаврилов Алексей Сргеевич МОУ «Гимназия №7»  г. Саратов Макаровская Татьяна Владимировна 5 2 0 6 8 3 24 20 33 77 77 25
Испанов Куангали Аманович МОУ «СОШ №8» г. Новоузенск Банацкая Юлия Андреевна 4 5 6 6 0 0 21 25 20 66 66 26

Корнилов Иван Олегович МОУ «СОШ №72»  г. Саратов Вдовенко Юлия Вячеславовна 5 3 1 6 3 1 19 36 0 55 55 27

Ульбашева Танзиля Викторовна МБОУ «СОШ с. Луговское» Ровенский 
район Петличенко Раиса Васильевна 7 4 0 0 0 0 11 28 15 54 54 28

Савина Ирина Дмитриевна МОУ СОШ п. Алексеевка Хвалынский 
район Пальчева Светлана Владимировна 5 2 0 6 8 0 21 32 0 53 53 29

ОбщеСтвОзнанИе, 9 класс 

ФИО участника Учреждение образования ФИО учителя, подготовившего 
победителя

1 тур
Итого

Сумма 
бал-
лов

Рей-
тинг

1 часть 2  
часть

3  
часть

1 2 3 4 5 6 7 8 9
всего 

50 
бал-
лов

50 
бал-
лов

50  
бал-
лов

150  
бал-
лов

Бикбулатова Анжела Хамзяевна МАОУ «Лицей гуманитарных наук» г. 
Саратов Абрашин Андрей Александрович 9 10 5 2 2 5 2 3 9 47 50 48 145 145 1

Косолапова Дарья Ивановна МАОУ Гимназия №1 г. Балаково Тельнова Татьяна Петровна 5 4 5 3 0 0 2 2 8 29 49 50 128 128 2
Морозов Максим Сергеевич МОУ «СОШ №1» г. Пугачев Морозова Юлия Борисовна 7 5 0 0 0 1 2 3 3 21 50 44 115 115 3

Алексеенко Анастасия Анато-
льевна МОУ «СОШ №93» г. Саратов Рыбчинская Елена Витальевна 6 5 0 1 1 5 0 0 9 27 42 45 114 114 4

Проценко Елена Александровна МОУ «СОШ №6» г. Вольск Серяева Наталья Анатольевна 6 2 0 1 0 4 2 0 0 15 45 42 102 102 5
Кураев Антон Дмитриевич МОУ - СОШ №6 г. Маркс Щекотихин Сергей Николаевич 9 6 0 0 0 0 0 2 10 27 41 26 94 94 6

Тарасов Сергей Владимирович МБОУ - СОШ №2 г. Аркадак Кунахова Наталья Викторовна 8 5 5 0 0 3 2 3 2 28 37 28 93 93 7
Лапкина Анастасия Алексеевна МАОУ «Гимназия №3» г. Саратов Гвоздев Андрей Юрьевич 1 3 0 2 0 6 1 2 6 21 33 39 93 93 7

Кулюкина Ирина Сергеевна МБОУ «СОШ №9» г. Энгельс Горюнова Елена Константиновна 3 1 0 1 0 4 0 1 7 17 30 45 92 92 8
Скотникова Оксана Дмитриевна МОУ «СОШ №1» г. Калининск Бедряева Виктория Владимировна 9 2 0 0 0 1 4 2 0 18 35 36 89 89 9

Томарова Татьяна Сергеевна МБОУ «СОШ с. Луговское» Ровенский 
район Котова Марина Павловна 6 3 0 0 0 5 0 3 3 20 40 27 87 87 10

Мурсалимова Гульфия Хусеи-
новна МОУ СОШ №3 г. Хвалынск Егорычева Анна Владимировна 3 3 0 1 0 1 2 3 1 14 34 37 85 85 11

Кошмакова Анара Адилбековна МОУ «СОШ с. Дубки» Саратовский район Поддубская Наталья Михайловна 3 2 0 0 0 1 0 4 0 10 29 41 80 80 12

Табакова Ирина Васильевна МБОУ - СОШ №1 р.п. Степное Советский 
район Буздалин Игорь Юрьевич 5 3 0 0 0 5 2 0 7 22 25 30 77 77 13

Кудрявцев Владислав Владими-
рович

МАОУ «Лицей математики и информати-
ки» г. Саратов Корнилова Людмила Ивановна 0 4 0 0 0 2 2 0 1 9 45 21 75 75 14

Евсеева Мария Сергеевна МАОУ «ЛГН» г. Саратов Абрашин Андрей Александрович 7 4 0 1 0 2 2 0 1 17 24 24 65 65 15
Шиханова Виктория Алексеевна МОУ «СОШ №1 р.п. Татищево» Толочкова Эльвира Римовна 8 2 0 0 0 0 2 1 0 13 26 23 62 62 16
Дулькина Елена Александровна МКОУ «СОШ №5» г. Ершов Кунгуров Жумаш Галиматович 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 31 24 61 61 17
Корнюхин Андрей Алексеевич МОУ СОШ №9 г. Аткарск Беседовская Лариса Анатольевна 4 3 3 1 0 0 2 1 0 14 25 20 59 59 18

Парфирьева Валерия Сергеевна МБОУ «СОШ №4» г. Энгельс Михеева Нейля Ибрагимовна 4 5 0 1 0 1 0 0 0 11 33 14 58 58 19

Малюченко Анна Геннадьевна МОУ «Гимназия им. Героя Советского 
Союза Ю.А. Гарнаева» г. Балашов Шаповалова Тамара Евгеньевна 4 4 0 0 0 0 2 0 0 10 22 26 58 58 19

Зубовленко Софья Андреевна МОУ «СОШ №21» г. Саратов Исайкина Наталия Николаевна 4 2 0 0 0 1 2 0 6 15 27 16 58 58 19
Кашигина Вероника Олеговна МОУ «СОШ №12» ЗАТО Шиханы Наумов Игорь Яковлевич 4 3 0 0 0 0 0 0 0 7 36 14 57 57 20
Афанасьева Марина Павловна МАОУ Лицей №62 г. Саратов Шарипова Галина Павловна 5 3 0 0 0 2 0 0 4 14 33 9 56 56 21

Разин Вадим Сергеевич МАОУ Лицей №1 г. Балаково Смуглеева Наталья Андреевна 8 5 0 0 0 2 2 0 1 18 27 8 53 53 22
Кочегарова Валерия Алексан-

дровна МАОУ «Гимназия №87» г. Саратов Кошеварова Эльвира Анатольевна 5 2 0 0 0 2 2 1 2 14 25 13 52 52 23

Стрелюхина Мария Владими-
ровна

МОУ «Лицей №3 им. П.А. Столыпина» г. 
Ртищево

Морозов Александр Владими-
рович 5 3 0 1 0 0 0 1 1 11 21 8 40 40 24

Давыдова Наталья Ивановна МКОУ СОШ п. Первомайский  Дергачев-
ский район Фомичева Ирина Владимировна 6 2 0 0 0 0 2 1 0 11 18 10 39 39 25

Туманов Рустам Александрович МОУ «СОШ №8» г. Новоузенск Алексеева Лариса Александровна 6 3 1 0 0 0 2 0 0 12 25 0 37 37 26
Гутник Анастасия Александровна МБОУ «СОШ №1» г. Петровск Щербакова Ирина Вячеславовна 2 3 0 0 0 0 2 0 7 14 23 0 37 37 27

ОбщеСтвОзнанИе, 10 класс 
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На первой странице саратовского краеведения:

Именно таким вот отзывчи-
вым человеком, по воспомина-
ниям родственников и современ-
ников, был Филипп Петрович, в 
семье которого и родился в 1800 
году в селе Ртищево Сердобско-
го уезда Саратовской губернии 
герой нашего рассказа – вы-
дающийся историк, краевед, эт-
нограф, журналист, первый ре-
дактор и фактически создатель 
знаменитых «Саратовских гу-
бернских ведомостей», духовный 
просветитель и общественный 
деятель Андрей Леопольдов. 
Предвосхищая вопрос о фами-
лии и несколько забегая вперед, 
уточню, что ее Андрей получил 
от родного дяди, между прочим, 
ректора пензенского духовного 
училища, под началом которого 
он как раз и обучался. К слову – 
весьма и весьма успешно. Во вся-
ком случае, надеждам родителей 
видеть сына служащим в одной 
из церквей родного Ртищево не 
суждено было сбыться по причи-
не иных перспектив, открывших-
ся перед талантливым юношей: 
сам пензенский протоиерей Фе-
дор Иванович Ливанов, знавший 
«об отличных дарованиях и успе-
хах» Андрея, настоял на том, что-
бы тот продолжил образование в 
духовной семинарии.

Особенную склонность имел 

семинарист Леопольдов к ино-
странным языкам, истории ре-
лигий и Священному Писанию 
Ветхого Завета. Это потом, через 
годы, оппоненты историка Лео-
польдова, разбирающие букваль-
но «по косточкам» его яркие, са-
мобытные труды, поставят ему 
в вину тяжеловесность стиля, 
излишне частую апелляцию к 
образам из канонических источ-
ников, особенно – из Библии. И 
посетуют на излишнюю «худо-
жественную описательность». И 
упрекнут в неоправданном ис-
пользовании старославянизмов. 
Андрей Филиппович, будто бы и 
не замечая этих упреков, заметит, 
впрочем, приступая к событий-
ному во многих смыслах «Исто-
рическому очерку Саратовского 
края», что «Богоугодное дело 
ведать родным краем» основано 
«быть должно» на «прозрениях 
духа».

Приглядимся же вниматель-
нее к пожелтевшей от времени 
обложке, где изящным, почти 
еще по-екатеринински виньеточ-
ным шрифтом пропечатано имя 
автора и название московской 
типографии, выпустившей кни-
гу в 1848 году – «типография С. 
Сельвинского». Прислушаемся 
по возможности чутко к слогу 
автора: «В последние годы цар-

ствования Федора Иоанновича, 
Царя кроткого и благочестивого, 
устроены многие пограничные 
крепости, в числе коих основан и 
Саратов, на левом берегу Волги, 
при устье впадающей в нее Сара-
товки, в 1591 или 1592 году, сле-
довательно, спустя 36 лет позже 
Царицына. Татарское название 
Саратова состоит из двух слов: 
сары – «желтый» и тау или тав – 
«гора» и, вероятно, произошло от 
высокой утесистой, глинистой, 
желтого цвета горы, лежащей 
против города на правом бере-
гу Волги. Такое название сперва 
могло усвоиться татарским насе-
лением, а после остаться для го-
рода». Тридцать второй по счету 
идет эта страница «Историческо-
го очерка…». Но если вдуматься – 
перед нами самый что ни на есть 
первый лист, открывающий сара-
товское краеведение как таковое! 
К смелой и очень красивой, в чем-
то даже метафоричной гипотезе 
Леопольдова можно относиться 
по-разному, тем паче что есть и 
другие, несомненно заслуживаю-
щие внимания версии. Однако 
факт остается фактом: впервые 
происхождение топонима «Са-
ратов» было расшифровано в 
работах Андрея Филипповича, а 
значит – и впервые предпринята 
попытка осмыслить культурную, 
языковую, этнографическую уни-
кальность Саратовского края.

Но вернемся к годам учебы. 
Андрей Леопольдов – студент Пе-
тербургской духовной академии. 
Чуть больше пяти лет остается 
до грозных событий на Сенат-
ской площади. Еще только «при-
слушивается бледный Пушкин к 
хрустальным звукам в вышине» и 
угадывает в них неземной – и та-
кой узнаваемо близкий! – Танин 
голос. Еще на Бородинском поле 
каждый колосок помнит о вели-
кой битве за Россию. Еще Алек-
сандр I, «Загадочный Сфинкс» 
русского престола, не произнес 
самой, быть может, своей проти-
воречивой сентенции: «Если бы 
цивилизация была более разви-
той, я бы прекратил крепостное 
право, даже если бы это стоило 

мне головы…». В такую-то пору 
доводится вступить нашему зем-
ляку в яростную идейную по-
лемику, причем великолепное 
духовное образование, начитан-
ность, умение обобщать инфор-
мацию и делать выводы пре-
вращают Андрея Леопольдова, 
совсем еще молодого человека, в 
весьма значимую общественно-
политическую фигуру. О какой 
же борьбе речь?

Как известно, в России пер-
вых двух десятилетий XIX века 
был развит так называемый 
«просвещенный мистицизм». 
Одно за другим создавались и 
имели все большее влияние на 
образованные умы самые разные 
организации: Вольное общество 
любителей русской словесности, 
Библейское общество, секты Та-
таринова и Дубовицкого, кружок 
баронессы Варвары-Юлианы 
фон Крюндер, орден русских 
рыцарей поэта-мистика Матвея 
Дмитриева… И большинство из 
них существовало с одобрения 
государственной власти. Так, 
князь Александр Николаевич Га-
лицын, обер-прокурор, министр 
народного просвещения, созна-
тельно покровительствовал рас-
пространению идей о «человеке 
в человеке», о «церкви в церкве», 
то есть доктрины, противопо-
ставляющей «мир уединенной 
самоценной личности» веками 
складывавшимся государствен-
ным институтам. Князь Галицын 
как бы подводит символический 
итог завершающемуся веку раз-
ума и засилью просветительских 
идей, сменяющихся вниманием 
к необъяснимо-бездонной душе: 
«Наука древнего масонства под-
вела меня к истине, устроила в 
моей голове все отношения че-
ловека к Богу, к человеку и при-
роде». Что ж, скворец родового 
герба Стернов уже побывал в 
России, а сентиментализм, так 
или иначе успев повлиять на все 
сферы русской жизни, сменился 
игрой в романтическое двоеми-
рие – на государственном уров-
не. Андрей Леопольдов оказался 
в числе немногих, предвидевших 

опасность подобной игры и ре-
шительно заявивших об этом. 
Особенно резко, причем публич-
но, в печати, выступал он против 
издания мистических книг, на-
зывая их «новой ересью». И это 
стоило ему, между прочим, не-
медленной высылки из северной 
столицы.

Знаете, когда знакомишь-
ся с обстоятельствами жизни 
Андрея Леопольдова, невольно 
удивляешься: как много испыта-
ний было ему уготовано судьбой! 
Всю жизнь Андрей Филиппович 
стремился служить интересам 
государства, ставил выше все-
го истинную веру, рассказывал 
людям о родной земле… И по-
стоянно то высылался, то подвер-
гался арестам, то подозревался в 
чем-то, а уж неблагонадежным 
считался всегда. Не говоря уж о 
том, что в советское время был 
он объявлен «яростным реак-
ционером», защитником монар-
хии и безжалостно (а еще бо-
лее бездумно) вычеркивался из 
культурного оборота. Взять ту 
же «Шеньевскую историю», о 
которой упоминается в связи 
с именем Леопольдова в самых 
разных источниках, вплоть до 
«Википедии». Надо ж такому 
было случиться, что Андрей Фи-
липпович оказался втянутым 
в первый процесс созданного в 
1826 году печально известного III 
отделения Собственной Его Им-
ператорского Величества канце-
лярии для надзора за обществом 
и борьбы с инакомыслием и оп-
позицией. Какой же Леопольдов 
оппозиционер! Он именно что 
государственник. Он краевед, 
просветитель, историк, журна-
лист замечательный – и только! 
Однако переписывание запре-
щенного цензурой фрагмента 
пушкинской элегии «Андрей 
Шенье» и особенно начертанный 
рукой Леопольдова заголовок 
отрывка «На 14-е декабря 1825 
года» убедили Александра Хри-
стофоровича Бенкендорфа в об-
ратном. В итоге Леопольдов был 
арестован и отправлен в Нов-
город, где заседала Верховная 
следственная комиссия военного 
суда под председательством вели-
кого князя Михаила Павловича. 
Замечу особо: А. Ф. Леопольдов 
просидел почти полтора года в 
остроге, и трижды за это время 
вызывался на допросы Пушкин, 
всякий раз убедительно дока-
зывавший, что выделенный из 
текста «Андрея Шенье» отрывок 
под злосчастным названием «На 
14-е декабря…» никак не соот-
носится с восстанием декабри-
стов, а подразумевает один из 
эпизодов Великой французской 
революции. Решение комиссии: 
за Александром Пушкиным уста-
новить секретный полицейский 
надзор, а Андрея Леопольдова 
лишить «кандидатского звания и 
всех сопряженных с ним преиму-
ществ» и «отдать в солдаты». В 
последний момент, когда Андрей 
Филиппович уже мысленно при-
мерял солдатский бушлат, реше-
нием Государственного совета он 
был освобожден «с подтвержде-
нием, чтобы впредь в поступках 
своих был основательнее».

Тогда, в начале века, в России 
появляются первые калейдоско-
пы. Баснописец А. Измайлов уже 
в 1818 году запечатлел образ вол-
шебного окуляра:

Кто же в Ртищево не знал дьячка Гречушкина, прозван-
ного так за привычку сажать безо всякой меры гречи-
ху? Впрочем, любовь и уважение прихожан сельской По-
кровской церкви Филипп Петрович Петров снискал от-
нюдь не благодаря чудаческому своему увлечению. Это 
был человек добрый, наделенный редкой способностью 
близко принимать к сердцу боль других людей, а потому 
– людьми почитаемый. Помните второстепенный, вроде 
бы, лишь промельком дающийся образ из пушкинского 
«Станционного смотрителя»? Когда растерянный совер-
шенно «бедный отец» вошел в церковь и «насилу решил-
ся спросить у дьячка», была ли его Дуня у обедни, дьячок 
не «ответил», а «отвечал», что нет, «не бывала». «Отвечал» 
– то есть оставлял надежду, не отмахивался от нуждающе-
гося в поддержке, вспомогал, как мог, старику в его горе.



Смотрю – и что ж в моих 
глазах?

В фигурах разных и звездах
Сапфиры, яхонты, топазы,
И изумруды и алмазы,
И аметисты и жемчуг,
И перламутр – все вижу вдруг!
Лишь сделаю рукой движенье –
И новое в глазах явленье!
По преданию, в многодетной 

семье Леопольдовых, в доме на 
улице Троицкой (теперь Челю-
скинцев) тоже появится такая 
игрушка – Андрей Филиппович, 
счастливый глава большого се-
мейства, будет в веселый час вме-
сте с ребятишками и любимой 
всем сердцем женой дивиться 
мельканию разноцветной мо-
заики. Да, 30 января 1833 года 
Андрей Леопольдов женится на 
дворянке Анне Протопоповой, и 
время, когда большим семейным 
кругом будут жить они в Самаре, 
в Тамбове и, конечно же, в Сара-
тове, – станет настоящим подар-
ком Божьим для Андрея Филип-
повича. С калейдоскопической 
быстротой сменяются события 
в жизни Леопольдова: так и не 
полученное место священника 
в Пензенском кафедральном со-
боре, пансион для подготовки 
дворянских детей в Сердобске, 
канцелярия саратовского губер-
натора Алексея Давыдовича Пан-
чулидзева, Саратовская казенная 
палата, членство в попечитель-
ском совете саратовских тюрем, 
блестяще выдержанные канди-
датские испытания в Москве, 
учительская указка в селе Сласту-
ха – ныне Екатериновского райо-
на… И все это время – живой 
интерес к истории края, сбор до-
кументов, свидетельств, занятия 
с архивами, анализирование ста-
тистических данных, неусыпная 
работа мысли.

1833 год становится порубеж-
ным не только в плане личной 
жизни для Андрея Филиппови-
ча. Наш земляк именно с этого 
времени начинает активно пу-
бликовать статьи по истории, 
этнографии, фольклору, а также 
публицистические материалы в 
лучших русских журналах того 
времени: «Вестник Европы», 
«Московский телеграф», «Север-
ная пчела», «Сын отечества». Он 
публикует около двухсот матери-
алов собственно краеведческого 
характера, среди которых: «О на-
шествии Пугачева в Саратовский 
край», «Местоположение Сарато-
ва», «Географическое и статисти-
ческое известие о Саратовской 
губернии», «Название Аткарск 
и татары», «Свадебные обряды 
крестьян в Саратовской губер-
нии», «Об увеселениях Сарато-
ва», «Иргизские монастыри»… 

В «Вестнике Европы» Андрей 
Филиппович печатает статьи, 
в которых подвергает глубоко-
му религиозно-философскому 
осмыслению каноны нравствен-
ной жизни современного обще-
ства, размышляет о вере как о 
«спасительном начале». И поду-
малось: такие работы историка, 
как «Степени нравственного со-
вершенства» или «О веротерпи-
мости в России», еще как акту-
альны и в наше время!

Читая Леопольдова сегодня, 
невольно ловишь себя на том, 
что он пишет, как художник, ни 
на секунду не забывающий о 
Божественном происхождении 
слова. И потому, возможно, ав-
тору удается создавать картины – 
осязаемо-зримые, рельефные, об-
разные. Я бы назвал Леопольдова 
сказителем земли Саратовской. 
Вот послушайте о легендарной 
нашей Кудеяровой горе: «Сам Ку-
деяр был татарином – огромного 
роста и силы. Жил он со своей 
русской женой, редкой красави-
цей, в горе, внутри которой были 
богато убранные помещения и 
хранились в специально создан-
ных кладовых сокровища, до-
бытые при набегах на «дальние 
страны». От середины довольно 
крутого склона горы туда вел 
узкий, извилистый и невысокий 
подземный ход, тянувшийся на 
сто саженей… Из внутренних по-
мещений вверх шло вертикаль-
ное отверстие типа трубы вы-
сотой около тридцати саженей, 
через которое выходил наружу 
дым…». 

Блистательные публикации 
Андрея Филипповича не прош-
ли незамеченными. Читающая 
публика с восторгом встречала 
его статьи, ждала их и обсуждала. 
Достаточно сказать, что Н.Г. Чер-
нышевский ставил Леопольдова 
в один ряд с Виссарионом Григо-
рьевичем Белинским и Алексан-
дром Ивановичем Герценом. А 
как не вспомнить о том, что вы-
сочайшую оценку таланту Лео-
польдова дал гениальный поэт 
Алексей Федорович Мерзляков, 
автор стихов к ставшей народной 
песне «Среди долины ровныя…». 
А.Ф. Мерзляков, между прочим, 
особо ценил Леопольдова как 
переводчика…

В 1845 году Андрей Леополь-
дов участвует в создании газеты 
«Саратовские губернские ведо-
мости» и становится ее первым 
редактором. Здесь, в Саратове, 
в полной мере раскрываются 
журналистские способности 
Андрея Филипповича. «Ведомо-
сти», как называли их читатели, 
превращаются при Леополь-
дове в авторитетнейшее изда-

ние, отводящее полосы и целые 
развороты для исторических и 
собственно краеведческих ма-
териалов. Главный редактор 
полностью отдается газете, он 
приглашает к сотрудничеству 
людей талантливых, образован-
ных, знающих, ярчайших. Кста-
ти, среди авторов «Ведомостей» 
– немало священнослужителей. 
Например, священник саратов-
ской Стретинской церкви, поэт, 
блестящий очеркист Алексей 
Росницкий или же преосвящен-
ный Иаков (Иосиф Иванович 
Вечерков), архиепископ Ниже-
городский и Арзамасский, вели-
кий постник и подвижник, рев-
ностный борец против раскола 
ласковым словом, почитатель 
русской природы и ценитель 
красоты ее, защитник бедных 
и утешитель страждущих. Не 
удивительно, что «Ведомости» 
Леопольдова начинают в опре-
деленный момент нести в свет 
духовное просвещение, искать 
ответы на извечные вопросы. 
Показательна в этом смысле ха-
рактеристика историка Н. Ф. 
Хованского: «Мы должны отдать 
должное Леопольдову: он по-
ложил на дело… «Ведомостей» 
много труда. За его время в «Гу-
бернских ведомостях» помещена 
масса интересных исторических 
статей и обнародовано немало 
ценных исторических докумен-
тов. Он сумел поставить дело 
так хорошо, что «Саратовские 
губернские ведомости» заня-
ли почетное место в тогдашней 
журналистике…»

…В 1917 году Саратовский 
губисполком упразднит «Сара-
товские губернские ведомости», 
и история замечательной газеты 
с богатыми традициями оборвет-
ся.

Традиции… Это слово как-
то затерлось ныне, девальвиро-
валось, что ли, усилиями экрана 
и, быть может, инерцией нашего 
собственного восприятия. А ведь 
за ним – напластования времени, 
спрессованная вековая смола, 
запечатлевшая не для истори-
ческого лишь интереса, но и для 
будущих потомков главнейшие 
основоположения национальной 
христианской культуры: любовь 
к ближнему, незыблемость веры, 
милость к падшим. Главные тру-
ды Леопольдова, и прежде всего 
книги «Статистическое описание 
Саратовской губернии» и «Исто-
рический очерк Саратовского 
края», куда вошли многие его га-
зетные краеведческие материалы, 
одухотворены любовью к родной 
земле, к родному краю. За факти-
ческими сведениями угадывается 
в них волнение первооткрытия, 
восходящее к традиции духов-

ного поиска. О ком бы и о чем ни 
писал историк, он все пишет о 
судьбе родины.

Почти десять лет возглавляет 
Леопольдов газету. Все складыва-
ется как нельзя лучше. Тень бы-
лой неблагонадежности исчезает, 
Андрей Филиппович становится 
фигурой уважаемой, обществен-
но весомой. Публикуются статьи 
в столичных журналах, выходят 
книги. Он – член-корреспондент 
статистического отдела Мини-
стерства внутренних дел. Сара-
товские высокопоставленные 
особы – и А.Д. Панчулидзев, и 
А.П. Степанов – с ним на дру-
жеской ноге. Кто-то шепчет на 
одном из городских собраний: 
«Смотрите, смотрите, сам Лео-
польдов!..» Но судьба готовит 
Андрею Филипповичу новое ис-
пытание, с которым до конца 
жизни он так и не сможет спра-
виться. В 1862 году, по дороге из 
Тамбова в Саратов, умирает от 
горячки его любимая Анна Ти-
хоновна. Историк продолжает 
еще какое-то время, точно бы 
по инерции, писать, вести обще-
ственные дела, но в душе его про-
исходит надлом. Постепенно он 
замыкается, все реже бывает в 
свете, а его суждения о ходе ве-
щей становятся категоричными, 
непривычно-резкими. Такое чув-
ство, что Андрей Филиппович 
остался мыслями где-то в первой 
половине века, хотя земному его 
пути суждено будет завершить-
ся в апреле 1875-го. Вот с каким 
нескрываемым раздражением, 
едва ли не с отвращением даже 
говорит он о шестидесятниках: 
«Лохматые, толстеющие и седею-
щие юноши, подчас посетители 
обжорных рядов, ненавидящие 
свои семейства и бегающие от 
них, в бирюльки играющие, ино-
гда втихомолку сухоедением на-
слаждающиеся, навязываются к 
другим со своими советами и раз-
ными балаганными вестями, ша-
таются из дома в дом, шныряют 
по городу, кормятся, да еще лезут 
в карман и кошелек у других…» 
Если добавить сюда выдержан-
ные в таком же примерно духе 
откровения Леопольдова о жен-
ском образовании, строительстве 
железных дорог, открытии уни-
верситета, студенческих полити-
ческих выступлениях, то картина 
обозначится вполне определен-
ная: «реакционер, выступающий 
против прогресса».

Легко, разумеется, найти изъ-
яны в подобной позиции, никак 
не сочетающейся с прогрессив-
ными веяниями времени. Лео-
польдов словно бы поссорился 
с набирающим обороты веком. 
Мистицизм, оказывается, это 
еще цветочки. Попробуй, по-

спорь с «матерьялистами», живо 
окажешься в мракобесах… Один 
из биографов историка замечает, 
что он «к концу своей жизни на-
столько подорвал свой автори-
тет, что даже захудалые местные 
газеты отказывались помещать у 
себя его статьи». Это так: Андрея 
Леопольдова забыли уже при 
жизни. Однако, как ни парадок-
сально, сама жизнь нет-нет да и 
напоминает нам, сегодняшним, о 
правильности некоторых, пусть 
и кажущихся резкими, предосте-
режений историка. Допустим, о 
засилье иностранных слов в рус-
ском языке.

Андрею Филипповичу на-
значается пенсия 285 рублей в 
год, и он окончательно оседает в 
Саратове, «отойдя от дел для от-
дыха». Подрастают и обзаводятся 
своими семьями дети. Все чаще, 
в полном одиночестве, прохажи-
вается он по Александровскому 
бульвару, который еще не на-
зывается Липками, не забывая, 
впрочем, возмущаться тем, что 
молодежь не признает «аллейной 
иерархии». Все чаще он саркасти-
чески улыбается, беря в руки ин-
тересные и живые новые газеты. 
Все чаще его заметную издали, 
по-стариковски прямую, как бы 
выражающую несогласие с чем-
то фигуру видят близ Троицкого 
собора, у Волги. Там, в Троицком, 
пройдет в назначенный судьбой 
час и отпевание выдающегося 
историка-краеведа. Остается до-
бавить, что последние месяцы 
жизни Андрей Филиппович про-
вел в доме зятя – Василия Дми-
триевича Вакурова. Теперь – это 
здание СГУ им. Н.И. Вавилова 
на Театральной, 1. Интересно, 
что Василий Вакуров был сыном 
знаменитого саратовского купца 
Дмитрия Максимовича Вакуро-
ва, открывшего в нашем городе 
первую читальню, в окне кото-
рой появился 29 января 1837 года 
портрет Александра Пушкина…

И вот о чем вдруг помысли-
лось: имея в неприкосновенном 
золотом запасе пушкинский век, 
обладая несметными сокровища-
ми духовного наследия, можем 
ли мы с чистой душой предавать 
забвению «достойные памяти 
имена», наделены ли правом за-
бывать расточительно о людях, 
пусть и противоречивых, пусть 
и отнюдь не гениальных, но тру-
дившихся не щадя живота свое-
го на ниве русской культуры? 
Мне кажется, что переиздание 
лучших трудов нашего земляка с 
комментариями краеведов, с ил-
люстрациями, – дело чести для 
нас с вами. Это очень важно для 
памяти города, для восстановле-
ния справедливости, поскольку 
еще в 1932 году чугунная ограда 
могилы Леопольдова на Воскре-
сенском кладбище была пущена 
на металлолом…

Почему-то верится, что где-то 
осталась до сих пор та самая вол-
шебная трубочка калейдоскопа, и 
мы можем или просто равнодуш-
но забыть о ее существовании, 
или разыскать и заглянуть в нее, 
чтобы приобщиться к удивитель-
ной, полной образов и красок, 
метафоричной, одухотворенной 
истории Андрея Филипповича 
Леопольдова.

Чтобы вместе с ним «ведать 
родным краем».
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Андрей Филиппович Леопольдов

Иван ПЫРКОВ
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Что за обед,  
коли каши нет

Страница подготовлена оп материалам сайтов http://sobesednik.ru/, http://www.vmdaily.ru/.

Кукурузная каша выводит жир
– Кукурузную кашу считают 

самой низкокалорийной, она пре-
красно выводит из организма жир. 
А еще успокаивает беспокойный 
живот у взрослых и детей, сдержи-
вая процессы гниения и брожения.

Кукурузная крупа содержит не-
мало кремния, который влияет, 
в частности, на состояние зубов. 
Врачи рекомендуют ее при заболе-
ваниях сердца и сосудов.

РЕЦЕПТ: на 1 ста-
кан кукурузной кру-
пы нужно взять 2,5 

стакана воды, добавить 
соль, сахар, масло, пред-
варительно замоченный 
изюм. Все перемешать, 
накрыть крышкой, по-
ставить в духовку. Варить 
до мягкости, а в конце – 
крышку снять и дать слег-
ка подрумяниться.

Овсяная каша поднимает 
настроение

– Овсяная каша богата не толь-
ко ценными растительными белка-
ми, но и растительными жирами.

В ней много пищевых волокон, 
есть витамины В1, В2, РР, Е, соли 
кальция, фосфора, железа и маг-
ния. Овсянка обладает высокой 
энергетической ценностью. Она 
прекрасный абсорбент солей тяже-
лых металлов.

Низкий гликемический индекс 
– одно из главных преимуществ 
каши из овсяной крупы. Овсяная 
каша поддерживает стабильный 
уровень сахара в крови (это важно 
не только для диабетиков) и спо-
собствует снижению уровня хо-
лестерина в крови (что важно для 
профилактики атеросклероза).

Витамины группы В способ-
ствуют выработке гормона серото-
нина, а значит, завтрак из овсяной 
каши не только придаст силы, но и 
обеспечит хорошее настроение.

Манная каша отличается до-

статочно высоким содержанием 
белка, который однако имеет низ-
кую биологическую ценность. В 
ней много крахмала и мало клет-
чатки, жира. Манка не рекоменду-
ется для частого применения, при 
этом из нескольких видов манки 
лучше использовать самую полез-
ную – из твердой пшеницы. На упа-
ковке такой манки есть буква «Т».

РЕЦЕПТ: если по 
утрам у вас мало 
времени, можно 

сделать так. Три ст. л. 
овсяных хлопьев залить 
кипятком и оставить под 
крышкой. Минут через 
20 добавить пару ложек 
нежирного молока и лож-
ку меда. Особенность 
овсянки в том, что даже 
хлопья, прошедшие об-
работку, а потому не тре-
бующие длительной вар-
ки, сохраняют все мине-
ралы и витамины. Прав-
да, в них меньше расти-
тельной клетчатки.

Ячневая каша делает людей 
умнее

– Ячневую и перловую крупы 
получают из ячменя. Перловка – 
это цельное ячменное зерно, очи-
щенное и отшлифованное. А ячне-
вая крупа – дробленый ячмень.

Ячку не шлифуют, а потому в 
ней больше клетчатки и варится 
она быстрее. Японские ученые, ис-
следовав 150 видов злаков, в ито-
ге установили, что ячмень – наи-
лучший источник питательных ве-
ществ, необходимых человеку. Он 
богат аминокислотами, особенно 
лизином, обладающим мощным 
антивирусным действием.

Ячмень – лидер по количеству 
фосфора, необходимого для нор-
мального обмена веществ и успеш-
ной мозговой деятельности. Он 
прекрасно выводит шлаки и токси-

ны и в первую очередь полезен тем, 
кто подвержен разного рода аллер-
гическим реакциям.

Ячневую кашу можно сварить с 
грибами, луком, капустой, горохом, 
а можно, почти готовую, выложить 
на сковородку, смазать яйцом, по-
сыпать сухарями и отправить под-
румяниваться в духовку.

Пшенная каша спасает  
от старости

– В пшенной каше есть и неза-
менимые аминокислоты, и вита-
мины (особенно группы В), а так-
же магний, железо, марганец, крем-
ний, медь.

То есть полный набор полезных 
веществ для того, чтобы не беспо-
коится о состоянии волос, зубов, 
цвете лица, ранних морщинах и 
преждевременном старении.

Пшенная каша выводит из ор-
ганизма остатки лекарств и служит 
прекрасным средством для про-
филактики дисбактериоза (нару-
шения микофлоры ЖКТ). Можно 
приготовить ее с тыквой на молоке 
или на воде и почти готовую поста-
вить в духовку для упревания.

Рисовая каша помогает 
кишечнику

– Рисовая каша имеет малое со-
держание белка, но он очень цен-
ный по аминокислотному соста-
ву. Самая богатая по содержанию 
крахмала, в ней мало сахаров, жи-
ров и пищевых волокон.

Из различных видов риса луч-
ше использовать коричневый (его 
не шлифуют, и он сохраняет отру-
бевидную оболочку, в которой со-
средоточены витамины В1, В2, Е и 
РР). Также хорошо использовать 
длиннозерный рис.

Рис хорошо усваивается, отно-
сится к диетическим продуктам, 
рекомендован при заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта (за 
исключением запоров).

При расстройстве желудка и 
поносах хороший эффект дает ри-
совый отвар.

Гречневая каша защищает 
сердце

– Гречка богата растительны-
ми белками, ценными по амино-
кислотному составу. Имеет макси-
мальное содержание пищевых во-
локон. В ней есть витамины В1, 
В2, Е, соли железа, магния, калия и 
фосфора.

Она обладает наиболее высо-
кой пищевой ценностью и анти-
токсическими свойствами, способ-
ствует выведению из организма из-
быточного холестерина и ионов тя-
желых металлов, снижает риск воз-
никновения сердечно-сосудистых 
заболеваний, в частности ишеми-
ческой болезни сердца.

Чем опасны каши быстрого 
приготовления?

Можно ли заменить обычные 
каши кашами быстрого приготов-
ления?

– Каши быстрого приготовле-
ния имеют более высокий гликеми-
ческий индекс и поэтому не реко-
мендуются для людей склонных к 
избыточной массе тела.

Также в таких кашах содержит-
ся меньше минеральных веществ и 
витаминов, в них часто добавляют 
химические ароматизаторы и кон-
серванты.

Наши предки любили повторять: «Щи да каша – пища 
наша». Каша подавалась в будни, в праздники, была об-
рядовым блюдом, даже царский стол без каши не обхо-
дился. О том, чем полезна та или иная каша, рассказы-
вает врач-гастроэнтеролог, педиатр, кандидат медицин-
ских наук, доцент Первого Московского государственно-
го медицинского университета им. И.М. Сеченова Алина 
ЕРЕМЕЕВА:

Психологи Великобритании и Австралии считают, что 
конфеты, которые выпускаются российской теннисист-
кой Марией Шараповой под брендом Sugarpova, нано-
сят вред детям.

Ученые доказали, что использование крупнейшей в 
мире социальной сети Facebook делает людей несчаст-
ными и снижает качество жизни. Во всем виновато чув-
ство зависти, которое возникает у большинства пользо-
вателей при просмотре фотографий и статусов в ленте.

Каждый пакетик этих кон-
фет содержит 84 граммов са-
хара. Такое количество экви-

валентно сахару в 21 чайной 
ложке.

«Шарапова – очень популяр-
ная спортсменка, которая силь-
но влияет на родителей и их 
детей. Она должна способство-
вать пропаганде здорового об-
раза жизни и борьбе с детским 
ожирением во всем мире, а ре-
клама кондитерских изделий 
выглядит безответственно», – 
сообщила Коррина Лангелаан, 
представительница австралий-
ской организации, которая сле-
дит за продвижением здорового 
питания в рекламе пищи.

В свою очередь детский пси-
холог Джастин Коулсон считает, 
что «звезды спорта оказывают 
непропорционально большое 
влияние на потребительское 
поведение, в том числе детей», 
передает «Интерфакс».

Что касается самой Марии 
Шараповой, то она никогда не 
скрывала своей любви к слад-
кому.

Выпускаемые Шараповой 
конфеты вредны для детей

Работая над исследовани-
ем под названием «Зависть в 
Facebook: скрытая угроза качеству 
жизни пользователей», ученые 
опросили студентов из немецких 
вузов. Каждый третий опрошен-
ный признался в том, что испы-
тывает чувство зависти и неудо-
влетворенности своей жизнью, 
когда просматривает фотографии 
с отдыха своих друзей, читает их 
счастливые статусы или смотрит 
снятые ими видео.

«Результаты показали, что 
люди воспринимают Facebook как 
некий стрессовый фактор, что в 
будущем может поставить под 
угрозу устойчивость этой плат-
формы», – пишут ученые.

По мнению социологов, по-

стоянное чувство зависти, спро-
воцированное использованием 
Facebook, мешает людям наслаж-
даться своей жизнью, приводит 
к депрессии и неврозам. Выяс-
нилось, что люди, которые мало 
пользовались соцсетью или не 
пользовались ей вовсе, чувствуют 
себя намного счастливее актив-
ных пользователей сети.

Facebook – самая популярная 
социальная сеть в мире, ее ис-
пользуют около миллиарда чело-
век. Несмотря на то, что исследо-
вание проводилось практически 
исключительно на жителях Герма-
нии, проблема зависти в Facebook 
глобальна. Скорее всего, миллио-
ны людей по всему миру отравля-
ют себе жизнь таким образом.

Социологи считают,  
что Facebook делает мир  

несчастным

Сама Мария Шарапова никогда 
не скрывала своей любви к слад-
кому. Олеся ГОЛУБКО
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ЭКО – современный метод  
лечения бесплодия

    Сканворд

В современном обществе 
каждая пятая супружеская пара 
бесплодна. Для преодоления 
данной ситуации люди годами 
проходят обследование и лече-
ние, порой безрезультатно. Су-
ществует современное лечение 
бесплодия методом ЭКО. Искус-
ственное оплодотворение в на-
стоящее время стало достаточно 
распространенной операцией, 
которая помогает решить про-
блемы зачатия и планирования 
семьи.

Экстракорпоральное опло-
дотворение – сравнительно мо-
лодой метод лечения бесплодия: 
первые он был применен в Ан-
глии в 1978 году.

В настоящее время ЭКО счи-
тается одним из основных ме-
тодов лечения бесплодия. При 
этом абсолютным показанием к 
проведению экстракорпораль-
ного оплодотворения является 
трубное бесплодие, то есть слу-
чаи, при которых проходимость 
маточных труб нарушена и вос-
становить ее нет возможности 
(наличие спаек после воспали-
тельных заболеваний брюшной 
полости или отсутствие трубы 
после внематочной беременно-
сти), но ЭКО применяют и для 
лечения мужского бесплодия, 
когда недостаточно спермы или 
в ней содержится малое количе-
ство сперматозоидов.

Следует подчеркнуть, что 
экстракорпоральное оплодот-
ворение является последним 
звеном в очень длинной порой 
цепочке диагностических и ле-
чебных процедур при беспло-
дии.

Еще одним показанием к экс-

тракорпоральному оплодотво-
рению являются наследственные 
заболевания родителей, напри-
мер, муковисцидоз, гемофилия, 
когда будущие родители и врачи 
хотят избежать наличия наслед-
ственных заболеваний у потом-
ства, в этих случаях используют 
донорский материал (яйцеклет-
ки или сперматозоиды).

Сам процесс обследования и 
лечения занимает 1,5–2 месяца 
– до момента констатации или 
отсутствия факта беременности. 
В процессе обследования перед 
проведением ЭКО, женщине 
обычно выполняется ультра-
звуковое исследование, анализы 
крови на гормоны, анализы на 
СПИД, гепатит, сифилис, муж-
чине – спермограмму. При не-
обходимости проводятся гене-
тические анализы. Такая схема 
действует для обследованных 
пар, у которых установлена при-
чина бесплодия и уже проводи-
лось лечение.

У ранее необследованных се-
мей, впервые обратившихся по 
поводу бесплодия, время под-
готовки зависит от исходного 
состояния здоровья и основного 
заболевания половых партнеров. 
Порой возникает необходимость 
предварительного выполнения 
тех или иных лечебных меро-
приятий и операций, например, 
коррекции гормонального фона, 
лечение инфекций, передающих-
ся половым путем (хламидиоз, 
микоплазмоз, уреоплазмоз, ге-
нитальный герпес и др.), рассе-
чение спаек в полости матки, что 
занимает достаточно много вре-
мени – до нескольких месяцев.

Суть ЭКО заключается в том, 

что яйцеклетка оплодотворяется 
и развивается вне матки и в нее 
переносится уже эмбрион для 
вынашивания ребенка. Однако 
процедура начинается гораздо 
раньше непосредственно опло-
дотворения. Сначала женщина 
принимает препараты, стимули-
рующие созревание нескольких 
яйцеклеток. Это максимально 
увеличивает возможность «при-
живления» хотя бы одной из 
оплодотворенных яйцеклеток 
при последующем их внедрении 
в матку. Перенос эмбрионов осу-
ществляется с помощью тонкого 
катетера: эмбрионы безболез-
ненно вводят через шейку в по-
лость матки.

Экстракорпоральное опло-
дотворение, как правило, осу-
ществляется одним из двух ме-

тодов: классическим ЭКО или 
интрацитоплазматической инъ-
екцией.

– Классическое ЭКО (или 
инсеминация «in vitro» – в ис-
кусственных условиях). В этом 
случае к яйцеклеткам, которые 
находятся в питательной среде, 
добавляют суспензию спермато-
зоидов. В течение 2–3 часов один 
из сперматозоидов проникает в 
яйцеклетку и тем самым опло-
дотворяет ее.

– Интрацитоплазматическая 
инъекция сперматозоидов (ICSI, 
ИКСИ). Метод заключается в 
хирургическом введении спер-
матозоида в яйцеклетку. ИКСИ 
используют при очень плохом 
качестве спермы, когда оплодот-
ворение не может быть получено 
классическим методом.

Через 3 недели после прохож-
дения лечения, по УЗИ уточня-
ется, закрепились ли эмбрионы в 
матке и сколько их. Таким обра-
зом, весь процесс зачатия можно 
контролировать и корректиро-
вать. Эффективность лечения 
методом ЭКО в нашем центре 
составляет 40% (в среднем по 
России от 25 до 38%, в мировой 
практике не превышает 30%). За 
4 года родилось 679 детей, из них 
55 двоен, 7 троен.

В заключение всем женщи-
нам хочется пожелать здоровья 
и напомнить, что все проблемы 
со здоровьем необходимо ре-
шать своевременно, а в случае 
показаний для проведения ЭКО 
начать его своевременно и тогда 
результаты будут наиболее бла-
гоприятными.

Центр репродукции человека клиники Парамонова ра-
ботает 4 года. За это время в центр обратились более 
5000 супружеских пар с проблемой зачатия детей.



Подведем итоги виктори-
ны «Урок литературы», опу-
бликованной в «Глобусе» № 2 
(100) от 24 января.

1. Вариант А. «Юнкер 
Шмидт из пистолета хочет за-
стрелиться».

2. Вариант Г. Это калька с 
французского faire la cour (уха-
живать), понятно, не за пти-
чьим поголовьем, а за дамами.

3. Вариант А. Фантазия – 
моська, которая потерялась, и 
поискам которой, собственно, 
и посвящена эта пьеса.

4. Вариант А. Георгий 
Александрович Беспардон-
ный – человек застенчивый.

5. Вариант Г. Чесать, где 
чешется. Очевидно, в доме 
Пруткова в изобилии водились 
блохи или другие кусачие насе-
комые.

6. Вариант В. Видимо, это 
результат гусарской службы 
Пруткова, только почему хра-
брым был непременно штабс-
капитан, а не поручик или, 
скажем, майор?

Правильно на все вопросы 
ответили семеро участников. 
Бросив жребий, мы определи-
ли победителя. Им стал Егор 
Сергеевич КУЛИН из Бала-
шова. В редакции «Глобуса» его 
ждет памятный приз. Для его 
получения просим победителя 
связаться с редакцией по теле-
фонам: 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
Это благоприятное время 
для нормализации лич-
ных взаимоотношений. 
На работе, скорее всего, 

будет суетно, а отношения с со-
трудниками могут ухудшиться, в 
лучшем случае останутся на 
прежнем уровне. Постарайтесь 
уделить больше внимания свое-
му здоровью.

Телец
В личных отношениях 
возможно появление не-
которых осложнений. 
Связано это будет, пре-
жде всего, с тем, что вы 

ищите не простого чувства, а 
стараетесь извлечь из отноше-
ний личную выгоду, даже в 
ущерб вашему близкому челове-
ку.

Близнецы
В семейных отношени-
ях вероятны конфлик-
ты, сейчас вы чрезмер-
но напористы, что вы-

зывает недовольство ваших род-
ственников, а также любимого 
человека. Ваша готовность пой-
ти на компромисс может помочь 
избежать конфликта.

Рак
Рациональное отноше-
ние к деньгам поможет 
не только избежать по-
тери своих сбережений, 

но и улучшить материальное по-
ложение. Исключите возмож-
ность крупных расходов и сосре-
доточьтесь на создании прочной 
материальной базы.

Лев
Неделя удачна для из-
бавления от любых 
вредных привычек и 
борьбы с излишним 

весом. В итоге к концу недели вы 
можете заметить, что стали бо-
лее аккуратны и пунктуальны. 
Для максимального успеха в де-
лах хорошо бы четко организо-
вать каждый рабочий день.

Дева
Старайтесь особо не вы-
деляться, как бы вам это-
го не хотелось. Не нужно 
противопоставлять себя 
авторитетным людям, 

идти наперекор сложившимся 
традициям, поскольку вы, ско-
рее всего, будете либо не правы, 
либо в меньшинстве.

Весы
Неделя обещает укре-
пление дружеских свя-
зей и отношений. Это 
период проверки ва-
ших приятелей, веро-

ятно, вы поймете, кто из них на-
стоящий друг или подруга. Это 
время также прекрасно подхо-
дит для создания долгосрочных 
планов.

Скорпион
Неделя прекрасно под-
ходит для планомерной 
и последовательной ра-
боты в реализации сво-
их амбиций. Сейчас нет 

необходимости вступать в со-
вместные предприятия с друзья-
ми, да и к их советам следует от-
носиться с долей иронии.

Стрелец
Если вы давно о чем-то 
мечтали, то сейчас са-
мое время сделать пер-
вые практические шаги 
для достижения своей 

цели. В скором времени вы пой-
мете, что пусть и медленно, но 
верно приближаетесь к желаемо-
му.

Козерог
Неделя прекрасно подхо-
дит для долгосрочных 
инвестиций. Вы можете 
либо купить акции, либо 
просто открыть депозит-

ный счет в банке. Это также не-
плохой период, чтобы взять кре-
дит на продолжительный срок, а 
вот брать краткосрочные креди-
ты не нужно.

Водолей
Наступает период укре-
пления супружеских от-
ношений, благоприят-
ный для прояснения ин-
тересующих вопросов и 

конструктивных бесед с люби-
мым человеком. Возможно, поя-
вится стремление к переходу в 
отношениях с партнером на бо-
лее серьезный уровень.

Рыбы
Это период, когда вы спо-
собны работать макси-
мально продуктивно, пе-
ренимая опыт у сотруд-
ников и окружающих вас 

людей. Вам также не составит 
труда укрепить взаимоотноше-
ния с сослуживцами и зарабо-
тать авторитет в коллективе.

1. Кто был адресатом писем 
Макара Алексеевича Девушки-
на?

А. Аграфена Светлова.
Б. Варвара Доброселова.
В. Настенька Ежевикина.
Г. Соня Мармеладова.
2. Кому снился «дядюшкин 

сон»?
А. Генералу А.
Б. Графу С.
В. Князю К.
Г. Полковнику Р.
3. Где спустила свое состоя-

ние «бабуленька» Антонида Ва-
сильевна?

А. Баден-Баден.
Б. Монте-Карло.
В. Ницца.
Г. Рулеттенбург

4. Кто не был знаком с кня-
зем Мышкиным?

А. Катерина Верховцева.
Б. Лизавета Епанчина.
В. Настасья Филипповна.
Г. Парфен Рогожин.
5. Как звали героя романа 

«Подросток»?
А. Ардалион.
Б. Аркадий.
В. Афанасий.
Г. Родион.
6. От какого греческого слова 

образована фамилия главного 
героя романа «Бесы» Ставроги-
на?

А. Виноград.
Б. Крест.
В. Разбойник.
Г. Рыба

Свои ответы (буквы, ко-
торыми они обозначены) 
впишите в купон № 5. Выре-
занный из газеты купон (ксе-
рокопии участия в викторине 
не принимают) наклейте на 
открытку или почтовую кар-
точку и до 21 февраля (по по-

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

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

Урок литературы
    ВИКтоРИНА
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Астрологический прогноз с 18 по 24 февраля

Викторина посвящена героям романов и повестей Федора 
михайловича достоевского, одного из самых значительных и 
известных в мире русских писателей и мыслителей.

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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