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    ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Во вторник во время рабочей поездки в Татищевский му-
ниципальный район губернатор Валерий Радаев посетил 
среднюю школу № 1 районного центра.

Уважаемые жители Саратовской области,  
ветераны, военнослужащие!

От всей души поздравляю вас с Днём защитника От-
ечества!

Во все времена защита Родины была высоким нрав-
ственным и гражданским долгом каждого гражданина на-
шей страны. Саратовцы внесли большой вклад в Победу 
в Великой Отечественной войне. Шестьсот восемьдесят 
тысяч наших земляков сражались на фронтах. Их имена 
– в героическом списке участников обороны Москвы и Се-
вастополя, Сталинграда и блокадного Ленинграда, битвы 
за Малую землю.

Мы преклоняемся перед мужеством и смелостью на-
ших воинов-миротворцев, совершивших подвиг во время 
военных операций во Афганистане и северном Кавказе.

Дорогие земляки! Наш священный долг хранить па-
мять о героизме дедов и отцов, заботиться о ныне здрав-
ствующих ветеранах, воспитывать молодёжь в духе 
патриотизма и любви к малой родине. Это поможет со-
хранить мир и согласие в обществе.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, уверенно-
сти в завтрашнем дне!

Губернатор Саратовской области В.В. РАДАЕВ

Дорогие земляки!  
Поздравляю вас с Днем  
защитника Отечества!

Этот праздник является 
символом мужества и славной 
истории вооруженных сил, 
свидетельствует о неизменно-
сти нравственных ценностей, 
среди которых – готовность 
защищать интересы Родины, 
патриотизм, героизм.

Примите самые искренние 
пожелания крепкого здоровья, 
мира, добра, благополучия, 
успехов во всех делах и начина-
ниях на благо и процветание 
нашей Родины.

Секретарь СРО ВПП  
«Единая Россия»,  

председатель комитета  
Государственной Думы  
по аграрным вопросам  

Н.В. ПАНКОВ

Уважаемые жители Саратовской области!
День защитника Отечества традиционно является одним из самых 

любимых праздников, который отмечают и в семьях, и в трудовых кол-
лективах, и в учебных заведениях. В России всегда особо ценились честь, 
отвага, верность родной земле, готовность к самопожертвованию ради 
родных и близких, ради своей Отчизны – качества, присущие настоя-
щим мужчинам.

За долгую историю нашей страны суверенитет государства нередко 
зависел от доблести российских воинов, чьи ратные подвиги по сей день 
остаются примером для будущих поколений. Современные Вооруженные 
Силы России и сегодня надежно стоят на страже Родины, обеспечивая 
мир и спокойствие сограждан. Нелегкую, но почетную воинскую службу 
несут и тысячи наших земляков, чьим мужеством мы по праву гордим-
ся.

Особые слова благодарности – ветеранам Великой Отечественной 
войны и участникам боевых операций в послевоенное время. Наша свя-
тая обязанность – помнить о тех, кто ценой невероятных усилий от-
стоял право потомков на благополучное будущее.

От имени депутатского корпуса сердечно поздравляю всех жите-
лей Саратовской области с праздником смелых, сильных духом людей. 
Пусть в каждом доме будет свой надежный защитник, а в семьях царят 
согласие и любовь!

Председатель Саратовской областной думы В.В. КАПКАЕВ

Средняя общеобразователь-
ная школа является единственной 
крупнейшим образовательным 
учреждением района. В ней рабо-
тают 50 педагогов, обучаются 760 
школьников из районного центра. 
Школа занимает два здания; пер-
вое было построено в 1979 году, 
второе – в 2000-м.

Глава региона осмотрел два 
школьных спортивных зала, где 
пообщался с учащимися. По сло-
вам школьников, в Татищевском 
районе наиболее сильно разви-
ваются такие виды спорта, как 
волейбол, баскетбол, футбол. 
Валерий Радаев также поинтере-
совался, насколько широко тати-
щевские школьники были пред-
ставлены на прошедшей недавно 
«Лыжне России».

После этого губернатор посе-
тил кабинет основ православной 
культуры, кабинет русского языка, 
столовую. Валерий Радаев также 
пообщался с работниками обра-
зования в учебно-методическом 
центре, расположенном в школе. 
В ходе разговора речь зашла о 
поддержке одарённых детей.

Губернатор области подчер-
кнул, что педагогам необходимо 
сопровождать одарённых детей 
не только во время учёбы, но и 
после окончания школы. «Вы 
должны внимательно отслежи-
вать успехи ваших земляков, та-
тищевцев. Каждый из них должен 
помнить, откуда начал свой жиз-
ненный путь, гордиться своей ма-
лой родиной», – подчеркнул Вале-
рий Радаев.

Гордиться малой родиной

По рейтингу, проведен-
ному Министерством обра-
зования и науки Российской 
Федерации в рамках проекта 
«Социальный навигатор», 
интернет-портал  министер-
ства образования Саратов-
ской области был признан 
одним из лучших (6-е место) в 
стране.

В рейтинге приняли участие 
83 сайта региональных органов 
управления образованием (ми-
нистерств, департаментов, ко-
митетов, управлений).

Эксперты оценивали их по-
лезность, открытость, инфор-
мационная наполненность, до-
ступность для пользователей, 
готовность органа власти к от-
крытому общению с населени-
ем и др.

Реализуемый в России про-
ект «Открытое правительство» 
ориентирован на переход от 
простого информирования на-
селения к активному вовлече-
нию граждан к решению акту-
альных проблем российского 
общества.

В министерстве образова-
ния области сделаны значи-
тельные шаги в достижении 
данной цели, в том числе с по-
мощью сайта – http://minobr.
saratov.gov.ru.

Каков сайт –  
таково  

и министерство
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Дважды в одну реку

Второй корпус детского сада 
№ 216 открылся в здании быв-
шего дошкольного учреждения 
№ 155. Этот детский сад был 
построен в 80-х годах. В начале 
2000-х годов по причине отсут-
ствия контингента воспитанни-
ков здание было передано под 
размещение детско-юношеской 
спортивной школы № 15. Воз-
вращено в действующую сеть 
дошкольных учреждений в 2012 
году – в рамках долгосрочной 
муниципальной целевой про-
граммы «Расширение сети до-
школьных образовательных 

учреждений в г. Саратов на 2011-
2015 годы».

Ремонтные работы в детском 
саду начались в октябре 2012 
года. В рамках муниципальной 
целевой программы «Расшире-
ние сети дошкольных образо-
вательных учреждений в городе 
Саратове» на восстановление 
корпуса детского сада и закуп-
ку необходимого оборудования 
были выделены средства в сум-
ме 60 миллионов рублей. Ввод 
эксплуатацию детсада позволит 
сократить очередь в дошколь-
ные учреждения микрорайона 

6-го квартала на 195 мест. На се-
годняшний день она составляет 
745 человек.

Валерий Радаев осмотрел 
игровые и спальные комнаты 
детского сада, оценил работу пи-
щеблока. Глава региона отметил 
высокий уровень оснащения до-
школьного учреждения система-
ми безопасности.

«Одна из главных задач ис-
полнительной власти региона: 
решить проблему с дефицитом 
мест в детских садах, – заявил 
по итогам посещения детсада 
Губернатор Валерий Радаев, – 

сегодня на территории области 
реализуется программа «Рас-
ширение сети дошкольных об-
разовательных учреждений». 
Она исполняется успешно – не 
на словах, а на деле. Уже с нача-
ла этого года в регионе открыты 
несколько детских садов, в том 
числе – один в областном цен-
тре. Важно, что это бывшее зда-
ние детского сада, возвращенное 
в действующую сеть спустя дол-
гое время. Подобные процессы 
всегда сопряжены с рядом труд-
ностей, но в данном случае ре-
зультат положительный, прежде 

всего, благодаря консолидации 
властей всех уровней».

Глава региона отметил, что 
в прошлом году в детских садах 
области удалось открыть 3,6 ты-
сячи мест. «Задачи текущего года 
– ввести не менее 4 тысяч мест», 
– заключил губернатор.

Глава Саратова Олег Гри-
щенко поблагодарил регио-
нальную власть за поддержку в 
реализации подобных проектов 
в Саратове, отметил важность 
совместного решения пробле-
мы очередности в дошкольные 
учреждения.

Вчера в Ленинском районе Саратова состоялась цере-
мония открытия второго корпуса детского сада № 216 
«Родничок». В мероприятии приняли участие губерна-
тор области Валерий Радаев, глава муниципального 
образования «Город Саратов» Олег Грищенко.

Детский сад комбинированно-
го вида № 65 в 1994 году был при-
нят на баланс отдела образования 
Кировского района г. Саратова. В 
1996 году в учреждении была от-
крыта специализированная группа 
(логопедическая). Чуть позже были 
открыты специализированные 
коррекционные группы для детей 
с нарушением осанки (НОДА). 
В 2012 году для увеличения мест 
в учреждении было перепрофи-
лировано подсобное помещение, 
где находились медицинские бло-
ки, благодаря этому появилось 25 
мест.

По словам Инны Шаровой, «с 
перепрофилированием подсобно-
го помещения в данном дошколь-
ном учреждении удалось снизить 
очередность в микрорайоне. Про-
блема нехватки мест в дошкольных 
учреждениях Саратова с каждым 
годом решается эффективно, по-
мимо этого с 1 января 2013 года 
средняя заработная плата педаго-
гических работников учреждений 
дополнительного образования 
выросла, следующее повышение 
оплаты труда планируется в октя-
бре текущего года. Думаю, это 
послужит стимулом для молоде-

жи идти работать в дошкольные 
учреждения».

Особое внимание в Кировском 
районе уделяют содержанию об-
разовательных программ в ДОУ, 
ведь именно в этом возрасте ре-
бенок учится взаимодействовать 
с коллективом и начинает фор-
мироваться как личность. Сейчас 
на смену унифицированному дет-
скому саду пришли разные типы 
и виды дошкольных учреждений. 
Так четыре дошкольных учреж-
дения в районе (№№ 65, 131, 136, 
226) имеют статус детских садов 
комбинированного вида, одно 
(№ 60) предназначено для детей 
раннего возраста (ясли), про-
гимназия «Кристаллик» является 
учреждением для детей не толь-
ко дошкольного, но и младшего 
школьного возраста. Также в са-
дах работают группы коррекции, 
логопедические группы, группы 
для детей с нарушением опорно-
двигательного аппарата.

Заведующая МДОУ «Детский 
сад № 65» Юлия Филатова отметила, 
что «одним из решений проблемы 
нехватки мест в дошкольных учреж-
дениях, может стать то, что теперь 
многие родители смогут отдавать 

своих детей в школу в возрасте от 
6,5 лет. Это стало возможным благо-
даря тому, что многие учреждения 
приобрели статус школы полного 
дня. Помимо проведения уроков 
для ребят организовывают трех-
разовое питание, тихий час в обо-
рудованной спальне, возможность 
выучить уроки. Благодаря этому пе-
ред началом учебного года появятся 
места в детском саду».

Детский сад комбинирован-
ного вида №65 на протяжении не-
скольких лет участвует в конкурсе 
проекта «Детские сады – детям» 

«Лидеры дошкольного образова-
ния», в 2011 году был удостоен 
ряда наград по ведущим номина-
циям. В 2013 году коллектив дан-
ного учреждения также поборется 
за звания лучшего в дошкольном 
образовании.

«Отрадно, что именно в дет-
садах Кировского района актив-
но внедряются новые програм-
мы для развития способностей 
дошколят.  Осмотрев детский 
сад № 65, я увидела, что в дет-
ском саду работает дружный 
коллектив профессионалов-

единомышленников, которые бо-
леют сердцем за свой садик. Для 
здоровья детей действует про-
грамма «Основы здорового образа 
жизни». Воздушные и солнечные 
ванны, контрастное обливание 
ног, дыхательная гимнастика, ходь-
ба босиком, купание в бассейне, 
ароматерапия, ЛФК – все это до-
ступно маленьким кировчанам. 
Дошкольное образование рассма-
тривается здесь как отдельная и 
очень важная ступень», – отметила 
координатор проекта Ольга Кле-
ментьева.

В рамках проекта «Детский сады – детям» координатор 
проекта Ольга Клементьева совместно с руководителем 
Кировского местного отделения партии «Единая Россия» 
Инной Шаровой посетила саратовский детский сад ком-
бинированного вида № 65.

Для здоровья детей
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На плохое лечение 
есть управа!

Реализация прав граждан РФ на охрану здоровья и меди-
цинскую помощь, закрепленных в ст.41 Конституции РФ, 
обеспечена возможностью получить бесплатную меди-
цинскую помощь в государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения, через систему обяза-
тельного медицинского страхования. На платной основе 
медпомощь может быть оказана как названными учреж-
дениями, так и частными клиниками при оплате медицин-
ских услуг напрямую потребителем или через страховую 
компанию на основании договора добровольного страхо-
вания.

Михаил БАБИЧ:
«Многодетная семья должна 

стать нормой для России»

К сожалению, большой вы-
бор лечебных учреждений не 
гарантирует гражданам высо-
кое качество медицинской по-
мощи, которое предполагает 
совокупность характеристик: 
своевременность оказания, пра-
вильность выбора методов про-
филактики, диагностики, лече-
ния и реабилитации. Что делать, 
если ненадлежащее лечение 
привело к ухудшению состоя-
ния здоровья? Как защитить 
свои права, куда обратиться и 
как добиться возмещения при-
чиненного вреда?

1) в досудебном порядке:
– путем подачи жалобы в по-

рядке подчиненности вышесто-
ящим должностным лицам, и в 
вышестоящие органы, по компе-
тенции – в лицензирующие ор-
ганы власти, Роспотребнадзор, 
организации по защите прав по-
требителей;

– обращением в страховые 
медицинские организации и 
территориальные фонды обяза-
тельного медицинского страхо-
вания;

2) в судебном порядке.
Основными нормативными 

документами, регулирующими 
отношения в сфере оказания 
медицинской помощи, явля-
ются: Федеральный закон РФ 
«Об основах охраны здоровья 
граждан в РФ», Федеральный 
закона РФ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», 
Федеральный закон РФ «Об обя-
зательном медицинском стра-
ховании в РФ», Гражданский 
кодекс Российской Федерации, 
закон «О защите прав потреби-
телей», Приказы Минздравсоц-
развития РФ.

Обратиться с претензией от-
носительно оказанных услуг и 
возмещения вреда можно лично 
(через представителя), написав 
на имя руководителя медицин-
ской организации соответству-
ющее заявление, либо отправить 
его по почте с уведомлением о 
вручении и описью вложения. 
Документ должен содержать фа-
милию, имя, отчество заявителя, 
сведения о времени, месте, об-
стоятельствах причинения вреда 
(ущерба), о лице виновном в его 
причинении, а также о размере и 
его обоснование, в качестве при-
ложения - подтверждающие до-
кументы.

Поскольку медицинская дея-
тельность подлежит лицензиро-
ванию, согласно Федеральному 
закону «О лицензировании от-
дельных видов деятельности», 
вы можете обратиться с жало-
бой в соответствующие лицен-
зирующие органы. Контроль 
качества медицинской помощи 

и соблюдения стандартов меди-
цинской помощи осуществляет 
Федеральная служба по надзору 
в сфере здравоохранения, куда 
вы вправе направить соответ-
ствующую жалобу на конкрет-
ного врача и медицинскую орга-
низацию в целом.

К отношениям по предостав-
лению гражданам медицинских 
услуг, оказываемых медицин-
скими организациями в рамках 
добровольного и обязательно-
го медицинского страхования, 
применяется законодательство 
о защите прав потребителей. 
Таким образом, с жалобой вы 
вправе обратиться в подразделе-
ния Роспотребнадзора, а также в 
общества (ассоциации) по защи-
те прав потребителей.

Кроме того, на основании 
Федерального закона «Об обяза-
тельном медицинском страхова-
нии в РФ», вы вправе обратиться 
с жалобой в территориальный 
фонд обязательного медицин-
ского страхования, страховую 
медицинскую организацию, 
по поручению которых прово-
дится экспертиза качества ме-
дицинской помощи. Докумен-
ты с жалобой и актом эксперта 
представляются руководству 
медицинской организации. При 
достижении согласия между 
сторонами вред возмещается в 
добровольном порядке меди-
цинской организацией. Если 
компромисса не достигнуто, па-
циент (страховщик) вправе об-
ратиться в суд.

Результат некачественного 
оказания медицинской помощи 
практически всегда сопряжен с 
физическими и нравственными 
страданиями, следовательно, вы 
также вправе требовать компен-
сации морального вреда.

Помните, грамотная право-
вая позиция, выбранная с уче-
том конкретных обстоятельств, 
может способствовать достиже-
нию ожидаемого результата при 
защите ваших прав.

Владимир ЛУКИН,  
уполномоченный по правам  

человека в Российской Федерации

Сотрудники аппарата полпре-
да будут выезжать во все регионы 
округа, чтобы лично проконтро-
лировать место расположения, 
наличие необходимой инфра-
структуры и пригодность для про-
живания.

Сегодня земельные участки 
выделяются многодетным семьям 
во всех регионах Приволжья, од-
нако не везде людей устраивает 
место и качество этих наделов. 
Особенно трудно найти удобное 
место вблизи административных 
центров.

«Президент очень точно вы-
разился, сказав, что под VIP-
строительство земля находится, а 
как только касается многодетных 
семей – у нас начинаются пробле-
мы, – отметил Михаил Бабич. – 
Но с другой стороны, объективно 
такая проблема есть не только в 

Оренбурге, но и практически во 
всех крупных городах».

Президент РФ своим пору-
чением расширил формы обе-
спечения жильем многодетных 
семей. Глава государства поручил 
Правительству РФ и органам ис-
полнительной власти субъектов 
Федерации до 1 июля внести изме-
нения в нормативную базу по при-
менению таких форм. Предостав-
ление земельных участков там, где 
это возможно, где есть достойные 
условия, инфраструктура, воз-
можность строить жилье на этих 
участках, может быть дополнено 
следующими формами: льготное 
ипотечное кредитование и предо-
ставление жилья по социальному 
найму. «Основной принцип – каж-
дая многодетная семья или семья, 
которая планирует стать много-
детной, должна четко знать, что 

обязанность государства – улуч-
шить жилищные условия до тех 
нормативов, которые предусмо-
трены соответствующими стан-
дартами», – подчеркнул Михаил 
Бабич.

Как отметил приволжский 
полпред, меры государственной 
поддержки семей с тремя и более 
детьми, в частности, выделение им 
земельных участков и предостав-
ление других возможностей для 
улучшения жилищных условий, 
будет являться важным стимулом 
для планирования и рождения де-
тей в семьях. По словам Михаила 
Бабича, многодетная семья долж-
на стать нормой для России.

Напомним, что Президент 
России поручил полномочным 
представителям в федеральных 
округах проанализировать прак-
тику выделения бесплатного 
предоставления в собственность 
земельных участков многодетным 
семьям. В рамках анализа будет 
соотнесена потребность в таких 
участках с их наличием в каждом 
регионе, а также оценены возмож-
ности региональных и муници-
пальных властей создания необхо-
димой инфраструктуры на таких 
земельных участках.

На прошлой неделе полномочный представитель Пре-
зидента России в ПФО Михаил Бабич в Оренбурге на 
совещании по строительству жилья эконом-класса и 
предоставлению земельных участков многодетным се-
мьям заявил о создании рабочей группы, которая про-
ведет детальный анализ выделения земельных участ-
ков родителям, имеющим трех и более детей.

Это уже двадцатый случай 
гибели российских детей в амери-
канских приемных семьях.

Сенатор от Саратовской об-
ласти Людмила Бокова обратила 
внимание, что американские вла-
сти вновь попытались скрыть от 
российского общества факты же-
стокого обращения с усыновлен-
ными детьми.

В своем выступлении Людми-
ла Николаевна отметила:

«Я уверена, что смерть Макси-
ма Кузьмина, трехлетнего маль-
чика, усыновленного приемными 
родителями из США, каждый из 
нас воспринял как личную тра-
гедию. Принимая закон Димы 
Яковлева, депутаты Государ-

ственной Думы РФ руководство-
вались тем, чтобы защитить рос-
сийских детей. Мы помним, что 
нашу позицию разделяли далеко 
не все. Очередная чудовищная 
трагедия убеждает в том, что мы 
смогли уберечь жизни сотен де-
тей, которые не подвергнутся же-
стокому обращению.

К большому сожалению, 
смерть трехлетнего российского 
мальчика не стала трагедией для 
американских конгрессменов, 
сенаторов, американского обще-
ства. Они назвали это всего лишь 
неожиданной потерей: как смерть 
Ильи Каргинцева, Вани Скоро-
ходова и Димы Яковлева. Мы 
видим, что история повторяется 

– от российского общества вновь 
пытаются скрыть факты жесто-
кого обращения, здоровых детей 
пытаются  выдать за больных. 
Мы видим, что американская си-
стема не может защитить детей 
от людей, способных месяцами  
избивать трехлетнего ребенка, 
пичкать психотропными лекар-
ствами, убить.

К сожалению, эта проблема 
носит системный характер. И 
мы помним, что сейчас на тер-
ритории США проживают почти 
шестьдесят тысяч российских де-
тей. Мы вправе потребовать  от-
вета за их судьбу, мы не должны 
оставлять без внимания много-
численные обращения  к амери-
канской стороне. Я считаю, что 
от имени Совета Федерации мы 
имеем право обратиться к Кон-
грессу США и потребовать от них 
введения контроля за соблюде-
нием безопасности российских 
детей, а также внесения соответ-
ствующих изменений в систему 
усыновления».

Людмила БОКОВА:
«Американская система  

не может защитить детей»
Вчера на очередном заседании Совета Федерации состоя-
лось обсуждение вопроса безопасности российских детей, 
усыновленных гражданами США. Сенаторы выразили воз-
мущение трагической гибелью в Техасе трехлетнего Мак-
сима Кузьмина, который был усыновлен в Псковской об-
ласти парой из США.
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Учись, казак, атаманом будешь

На торжественном ме-
роприятии, которое про-
ходило в актовом зале шко-
лы, собрались почетные 
гости: глава Ровенского 
муниципального района 
В. Мельниченко, глава ад-
министрации Ровенского 
муниципального района А. 
Стрельников, начальник 
отделения комиссариата 
по Ровенскому району Е. 
Пинчук, представитель 
отдела подготовки и при-
зыва граждан на военную 
службу военного комисса-
риата Саратовской области 
А. Иванов, руководитель 
епархиального отделения 
по взаимодействию с воо-
руженными силами и пра-
воохранительными органа-
ми протоиерей В. Лузган, 
атаман Саратовского окру-
га Волжского казачьего 
войска казачий полковник 
А. Фетисов, заместитель 
председателя областного 
Совета ветеранов войны и 
труда Вооруженных сил и 
правоохранительных орга-
нов А. Красиков, родители, 

директора школ, руководи-
тели различных ведомств, 
хор «Ветеран», ансамбль 
«Россиянка».

Гости, говоря добрые, 
теплые напутственные сло-
ва, желали ребятам творче-
ской активности, почита-
ния семейных ценностей, 
святости домашнего очага, 
верности православию, 
стать защитниками и па-
триотами своего Отече-
ства. От администрации 
района кадетскому классу 
была подарена школьная 
мебель, гости дарили кни-
гу памяти «От Афгана до 
Чечни», юбилейное изда-
ние «Педагогика казачества 
в образовательном про-
странстве школы», карти-
ны.

В продолжение концер-
та сами кадеты показали 
прекрасный вальс, спели 
гимн кадетов; Н. Хирова 
исполнила песню «Святая 

Россия». Народный хор 
«Ветеран» специально ре-
бятам посвятил детскую 
песню «Пуговка», ансамбль 
«Россиянка» из поселка 
Владимирское исполнил 
замечательные казачьи 
песни. Коронным номером 
всего мероприятия было 
выступление с шашками 
представителя казачьего 
войска – заместителя ата-
мана ОКО Саратовской об-
ласти есаула С. Фролова.

Сценарий мероприя-
тия включал в себя не 
только прекрасные слова 
о России, но и театрализо-
ванные вставки из времен 
Анны Иоановны, а также 
видеоролик и слайды из 
истории создания кадет-
ских корпусов, тщательно 
подбиралось музыкальное 
оформление. Школа долго 

готовилась к этому ме-
роприятию. В фойе была 
организована выставка, 
посвященная 70-летию 
Сталинграда, огромную 
помощь в организации 
праздника оказали родите-
ли, администрация района, 
поселковая администра-
ция, краеведческий музей, 
отдел культуры, предпри-
ниматели Ровенского райо-
на и, конечно, учителя, тех-
нический персонал школы.

«Открывая казачий 
класс в школе, мы хотим 
открыть новую страницу 
школы, района – стра-
ницу, которая будет от-
мечена многими славны-
ми делами во имя малой 
родины», – отметили его 
инициаторы из Саратов-
ского округа Волжского 
казачьего войска.

Ребята из средних школ №№ 
51, 54, 67, 93, лицея математики 
и информатики и Саратовской 
кадетской школы-интерната 
представляли различные войска, 
защищавшие Россию на разных 
этапах ее истории: от русских ви-
тязей до современных десантни-
ков. Ребята охотно соперничали 
в спортивных эстафетах: «Сапер 
и минеры», «Плечом к плечу», 
«Драим палубу», «Разведка». 
Ученики и их родители с боль-
шим удовольствием принимали 
участие в конкурсах на военную 
тематику – собирали шифрован-
ное послание, наперегонки доби-
рались до импровизированной 
«полевой кухни». Были опреде-
лены команды-победители в но-
минациях «Самые смелые», «Са-

мые сильные», «Самые ловкие», 
«Самые дружные».

Праздник сопровождали 
песни военных лет, музыкально-
хореографические номера, под-
готовленные коллективами 
Центра детского творчества Ки-
ровского района. Все они были 
посвящены периоду Великой 
Отечественной войны. Будущие 
защитники Отечества демон-
стрировали также навыки руко-
пашной борьбы.

Собравшихся тепло привет-
ствовали глава администрации 
Кировского района Сергей Пи-
липенко, депутат Саратовской 
городской думы, заместитель 
секретаря политсовета местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия» Кировского района Кон-

стантин Лекомцев, начальник 
отдела военного комиссариата 
Саратовской области по Киров-
скому, Волжскому и Ленинскому 
районам Саратова Идрис Бат-

каев, председатель первичного 
отделения Кировского района 
общественной организации «Бо-
евое братство» Вячеслав Жуков 
и другие почетные гости.

В завершение праздника всем 
командам-участникам вручены 
ценные призы от местного отде-
ления партии «Единая Россия» 
Кировского района.

Служить Отечеству готовы!

На базе МБОУ СОШ 
р.п. Ровное 15 фев-
раля открылся пер-
вый кадетский каза-
чий класс

В Саратове состоялся военно-спортивный праздник, при-
уроченный к Дню защитника Отечества. Мероприятие 
организовали администрация Кировского района Сара-
това и местное отделение партии «Единая Россия». Уча-
стие в празднике «Служу Отечеству!» приняли ученики 
районных школ.
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Историческое фехтование – 

Сегодня ведётся много споров 
о том, кто же на самом деле яв-
ляется истинным «виновником» 
данного торжества – люди, но-
сящие погоны и связавшие свою 
жизнь с армией, или все мужчи-
ны без исключения, каждый из 
которых стоит на страже покоя 
и неприкосновенности своей се-
мьи и близких людей. Мнений по 
этому поводу может быть множе-
ство, однако, на наш взгляд, если 
мужчина способен беспокоиться 
о благополучии тех, кто ему до-
рог, он сможет защитить и Ро-
дину, если такая необходимость 
возникнет. Именно поэтому в 
преддверии главного мужского 
праздника «Глобус» решил взять 
интервью у настоящего мужчины, 
защищающего вот уже на протя-
жении двадцати лет культурно-
спортивную честь нашего Отече-
ства в области исторического 
фехтования.

Сергей Уткин – спортсмен, 
историк, педагог, журналист, му-
зыкант и, главное, основатель, а 
по совместительству ещё и тренер 
Саратовского клуба историческо-
го фехтования, реконструкции и 
каскадёрства «Стальное копьё», 
которому в этом году исполнится 
двадцать лет. Человек с активной 
жизненной позицией, профес-
сионал своего дела и прекрасный 
собеседник (в чём корреспондент 
«Глобуса» убедился лично), рас-
сказал о деле его жизни и практи-
ческом значении исторического 
фехтования для будущего страны.

– Сергей Николаевич, когда-
то вы начали серьёзно занимать-
ся историческим фехтованием и 
реконструкцией. Сегодня это до-
статочно, если можно так выра-
зиться, модное направление, од-
нако двадцать лет назад в нашей 
стране это было экзотикой. Что 
вас привлекло именно в данной 
сфере, где спорт и история тесно 
переплетаются друг с другом?

– Я по образованию – исто-
рик, окончил Саратовский госу-
дарственный университет им. Н.Г. 
Чернышевского, потом аспиран-
туру, какое-то время преподавал. 
Меня всегда привлекала военная 
история, и в данном контексте 
очень интересовал один вопрос. 
Средний рост мужчины в Сред-
невековье составлял 165 см, при 
этом он был облачен в тяжёлые до-
спехи. Мне всегда хотелось узнать, 
смогу ли я носить на себе 30-35 
килограмм, весьма затрудняющие 
движения и ограничивающие зре-
ние, да ещё при этом «сражаться». 
Кроме того, мне было интерес-
но, получится ли у меня сделать 
кольчугу самостоятельно подобно 
средневековому мастеру? Всё это 
привело к тому, что ещё будучи 
студентом четвёртого курса уни-
верситета в 1993 году я основал 
клуб исторического фехтования 
«Стальное копьё».

Меня часто спрашивают, по-
чему именно начало девяностых, 

а, например, не восьмидесятые? 
Отвечаю: в конце 80-х страна была 
ещё идеологизированной, и ника-
кие средневековые рыцари попро-
сту не прошли бы цензуру. Первая 
конная армия Буденного – вот то, 
что можно было бы «исторически 
реконструировать». Поэтому воз-
можность для полноценного раз-
вития данного направления пред-
ставилась только после распада 
СССР.

– Как клуб начинал свою дея-
тельность?

– Мы учились плести настоя-
щие кольчуги, делать доспехи, 
оружие. То, что вы сейчас можете 
увидеть на фестивалях или спор-
тивных турнирах по историческо-
му фехтованию – не бутафория, у 
нас всё, как было в Средневековье.

Чтобы стать настоящим спе-
циалистом в данной области, 
приходилось перерывать огром-
ное количество книг, документов. 
Сведения собирали по крупицам. 
Сейчас благодаря безграничным 
возможностям интернета поиск 
необходимого материала значи-
тельно облегчен, но с другой сто-
роны это расхолаживает, способ-
ствует утрате исследовательского 
азарта и интереса. Раньше для нас 
самое главное было найти, про-
анализировать, развить – в этом 
весь драйв, то, что ты дошёл до 
всего самостоятельно.

Затем мы начали организо-
вывать исторические турниры в 
разных городах, что благоприят-
ствовало подъёму данного вида 
спорта. Здесь были и практика, и 
общение между членами клубов. 
Интересно было посмотреть тех-
нику ведения боя своих соперни-
ков, потому что не было никакой 
гарантии, что в тех редких кни-
гах, где средневековые художни-
ки запечатлели ту или иную позу 
воинов, в картину не закралась 
ошибка. Вот почему так важен 
был обмен опытом. Только изну-
рительные тренировки и ежеднев-
ная практика помогли нам выйти 
на ристалище. С 1996 года начал 
проводиться турнир «Меч Повол-
жья», где мы становились неодно-
кратными победителями.

В 1997 году была учреждена 
федерация исторического фех-
тования, после чего в Москве на-
чали проводиться официальные 
чемпионаты России по истори-
ческому фехтованию «Меч Рос-
сии», ставшие апофеозом всех 
спортивных турниров в данной 
области. Работа стала ещё более 
интенсивной. Хочу сделать акцент 
на том, что это не юношеский ро-
мантизм, а серьёзные тренировки 
с большой физической нагрузкой, 
требующие соответствующего от-
ношения.

– На ваш взгляд, имеет ли 
место тот факт, что сегодня к 
историческому фехтованию в 
нашей стране многие относятся 
несерьёзно, считая это в боль-
шей степени театрализованны-

ми представлениями, нежели на-
стоящим видом спорта?

– Да, к сожалению, бывает и 
такое. Это можно объяснить тем, 
что в историческом фехтовании, 
как впрочем в любом учении, ис-
кусстве, движении есть свои клоу-
ны – люди, которые, во-первых, 
относятся к этому как к игре, а 
во-вторых, не знают ни значения 
данного вида спорта, ни каких-то 
самых основных моментов техни-
ки ведения настоящего боя. Бла-
годаря таким вот «мушкетёрам», 
порой историческое фехтование 
расценивают как игру, а настоя-
щие доспехи и оружие принима-
ют за фальшивку.

Кроме того, в последнее вре-
мя развелось большое количе-
ство всевозможных толкинистов 
и других ролевиков, за которых 
часто принимают и членов клу-
ба исторической реконструкции 
и фехтования. Наши граждане 
уже почти привыкли к тому, что 
с ними в одном автобусе может 
ехать эльф, орк, гном или другой 
представитель мира фэнтези, по-
этому видя человека в средневе-
ковых доспехах с мечом в руках, 
его расценивают как очередного 
представителя одной из современ-
ных субкультур.

Конечно, это не может не 
огорчать, потому что ребята очень 
серьёзно занимаются в клубе фи-
зической подготовкой: попро-
буй просто так потаскать на себе 
тридцатикилограммовую амуни-
цию. Также они учатся в совер-
шенстве делать атаки, защиты, 
блоки. Именно поэтому я считаю, 
что историческое фехтование – 
спорт настоящих мужчин.

Кроме того, каждый из них 
много читает, причём не только 
литературу, пропитанную роман-
тическим духом Средневековья 
или фэнтези, но и исторические 
книги, различные учебники, что, 
безусловно, способствует всесто-
роннему развитию личности и 
духовному обогащению. Вот по-
чему я считаю, что историческое 
фехтование – это ещё и интеллек-
туальное занятие.

Многие люди, которые нашли 

себя в этом направлении, являют-
ся очень хорошими специалиста-
ми в данной области, независимо 
от их профессии. Поясню на при-
мере, для обывателя шлем – это 
железная шапка на голове рыцаря, 
специалист же прекрасно разби-
рается в различных модификаци-
ях любых доспехов, и знает чем 
один вид, отличается от другого. 
Именно поэтому профессионалу 
сразу видны все огрехи, допущен-
ные в обмундировании воинов 
в большом количестве истори-
ческих фильмов, появившихся 
в последние годы и ставших по-
пулярными благодаря зрелищ-
ности батальных сцен. Смешение 
элементов доспехов разных эпох 
выглядит весьма комично. Это 
происходит либо из-за невнима-
тельности тех, кто отвечает за ко-
стюмы, либо из-за их элементар-
ной безграмотности.

Многое нам приходится де-
лать своими руками. Мы изучали 
химические процессы для того, 
чтобы сделать рисунок на мече та-
кой же, какой был у средневеково-
го рыцаря, или отлить бронзовую 
пряжку. Хочу особо подчеркнуть, 
что в исторической реконструк-
ции не бывает мелочей, всё долж-
но быть предельно точно.

– Существуют ли какие-то 
единые правила проведения 
турниров по историческому фех-
тованию?

– Безусловно, как и в любом 
виде спорта. Бойца также могут 
дисквалифицировать за приме-
нение запрещённых ударов. Хочу 
отметить, что это не только ин-
теллектуальный вид спорта, как 
я уже говорил, но и достаточно 
жёсткий. Есть своя специфика 
того, как нужно правильно дви-
гаться, дышать. Иногда это на-
поминает бокс. Всему этому мы 
учим, развиваем координацию, 
которая имеет большое значение 
в сражении. Со стороны кажется, 
что это всё очень легко, на самом 
же деле это титанический труд. 
Когда спортсмен надевает на голо-
ву шлем, обзор заметно сокраща-
ется, поэтому необходимо посто-
янно тренировать периферийное 

зрение, учиться быстро вертеть 
головой. В противном случае без 
шлема ты рискуешь «украсить» 
своё лицо шрамами. Хотя стоит 
отметить, что в историческом 
фехтовании уровень травматиз-
ма гораздо меньше, чем в том же 
футболе или хоккее. К тому же я 
разрешаю человеку участвовать в 
соревнованиях только тогда, когда 
полностью удостоверюсь в его го-
товности к этому. 

Вся амуниция проходит спе-
циальный контроль, чтобы мы 
были уверены, что жизнь того 
или иного участника соревнова-
ний в безопасности. Мы же идём 
на «битву», чтобы после неё вер-
нуться в хорошем настроении, 
а не пасть на поле боя. Проверка 
обмундирования – очень важный 
аспект. Но здесь хотелось бы обо-
значить тот факт, что историче-
ское фехтование ещё и достаточно 
дорогостоящий вид спорта. Если в 
футболе игроку достаточно май-
ки, шортов и бутс, то здесь стои-
мость одного латного доспеха мо-
жет доходить до 5 тысяч долларов.

– Как можно стать членом ва-
шего клуба?

– Раньше мы принимали всех, 
теперь же когда у «Стального ко-
пья» сложился имидж победите-
ля, а наши спортсмены являют-
ся обладателями всевозможных 
наград и титулов, попасть сюда 
сложно. Быть членом нашего клу-
ба – это престижно, но мы долж-
ны держать марку, поэтому если 
будем брать всех подряд, риску-
ем лишиться звания чемпионов. 
Прийти к нам может в принципе 
любой желающий, но стать чле-
ном клуба – только человек, ко-
торому по-настоящему близок 
данный вид спорта, и который 
обладает определённой физиче-
ской подготовкой. Порой быва-
ет сложно влиться в коллектив с 
уже сложившимися традициями, 
ведь многие ребята занимаются 
в «Стальном копье» по 15-16 лет, 
практически с момента его осно-
вания: пришли, поняли, что это 
их, и остались. Мы считаем себя 
настоящим братством, иначе не 
было бы всех этих лет и не справ-
ляли бы мы в этом году наше двад-
цатилетие. Стоит отметить, что за 
всё время существования «Сталь-
ного копья» через него прошло 
около пятисот человек.

– Вы принимаете участие 
только в отечественных турни-
рах или случаются поездки за-
границу?

– И то, и то систематически. Не-
сколько дней назад мы вернулись 
из Зеленодольска, где проходил Ку-
бок Татарстана по историческому 
фехтованию, со вторым общеко-
мандным местом. Также мы явля-
емся обязательными участниками 
чемпионата «Меч Поволжья». Этот 
турнир будет проводиться летом в 
Хвалынске. Кроме того, важным 
для нас является участие в чемпио-
нате «Меч России».

К тому же, мы часто ездим в 
Чехию, Словакию, Австрию, де-
монстрируем там свои умения и 
навыки. Во время таких поездок 
я помимо всего прочего стараюсь 
культурно развивать ребят, ор-
ганизуя для них небольшие экс-
курсии. В нашей стране с 1917 по 
1991 годы исторические традиции 
вырубали с корнем, в то время как 
заграницей к историческому про-
шлому начинали относиться ещё 

Совсем немного времени 
осталось до праздника, 
который является одним 
из самых главных для 
сильной половины чело-
вечества: 23 февраля в 
нашей стране отмечают 
День защитника Отече-
ства.
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бережнее. Например, в Словакии 
герб – это исторически сложив-
шаяся традиция, означающая, что 
каждый человек должен помнить 
свой род. Я горжусь тем, что герб 
нашего клуба «Стальное копьё» 
официально зарегистрирован 
в геральдической книге гербов 
Словакии, и считаю, что это пре-
стижно.

С 1960 года в Грюнвальде 
(Польша) ежегодно проходит 
фестиваль исторического фех-
тования и реконструкции знаме-
нитого сражения 1410 года, когда 
объединёнными силами русско-
польско-литовских войск был 
разбит знаменитый Тевтонский 
орден крестоносцев. Посмотреть 
на это необыкновенное зрелище 
собираются тысячи человек.

Конечно, порой простому 
обывателю смотреть профессио-
нальные турниры по историче-
скому фехтованию в течение про-
должительного времени бывает 
скучно. Для решения этой пробле-
мы необходимо было организо-
вать яркую, красочную трюковую 
программу, которая завершала бы 
всё действие. Это подтолкнуло нас 
к тому, что мы начали заниматься 
каскадёрством, и впервые в 1999 
году приняли участие в прово-
дившемся в Москве фестивале 
молодых каскадёров «Прометей». 
Жюри по достоинству оценило 
наши способности. Затем мы ре-
шили, что пора выходить на но-
вый уровень, и начали учиться ра-
ботать с огнём. Мы единственные 
в Саратове, кто ставит трюк с пол-
ным горением человека. Конечно, 
у нас есть свои секреты.

В 2005-2006 году мы привезли 
в Саратов фаер-шоу (от англ. Fier 
– огонь). Теперь это одно из попу-
лярнейших направлений. А в 2007 
году принимали участие в проекте 
«Минута славы» на Первом кана-
ле. Нашей основной задачей было 
не столько показать себя, сколько 
посмотреть на мастерство других.

– Как вы можете оценить 
себя в качестве тренера?

– Я – диктатор и консерватор 
в зале, иначе ребята просто не 
будут воспринимать меня, и от-
носиться ко мне серьёзно. Кроме 
того, считаю, что на трениров-
ках дисциплина превыше всего. 
Однако в жизни мы все друзья, и 
часто собираемся вместе на раз-
личных мероприятиях, устраива-
ем совместные поездки и отдых. 
Честно говоря, я ещё не видел ни 
одного другого вида спорта, где 
соперники, яростно сражающиеся 
друг против друга на поле, ринге 
или ристалище, после окончания 
турнира садятся рядом и разгова-
ривают как лучшие друзья.

Как боец в своё время я выи-
грал практически всё, что только 
можно. Теперь я являюсь главным 
тренером команды Саратовской 
области и сборной команды При-
волжского федерального округа, 
и на мне лежит большая ответ-
ственность за моих воспитанни-
ков. С людьми нужно заниматься, 
причём грамотно, иначе результа-
та не будет. На тренировке каж-
дому нужно уделить внимание, 
поэтому оптимальное количество 
человек это около двадцати.

Сейчас тренировки клуба про-
ходят в спортзале Саратовского 
государственного технического 
университета им. Гагарина Ю.А., 
а в декабре прошлого года в СГТУ 

прошёл Кубок имени ректора по 
историческому фехтованию. Хо-
рошо, что мы имеем поддержку 
в рамках развития молодёжного 
спорта.

Вообще, нам есть, куда стре-
миться. Как я уже отмечал ранее, 
мы активно налаживаем друже-
ские международные связи. По-
ездки в Чехию и Словакию спо-
собствуют не только преодолению 
языкового барьера, но и изучению 
языка.

– Всё-таки историческое 
фехтование лично для вас – это 
спорт, хобби или искусство?

– Для меня, впрочем, я по-
лагаю, как и для всех тех, кто за-
нимается этим довольно продол-
жительное время, это уже образ 
жизни. Членами «Стального ко-
пья» являются люди самых разно-
образных профессий: продавцы, 
строители, чиновники, электрики, 
учителя, железнодорожники, по-
лицейские – всех нас объединило 
общее увлечение. Кроме того, я 
хочу пояснить, что историческая 
реконструкция – это внешний 
вид, историческое фехтование – 
техника, и оба направления свя-
заны в единое целое, поэтому по-
лучается, что это одновременно и 
спорт, и искусство, а также своео-
бразная машина времени, которая 
позволяет окунуться в атмосферу 
Средневековья.

– Почему историческое фех-
тование до сих пор официально 
не является видом спорта?

– На самом деле клубов исто-
рического фехтования и рекон-
струкции от Калининграда до 
Владивостока достаточно много, 
но наша область является наибо-
лее хорошо подготовленной в дан-
ной сфере. Когда другие регионы 
начнут также ответственно под-
ходить к развитию историческо-
го фехтования на их территории, 
оно обязательно попадёт во Все-
российский реестр видов спорта. 
Просто должна быть система ор-
ганизованных действий. Всё-таки 
в нашей стране этот вид спорта 
достаточно молодой, и я верю в то, 
что у него большое будущее.

– Вы уже наметили планы на 
ближайшее время?

– Конечно, будем участвовать 
во всех турнирах и чемпионатах, 
летом планируем съездить в Сло-
вакию и Австрию, а так – ежеднев-
ные тренировки. Нам необходимо 
всё время оставаться в тонусе и 
защищать титулы чемпионов ре-
гиона и страны. В Ульяновске и 
Нижнем Новгороде подрастают 
очень талантливые и сильные ре-
бята, но нам очень не хочется от-
давать кому бы то ни было пальму 
первенства, поэтому будем ста-
раться.

Редакция «Глобуса» желает 
клубу «Стальное копьё» новых 
побед и чемпионов, и вместе с 
Сергеем Николаевичем Уткиным 
надеется, что отношение к исто-
рическому фехтованию в нашей 
стране скоро изменится, и его 
официально признают одним из 
видов спорта. А также нам хо-
телось бы поздравить с Днём за-
щитника Отечества всех наших 
замечательных мужчин: пусть 
в вашей жизни всегда остаётся 
место подвигу, а в душе – любви к 
своим дорогим и близким людям и 
к Родине.

спорт настоящих мужчин

Анна БУРЛАКОВА



– Владислав, что сейчас 
вкладывается в понятие ин-
форматизации образования в 
Астраханской области? В шко-
лы и раньше поставлялась тех-
ника, еще в рамках нацпроекта 
«Образование» был подключен 
Интернет.

– В моем понимании, инфор-
матизация на данном этапе – это 
создание сетевой инфраструкту-
ры с последующим созданием се-
тевых сервисов, непосредственно 
влияющих на учебный процесс.

Задача создания инфраструк-
туры была поставлена перед на-
шим институтом в июне 2011 
года, когда только начиналась 
подготовка к реализации МРСО. 
Нужно было объединить все 
школы в единую сеть и дать им 
нормальный Интернет. Раньше 
подключение осуществлял Ро-
стелеком по стандартной техно-
логии ADSL – через телефонные 
провода, модемы, и скорость 
Интернета была не более 512 ки-
лобит в секунду, а для школы это 
очень мало.

Одна из сложностей подклю-
чения к Интернету, обусловлен-
ная географическим положением 
Астраханской области, – терри-
ториальная удаленность школ. 
Есть школы, расположенные да-
леко от райцентров, или же на 
островах, за несколькими речка-
ми. Поэтому было принято реше-
ние в корне поменять технологию 
– перейти на беспроводную связь 
Wi-Max.

Мы стали искать провайдера, 
у которого было бы максималь-
ное число вышек, чтобы полно-
стью охватить область, – им 
оказался Мегафон. Через вышки 
Мегафона мы начали подключать 
школы к Wi-Max – удалось обе-
спечить хорошую скорость. Wi-
Max в отличие от обычного Wi-Fi, 
охватывающего небольшие про-
странства, позволяет дать Интер-
нет в точку, которая находится 
на удалении более 20 километров 
от базовой станции, и поскольку 
он работает с отраженным сиг-
налом, качество сохраняется и в 
отсутствии прямой видимости. 
Таким образом, на базовой стан-
ции есть сектор, направленный 
на конкретную школу, а в школе 
– приемник, который принимает 
сигнал.

– То есть в школе на любом 
компьютере или другом устрой-
стве благодаря этому постоянно 
есть доступ к Интернету?

– Чтобы «раздать» Интернет в 
школе, там должна быть сетевая 
инфраструктура, и мы ее тоже 
создали. Таким образом, каждая 
школа погружена, как в облако, в 
единую сеть Wi-Fi: по всему зда-
нию стоят приемники, которые 
перехватывают сигнал от пользо-
вателя, переключают его на себя 
и предоставляют любые сетевые 

услуги, включая в Интернет. Мы 
выбрали американскую техноло-
гию, поставщик – фирма Ubiquiti 
Networks, по цене очень демокра-
тичную. Аналогичное решение 
есть на базе устройств Cisco, но 
тогда цена сетевой инфраструк-
туры в школе превысила бы стои-
мость ее здания.

Количество приемников в 
школе зависит от периметра и 
количества пользователей, и они 
обеспечивают Wi-Fi по всему зда-
нию вплоть до туалетов.

– Кто обеспечивает адми-
нистрирование, решает техни-
ческие проблемы, которые в 
школах уж точно возникают? 
Сколько сотрудников задей-
ствовано в этой работе?

– Все школьные приемники 
сводятся в единый центр, кон-
тролирующий их работу. Но по-
скольку в школах нет специали-
стов по обслуживанию сетевой 
инфраструктуры, нужно было 
обеспечить удаленное админи-
стрирование. Для этого в Астра-
хани был создан центр с ком-
мутационным оборудованием, 
которое позволило объединить 
все школы региона в единую 
систему, прежде всего, для обе-
спечения ее работоспособности. 
Я могу, находясь в Астрахани, 
увидеть работу сети в любой 
школе: какова нагрузка, какое 
количество пользователей, могу 
принять меры, если, например, 
Интернет не «раздается». Иначе 
получается слишком много рас-
ходов на поездки по области. Из 
центра администратор может за-
блокировать доступ к Интернету 
любого устройства, которое он 
увидит в сети.

За техническую сторону во-
проса в Институте развития об-
разовательных технологий отве-
чаю я и еще два сотрудника. Был 
случай, когда нужно было устано-
вить Wi-Max модули в школах за-
крытого города Знаменска. Пред-
ставители Ростелекома не могли 
туда поехать, потому что им нуж-
но было порядка трех месяцев, 
чтобы получить согласование. В 
результате, чтобы ускорить про-
цесс, мне пришлось ехать туда 
самому, лезть на крыши в прямом 
смысле этого слова и «вешать» 
модули. Все шесть школ города 
Знаменска «завесил» я сам – хоте-
лось их подключить к Интернету 
в лучшем виде и побыстрее.

– Понятно, что школьный 
Интернет ограничен фильтра-
ми. В нескольких школах Астра-
ханской области я, действитель-
но, очень легко подключала 
свой айпад к Интернету, ско-
рость отличная, но доступ дает-
ся к очень узкому сегменту ре-
сурсов. Далеко не каждый сайт, 
предназначенный исключи-
тельно в помощь учителю или 
ученику, откроется.

– Да, фильтры – очень серьез-
ное ограничение, этот вопрос на 
контроле прокуратуры. Согласен, 
есть ситуации, когда учителя хо-
тят зайти на те или иные образо-
вательные ресурсы, но фильтры 
этого не позволяют. Поэтому 
мы попросили начальников му-
ниципальных управлений об-
разования предоставить список 
сайтов, которые школы активно 
используют, и к ним можно будет 
открыть доступ. Например, сайт 
Сбербанка не является образова-
тельным, но для работы школ он 
необходим. Надеемся, что ситуа-
ция в ближайшем будущем изме-
нится.

– Каковы итоги проведения 
информатизации в Астрахан-
ской области с технической и со-
держательной точки зрения?

– Мы имеем большую, терри-
ториально распределенную сеть с 
большим количеством точек Wi-
Fi. 100 процентов школ заведены 
в единую сеть, подключены к Wi-
Fi 98 процентов школ. Оставшие-
ся 2 процента, то есть 15 школ 
– это отдаленные участки за пе-
реправами, для их подключения 
нужно дополнительное оборудо-
вание, по мощности значитель-
но превосходящее стандартное. 
Пока они подключены через Ро-
стелеком, но в перспективе и они 
войдут в общую систему.

В каждой школе, за исключе-
нием этих 2 процентов, создано 
два типа сетей. Одна – обще-
ственного доступа, к которой 
может подключиться каждый 
человек, проходящий мимо шко-
лы. Благодаря зонам обществен-
ного доступа решается проблема 
информатизации Астраханской 
области в целом. Другая сеть – 
школьная, она закрытая, требует 
пароля. На открытую сеть мож-
но выделять не все 2 мегабита, а 
максимум 512 килобит, но если 
в школе в конкретный момент 
мало кто с Интернетом работа-
ет, можно 1-2 мегабита «раздать» 
всем.

Это, кстати, важный социаль-
ный аспект реформы образова-
ния. Интернет дает жителям села 
доступ к ресурсам, который рань-
ше был только у городского насе-
ления вплоть до музеев, которые 
сегодня оцифровывает Google. 
Проводя Интернет в школы, мы 
требуем от провайдеров увели-
чения пропускной способности 
сети – они строят новые линии, и 
это также способствует развитию 

коммерческого Интернета. То 
есть школьная информатизация 
приводит к более широким со-
циальным эффектам – развитию 
инфраструктуры в целом, реше-
нию задачи информатизации ре-
гионов.

В школах обновляется ком-
пьютерный парк. На средства 
МРСО в 2012 году было за-
куплено 2 тыс. ноутбуков – по 
школам их распределяли район-
ные управления. А в 2011 году 
в ряде школ были закуплены 
не только ноутбуки, но медиа-
теки, планшеты, электронные 
доски, высокотехнологичные 
телевизоры последнего поколе-
ния с «умным экраном» и ви-
деокамерой. Еще одна новинка 
– мобильные сканеры, похожие 
на лампу, с помощью которых 
можно переводить книжные 
страницы в формат pdf.

Во всех классах, которые 
переходят на новые стандарты, 
закуплены автоматизированные 
рабочие места (АРМ) для учите-
лей. В 2011 году это были ноут-
бук, проектор, многофункцио-
нальное устройство (принтер, 
ксерокс, сканер), интерактивная 
доска, микроскоп, фотоаппарат, 
видеокамера. В 2012 году АРМы 
были модифицированы: вместо 
фотоаппарата и видеокамеры, 
которые уже в школе есть, учите-
ля попросили купить документ-
камеру – чтобы можно было на 
доске демонстрировать текст до-
кумента. Одновременно все учи-
теля, работающие по новым стан-
дартам, проходили повышение 
квалификации, и их учили, в том 
числе, работе с этой техникой. 
Таким образом, проблема инфор-
матизации школы решается ком-
плексно.

Что касается содержательных 
изменений в школе, то Интернет 
становится основой для запу-
ска самых разных проектов. Это 
и дистанционное образование, 
проведение совещаний, общение 
в формате видеоконференций че-
рез специальный сервер (1 сентя-
бря в видеоконференции с губер-
натором участвовали все школы), 
доступ к ресурсам. В идеале не-
обходимые для школ интернет-
ресурсы должны размещаться на 
наших серверах – тогда не нуж-
ны поисковики, нет проблем с 
фильтрацией, достаточно зайти 
на центральный медиа-портал и 
скачать необходимую информа-
цию. Это привело бы и к эконо-

мии трафика – вместо Интернета 
школы задействуют интранет, 
внутреннюю сеть.

– Не получается ли так, что 
всеми возможностями, которые 
дает школе Интернет, владеют 
только лучшие учителя, в том 
числе переходящие на новые 
стандарты в пилотном режиме?

– По мере решения вопросов 
технического оснащения, воз-
можностей для работы с учите-
лями становится больше, регио-
нальному институту повышения 
квалификации ставятся новые 
задачи именно в части подготов-
ки учителей в области информа-
ционных технологий.

В этом учебном году на но-
вый стандарт в пилотном режи-
ме перешли 54 пятых класса, где 
учителя точно так же получили 
АРМы. Министерство образова-
ния и науки Астраханской обла-
сти пересмотрело принцип под-
бора учреждений, переходящих 
на новый стандарт, – сделали 
репрезентативную выборку, что-
бы в эксперименте участвовали 
самые разные школы, в том чис-
ле маленькие, а не только лучшие 
лицеи и гимназии.

– Не готова сказать, может 
ли еще какой-то российский ре-
гион похвастаться фактически 
100-процентным охватом школ 
Интернетом Wi-Fi, но точно 
есть регионы, где к астрахан-
скому опыту относятся скепти-
чески. Зачем тратить деньги на 
Wi-Fi, когда школам хватает ста-
ционарного подключения?

– Дело в том, что эволюция 
электронной техники идет по-
стоянно и достаточно быстро: на 
смену стационарным компьюте-
рам приходят ноутбуки, а самое 
главное – планшетные компью-
теры. Для них уже не нужны про-
вода, они удобны и практичны, за 
ними ближайшее будущее. И если 
в школе нет Wi-Fi, то планшет, 
пусть даже купленный не в рам-
ках программ государственных 
поставок, а принесенный в школу 
ребенком или учителем, подарен-
ный спонсором, окажется бес-
полезным для учебного процесса. 
Еще одно преимущество подклю-
чения Wi-Fi обусловлено тем, что 
делать новую кабельную провод-
ку в старых школьных зданиях 
сложнее и дороже.

Обеспечение школ досту-
пом к Интернету через Wi-Fi для 
Астраханской области – прой-
денный этап, и сейчас наиболее 
актуальный вопрос – обеспече-
ние образовательными ресурса-
ми. Было бы хорошо, если бы оно 
осуществлялось с федерального 
уровня, и школы получали бы 
качественные образовательные 
ресурсы, прошедшие экспертизу, 
проверенные, отработанные. Для 
отдельного региона организовать 
такую работу в больших масшта-
бах слишком дорого, но начинать 
ее необходимо. Ведь ждать мож-
но сколь угодно долго, а каче-
ственный контент нужен школе 
здесь и сейчас. Без него обеспече-
ние школ техникой и доступом в 
Интернет не имеет смысла.
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Wi-Fi в каждой школе:  
роскошь или необходимость?

У НАШИХ СОСЕДЕЙ

Белла СОРСОРОВА
http://prosvpress.ru/2013/01/

wi-fi-v-kazhdoy-shkole-roskosh-ili-
neobhodimost/

В рамках проекта модернизации региональных систем 
образования (МРСО) почти в каждой школе Астрахан-
ской области был установлен Интернет Wi-Fi, а в классы, 
перешедшие на новые образовательные стандарты, 
поставлены автоматизированные рабочие места учи-
теля. О том, как проходит информатизация в регионе, 
рассказывает технический директор Института разви-
тия образовательных технологий Астраханской обла-
сти Владислав Сушков.
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Елена НИЗИЕНКО:
«Механизм формирования федеральных 

перечней будет совершенствоваться»

– Елена Леонидовна, в фе
деральные перечни на этот 
раз было включено так много 
учебников, что депутат Госду
мы Ирина Яровая даже пред
ложила прокуратуре провести 
проверку: не приведёт ли та
кое многообразие к ухудше
нию качества образования? 
Чем обусловлена такая дина
мика?

– В последние годы количе-
ство учебников в федеральных 
перечнях постоянно увеличива-
ется, и это закономерно, потому 
что школы постепенно пере-
ходят на новые стандарты. Под 
новые стандарты, естественно, 
нужны новые учебники, но со-
храняются и старые. В этом году 
по новым стандартам начали 
работать третьи и пятые классы 
по мере готовности (то есть в 
отдельных школах), а первые и 
вторые классы перешли на них 
полностью.

В следующем учебном году 
по новым стандартам начнут 
работать четвёртые и шестые 
классы по мере готовности.

В федеральные перечни 
включено 489 новых учебни-
ков, в том числе 228 учебников 
для старшей школы, и более 
50 учебников, содержание ко-
торых обеспечивает освоение 
образовательной программы 
в части учёта региональных и 
этнокультурных особенностей 
субъектов Федерации.

Так что увеличение количе-
ства учебников не должно вы-
зывать особой тревоги. Хотя, 
конечно, перечни не могут быть 
чрезмерно раздутыми.

– В федеральных перечнях 
есть и учебники для классов, 
которые на стандарт пока не 

переходят. Зачем понадоби
лось включать в перечни учеб
ники для старшей школы под 
новый стандарт, если по ним 
всё равно пока нельзя учить
ся?

– Действительно, эти учеб-
ники появились несвоевремен-
но. И дело не только в графике 
перехода на новый стандарт 
тех или иных классов. Поми-
мо стандарта, для написания 
учебника необходима пример-
ная основная образовательная 
программа (ООП) и програм-
ма по предмету. Примерная 
ООП для старшей школы пока 
не разработана. Так что авторы 
учебников и издательства по-
торопились. Как поторопились 
и авторы программы по лите-
ратуре, которая недавно была 
издана и вызвала много дискус-
сий.

Что касается включения 
этих учебников в федеральные 
перечни, то здесь министерство 
действовало в строгом соответ-
ствии с законом. Согласно дей-
ствующему законодательству 
мы включаем в перечни учеб-
ники, получившие два положи-
тельных экспертных заключе-
ния – РАН и РАО. Издательства 
направили свои учебники на 
экспертизу, РАН и РАО дали 
положительные заключения – у 
нас нет оснований им отказать.

– Насколько строги экспер
ты РАН и РАО? В своё время 
обсуждался вопрос о том, что 
РАО слишком лояльно оцени
вает учебники, а РАН, напро
тив, слишком много отправля
ет на доработку, и это, кстати, 
приветствовалось.

– На этот раз 18 учебников 
получили отрицательную оцен-

ку по результатам педагогиче-
ской экспертизы и 11 – по ре-
зультатам научной экспертизы.

РАН и РАО проводят экс-
пертизу по заказу издательств, 
а не министерства. Мы же пол-
ностью доверяем оценкам экс-
пертных организаций, в уставе 
которых Правительством Рос-
сии закреплено право проведе-
ния экспертизы.

Хотя, конечно, мы принима-
ем только обоснованные заклю-
чения – не может быть такого, 
чтобы экспертная организация 
представила короткий отзыв 
«прошёл экспертизу» или «не 
прошёл экспертизу».

– В какой мере учебники, 
которые написаны под новый 
стандарт, действительно ему 
соответствуют? Согласитесь, 
довольно странно выглядит 
ситуация, когда в мае 2012 года 
утверждается стандарт стар
шей школы, а уже летом этого 
же года издательства подают 
на экспертизу учебники. Не
ужели за пару месяцев можно 
успеть их переработать?

– Решение о том, соответ-
ствует учебник новому стандар-
ту или нет, принимает в значи-
тельной степени РАО, она берёт 
на себя эту ответственность. Но 
это в идеале. В реальной жизни 
мы, к сожалению, сталкиваемся 
с тем, что издательства что-то 
где -то подработали в учебни-
ке и сразу объявили, что это 
учебник под новый стандарт, 
он попадает в перечни. Но со-
держательно учебник фактиче-
ски остался прежним. В таких 
ситуациях возникает вопрос о 
качестве экспертизы.

– Как избежать таких си
туаций? Означает ли это, что 
система экспертизы с привле
чением РАН и РАО, которую с 
таким трудом разрабатывало 
и внедряло министерство Ан
дрея Фурсенко, оказывается 
не вполне жизнеспособной?

– Нет, так сказать нельзя. 
По сравнению с той практи-
кой грифования учебников, 
которая существовала рань-
ше, экспертиза с привлечением 
экспертных организаций – зна-

чительный шаг вперёд. Но всё 
меняется, накоплен большой 
опыт проведения экспертизы, и 
сегодня понятно, например, что 
министерство должно иметь 
право исключения учебника из 
федеральных перечней. К сожа-
лению, отсутствуют общие кри-
терии, на основании которых 
проходит экспертиза. Почему 
учителя никак не принимают 
участие в экспертизе? Наконец, 
не секрет, что в РАН и в РАО 
работают очень многие авторы 
школьных учебников – возмо-
жен конфликт интересов.

Чтобы экспертиза проводи-
лась более качественно, нужны 
новые подходы.

– Что конкретно нужно из
менить? На основании каких 
норм законов и нормативных 
актов эти изменения могут 
быть проведены?

– Возможности для совер-
шенствования экспертизы нам 
даёт новый закон «Об образова-
нии в Российской Федерации». 
Сейчас мы разрабатываем нор-
мативную базу и, учитывая вы-
явленные проблемы, будем вно-
сить изменения в механизмы 
формирования федеральных 
перечней.

Во-первых, нет необходимо-
сти формировать федеральные 
перечни раз в год. С какой пери-
одичностью это нужно делать – 
может быть, раз в три года или 
раз в пять лет, – ещё предстоит 
обсудить.

Во-вторых, необходимо от-
работать жёсткие критерии 
экспертизы, чтобы количество 
учебников действительно не 
увеличивалось радикально 
каждый год. Ранее у министер-
ства не было права устанав-
ливать такие критерии, теперь 
новый закон его нам предостав-
ляет.

В-третьих, нужно ввести 
правило «третьего ключа» – 
подключить к проведению экс-
пертизы некую третью орга-
низацию. Пока трудно сказать, 
каков будет механизм привле-
чения этой организации – воз-
можно, каждый раз перед фор-
мированием перечня она будет 

определяться на конкурсной 
основе. Может быть, мы об-
ратимся к коллегам, которые 
участвуют в экспертизе наших 
документов, – таких экспер-
тов у нас более 3 тысяч по всей 
стране, среди них есть учителя. 
Возможно, задействуем в этой 
работе ассоциацию учителей.

Новый закон предостав-
ляет нам возможность исклю-
чать учебники из федеральных 
перечней – нужно прописать 
ситуации, в которых это право 
будет применяться.

Все эти меры будут закрепле-
ны в новом порядке утвержде-
ния федеральных перечней. Но 
главный принцип – предоста-
вить школам, учителям выбор 
учебников – конечно, останется 
неизменным. Другой вопрос, 
что если учебников много, то 
все они действительно должны 
обеспечивать вариативность. 
Если мы включаем в федераль-
ные перечни два учебника для 
одного класса по одному пред-
мету, то должны быть уверены, 
что это два разных учебника, 
которые являются альтернати-
вой друг другу, что там не одно 
и то же содержание под разны-
ми обложками.

– Каковы ваши пожелания 
учителям, которые в этом году 
будут выбирать учебники из 
перечня? На что обратить вни
мание?

– Пожелания скорее умест-
ны для школ в целом, т. е. для 
методического объединения 
учителей.

В федеральных перечнях 
учебники располагаются по сту-
пеням обучения, по предметам, 
по завершённым предметным 
линиям учебников, для каж-
дой ступени: сначала следуют 
учебники, содержание которых 
соответствует федеральным го-
сударственным образователь-
ным стандартам, а затем учеб-
ники, содержание которых 
соответствует федеральному 
компоненту государственных 
образовательных стандартов, 
принятых в 2004 году.

Чтобы составить список 
учебников, по которым будет 
работать школа, надо, конечно, 
соблюдать преемственность 
– выбирать учебники, преем-
ственные по отношению к тем, 
по которым учителя уже ра-
ботали. В перечнях на 2013/14 
учебный год преемственность 
сохранена, документ построен 
по тем же принципам.

Что касается учебников под 
новый стандарт, которые невоз-
можно использовать в учебном 
процессе просто потому, что 
переход на новый стандарт в 
тех или иных классах ещё не на-
чался, то учителям стоит с ними 
ознакомиться и, возможно, вы-
сказать своё мнение. Но в буду-
щем в соответствии с новым по-
рядком включать учебники под 
новый стандарт в федеральные 
перечни «заблаговременно» мы, 
конечно же, не будем.

Минобрнауки России утвердило федеральные перечни 
учебников на 2013/14 учебный год – учебники включа-
лись в перечни по результатам экспертизы РАН и РАО. 
Новый закон «Об образовании в РФ» даёт возможность 
изменить порядок экспертизы. О том, почему это необ-
ходимо и на основании каких принципов федеральные 
перечни будут формироваться в дальнейшем, рассказы-
вает директор Департамента государственной политики 
в сфере общего образования Минобрнауки России Елена 
Низиенко.

Борис СТАРЦЕВ
http://prosvpress.ru/2013/02/3483/
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Продолжение. Начало в №3-4 (101-102)
ОбществОзнание, 11 класс

Ф. и. О. участника Учреждение  
образования

Ф. и. О.  учителя,  
подготовившего победителя

1 тур
итого

1 часть 2 
часть

3 
часть

1 2 3 4 5 6 7

всего 
50 

бал-
лов

50 
бал-
лов

50  
бал-
лов

150  
бал-
лов

Курганский Георгий Викторович МОУ «СОШ с. Елшанка»  
Воскресенский район Гордеева Елена Владимировна 8 12 4 2 1 0 7 34 50 50 134

Горбунов Александр Владимирович МАОУ «ФТЛ №1» г. Саратов Матыс Ирина Геннадьевна 8 3 3 5 1 0 7 27 50 50 127

Лёвушкина Ирина Львовна МБОУ «СОШ №33» г. Энгельс Мироненко Елена Борисовна 6 2 4 5 0 3 5 25 50 50 125

Гущин Сергей Александрович МБОУ «СОШ №32» г. Энгельс Степанова Елена Владимировна 9 8 2 0 0 0 6 25 42 48 115

Зайцева Виктория Алексеевна МОУ «СОШ №8» г. Новоузенск Алексеева Лариса Александровна 5 11 2 0 0 0 2 20 45 45 110

Колесникова Варвара Олеговна МАОУ «ФТЛ №1» г. Саратов Матыс Ирина Геннадьевна 8 1 4 2 1 0 5 21 45 40 106

Наполов Илья Александрович МАОУ «СОШ №95»  г. Саратов Агафонов Владимир Викторович 8 5 2 3 0 0 7 25 40 39 104

Кузнецов Андрей Владимирович МОУ СОШ р.п. Турки Кондрашина Тамара Петровна 9 4 0 0 0 0 0 13 45 45 103

Царева Валерия Александровна МАОУ Гимназия №1 Тельнова Татьяна Петровна 7 6 0 0 0 0 0 13 45 45 103

Пчелинцев Петр Алексеевич МОУ «СОШ №45» г. Саратов Шафеева Александра Федоровна 7 0 0 0 0 0 6 13 45 45 103

Гладилина Александра Михайловна МОУ «СОШ №12» ЗАТО Шиханы Наумов Игорь Яковлевич 8 4 0 1 0 3 0 16 44 42 102

Строкова Регина Александровна МБОУ - СОШ р.п. Советское Томина Алевтина Юрьевна 8 4 0 0 0 0 3 15 41 42 98

Орлова Полина Олеговна МАОУ «Лицей №36» г. Саратов Кондрашина Анжела Ринатовна 4 4 4 0 1 0 7 20 39 39 98

Белякова Виктория Алексеевна МОУ «СОШ №7 г. Ртищево» Контарева Екатерина Николаевна 8 0 2 4 0 0 3 17 37 39 93

Куренная Ольга Михайловна МОУ Романовская СОШ Бахарев Юрий Федорович 7 2 0 0 0 0 3 12 45 35 92

Донцова Елизавета Сергеевна МАОУ «ФТЛ №1» г. Саратов Матыс Ирина Геннадьевна 7 5 0 2 1 0 6 21 30 40 91

Шкварова Анастасия Сергеевна МОУ гимназия №1 г. Балашов Голобокова Марина Георгиевна 7 1 1 3 0 0 6 18 37 35 90

Гордиенко Дарья Михайловна МОУ «СОШ №13»  г. Пугачев Бугреева Лариса Николаевна 7 2 0 0 1 0 5 15 40 33 88

Чекунаева Татьяна Игоревна МБОУ - СОШ №3 Мелешко Наталья Зиновьевна 9 6 4 2 0 1 5 27 20 40 87

Шевцова Ольга Вадимовна МБОУ «Гимназия №8» Суравикина Наталья Геннадьевна 6 1 0 4 1 0 4 16 34 36 86

Петькина Анастасия Александровна МОУ «СОШ п. Горный» Попкова Татьяна Юрьевна 9 2 2 0 0 0 1 14 36 34 84

Муравлева Виктория Андреева МБОУ «СОШ №8» Рогожина Ирина Александровна 7 2 4 0 0 0 8 21 26 35 82

Полякова Анастасия Валерьевна МОУ «СОШ №6 г. Вольска» Серяева Наталья Анатольевна 9 2 2 2 1 0 3 19 29 31 79

Кантюкова Юлия Евгеньевна МОУ «СОШ №3 им. В.Н. Щеголева» Волжанина Марина Владимировна 6 2 0 0 2 0 6 16 31 32 79

Снигирева Екатерина Владимировна МАОУ «Гимназия №3» Гвоздев Андрей Юрьевич 7 1 2 2 1 0 2 15 33 31 79

Щербакова Елена Алексеевна МОУ Романовская СОШ Бахарев Юрий Федорович 7 2 1 5 1 1 3 20 31 28 79

Лычкина Мария Николаевна МКОУ «СОШ №2» Иванова Ольга Владимировна 8 0 2 0 1 0 1 12 32 34 78

Есоян Вардан Арутюнович МКОУ СОШ с. Вязовка Курбатова Галина Александровна 7 2 0 2 0 0 0 11 33 34 78

Крупнова Татьяна Сергеевна МБОУ «СОШ №8» Панчук Елена Владимировна 5 2 0 0 1 0 5 13 25 40 78

Батухтина Алевтина Сергеевна МАОУ Лицей №1 Кочерягина Ольга Александровна 8 2 0 0 1 0 4 15 27 34 76

Муравьева Мария Александровна МОУ «СОШ №1 р.п. Татищево» Кудряшова Ольга Васильевна 6 2 2 2 0 0 1 13 31 32 76

Абрашина Алена Игоревна МБОУ «СОШ №8» Рогожина Ирина Александровна 6 3 0 0 0 0 2 11 33 29 73

Москвинова Ольга Геннадиевна МОУ «СОШ №46» Майорова Наталья Александровна 5 1 0 0 0 0 4 10 33 30 73

Еркебаева Диана Валерьевна МОУ - СОШ №6 г. Маркса Жиналиева Ирина Николаевна 9 2 2 0 0 0 5 18 25 30 73

Тюрева Екатерина Васильевна МБОУ «СОШ р.п. Ровное» Комарова Галина Михайловна 4 4 4 0 0 0 4 16 30 25 71

Барыльникова Полина Александровна МОУ СОШ №9 Беседовская Лариса Анатольевна 7 0 0 0 0 0 0 7 30 32 69

Никитина Екатерина Евгеньевна МОУ СОШ №3 Егорычева Анна Владимировна 6 0 4 0 0 0 4 14 25 30 69

Трофимова Анастасия Валерьевна МОУ - сош №3 Малиновская Людмила Степановна 8 0 0 0 2 0 2 12 30 25 67

Форись Татьяна Васильевна МБОУ «СОШ №1» Жогина Наталья Владимировна 4 2 1 0 0 0 5 12 30 25 67

Биссалиева Елена Кайдыровна МКОУ СОШ п. Зерновой Полетаева Валентина Петровна 4 1 0 0 1 0 3 9 20 30 59

Соболева Светлана Валерьевна МОУ «СОШ с. Синенькие» Серебренникова Ольга Васильевна 8 0 0 0 0 0 4 12 21 25 58

Ченченко Анна Владимировна МОУ СОШ №1 р.п. Мокроус Афанасьева Елена Александровна 8 0 2 0 1 2 2 15 20 20 55

Назарова Ксения Владимировна МОУ «СОШ с. Николаевка» Васильева Наталья Петровна 4 0 3 0 0 0 2 9 26 10 45

МатеМатиКа, 9 класс

Ф.и.О. участника Учреждение образования Ф.и.О. учителя,  
подготовившего победителя

1-й тур 2-й тур сумма 
бал-
лов

апел-
ляция

ито-
го

1 2 3 4 5 6 7 8

Фролов Александр Витальевич МАОУ «ФТЛ № 1» Саратов Воронина Ольга Алексеевна 7 7 7 7 7 7 0 2 44 44

Андросов Иван Алексеевич МАОУ «Гимназия № 87» Саратов Манина Светлана Вячеславовна 7 7 7 0 7 7 0 2 37 37

Горшков Сергей Сергеевич МАОУ «ФТЛ № 1» Саратов Воронина Ольга Алексеевна 7 7 0 0 7 7 0 2 30 30

Александров Михаил Алексеевич МАОУ «ЛМИ» Кировского района г. Сара-
това Каюкова  Татьяна Владимировна 7 7 1 0 7 7 0 0 29 29

Родин Дмитрий Владимирович МАОУ «ФТЛ № 1» Саратов Воронина Ольга Алексеевна 2 0 0 0 7 7 0 0 16 16

Богомолов Павел Игоревич МОУ СОШ №3 г. Хвалынска Грибанова Татьяна Алексеевна 1 0 2 0 0 7 0 2 12 12

Деева Маргарита Андреевна МАОУ Лицей № 1 Балаково Мухамбетова Салтанат Ромашевна 0 7 0 0 3 0 0 0 10 10

Мандрик Михаил Павлович МАОУ «Лицей № 3 им. А.С. Пушкина 
Октябрьского района г. Саратова» Шувакина Марина Борисовна 2 0 4 0 3 0 0 1 10 10

Матвиенко Дмитрий Олегович ГКООУ «Санаторная школа-интернат г. 
Петровска» Матвиенко Елена Валентиновна 7 0 0 0 0 0 0 2 9 9

Федюкина Софья Дмитриевна МБОУ «СОШ № 4» Энгельс Кузьмина Елена Васильевна 2 0 0 0 3 1 0 2 8 8

Плавник Ринат Александрович МОУ «Лицей прикладных наук» Саратов Дмитриев Олег Юрьевич 0 0 2 0 3 0 0 0 5 5

Калистратова Юлия Валерьевна МОУ «СОШ № 47 п.Сенной Вольского р-на 
Саратовской области»» Герасимова Зоя Александровна 3 0 0 0 0 1 0 0 4 4

Парий Артем Викторович МБОУ «СОШ № 4» Энгельс Пуховкина Ирина Александровна 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4

Попова Дарья Вячеслаововна МБОУ СОШ № 1 р.п. Екатериновка Елисеева Татьяна Васильевна 1 0 0 0 0 1 0 0 2 2

Федюнин Юрий Николаевич МБОУ-средняя общеобразовательная 
школа № 2 р.п. Степное Юрлова Елена Геннадьевна 0 0 0 0 0 0
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МАТЕМАТИКА, 10 класс

Ф. И. О.  участника Учреждение образования Ф. И. О. учителя,  
подготовившего победителя

1-й тур 2-й тур Сумма 
баллов Итого

1 2 3 4 5 6 7 8

Циркинд Георгий Львович МАОУ «ФТЛ № 1» г. Саратова Сыркина Любовь Николаевна 7 7 0 0 0 3 0 0 17 17

Коныхова Александра Сергеевна МОУ «СОШ с. Новорепное Ершовского района 
Саратовской области» Коныхова Елена Николаевна 3 2 0 0 7 3 0 0 15 15

Балыбердин Григорий Алексеевич МАОУ «ФТЛ № 1» г. Саратова Сыркина Любовь Николаевна 7 0 0 0 7 0 0 0 14 14

Ширяев Александр Юрьевич МАОУ «ФТЛ № 1» г. Саратов Лапина Юлия Михайловна 7 0 0 0 7 0 0 0 14 14

Трунин Дмитрий Алексеевич МАОУ «Гимназия №4» г. Саратов Симоненко Ольга Ивановна 4 0 0 0 1 7 0 0 12 12

Дудин Александр Сергеевич МАОУ «Гимназия № 87» г. Саратов Танчик Светлана Владимировна 4 0 0 0 7 0 0 0 11 11

Семенова Анна Сергеевна МАОУ «ФТЛ № 1» г. Саратова Сыркина Любовь Николаевна 7 0 0 0 4 0 0 0 11 11

Кондрацкова Полина Алексеевна МАОУ «Гимназия № 4» г. Саратов Симоненко Ольга Ивановна, 3 0 0 0 7 0 0 0 10 10

Щербик Ольга Владимировна МАОУ «ФТЛ № 1» г. Саратова Лапина Юлия Михайловна 7 0 0 0 0 0 2 0 9 9

Жуков Александр Иванович МАОУ «Лицей № 37» Фрунзенского района  
г. Саратова Летучева Марина Анатольевна 7 0 0 0 1 0 0 0 8 8

Филатов Михаил Дмитриевич МАОУ «Гимназия № 1» Октябрьского района г. 
Саратова Кузнецова Юлия  Владимировна 1 0 0 0 7 0 0 0 8 8

Хотеев Михаил Михайлович МОУ «Лицей прикладных наук» г. Саратов Сукманова Елена Юрьевна 0 0 7 0 0 0 0 0 7 7

Тарасов Сергей Владимирович МБОУ-средняя общеобразовательная школа № 
2 г. Аркадака Саратовской области Фынова Наталья Викторовна 5 0 0 0 0 1 0 0 6 6

Шевелев Максим Витальевич МБОУ «СОШ № 30» г. Энгельс Агеева Ирина Алексеевна 5 0 0 0 0 0 0 0 5 5

Левинская Полина Григорьевна МАОУ Лицей № 1  г. Балаково Мигунов Федор Юрьевич 3 0 0 0 1 0 0 0 4 4

Розыева Сабина Байрамгельдыевна МАОУ «ЛМИ» Кировского района г. Саратова Ларионова Наталья Евгеньевна, Водолазов 
Александр Михайлович 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3

Перов Никита  Викторович МАОУ Гимназия № 1 г. Балаково Яковлева Светлана Борисовна 1 0 0 0 1 0 0 0 2 2

Попов Михаил Владимирович МБОУ СОШ с. Камышки Александрово-Гайский 
район Тарабрина Елена Владимировна 1 0 0 0 1 0 0 0 2 2

Хасянов Рамис Шавкятович МБОУ «СОШ № 12»  г. Энгельс Гришутина лариса Петровна 1 0 0 0 1 0 0 0 2 2

Барышева Анна Владимировна МАОУ «ФТЛ № 1» г. Саратов Золкина Светлана Владимировна 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1

ГЕОГрАФИя, 9 класс

Ф.И.О.  участника Учреждение образования Ф. И. О. учителя,  
подготовившего победителя

1-й раунд 2-й раунд Сумма 
баллов1 2 3 4 5 1 2

Бырыкина Алена Игоревна МАОУ «Гимназия № 87» г. Саратова Бырыкина Надежда Мукитовна 1,5 5,5 0,0 3,0 0,5 13,0 12,0 35,5

Лебединская Екатерина Юрьевна МБОУ ООШ №3 г. Энгельса Голышева Елена Вениаминовна 3,0 4,0 0,0 0,0 0,5 15,0 6,5 29,0

Севастьянов Павел Сергеевич МОУ СОШ №3 г. Вольска Палутина Татьяна Борисовна 2,5 4,0 1,5 0,0 1,5 13,0 6,0 28,5

Данилов Дмитрий Владимирович МОУ «Лицей №4» г. Саратова Попова Светлана Юрьевна 3,0 3,5 0,5 0,0 0,5 14,0 7,0 28,5

Хвостик Артем Геннадьевич МОУ СОШ №9 г. Аткарска Трофимова Ирина Анатольевна 1,0 2,5 0,5 0,0 1,7 13,0 7,5 26,2

Флегентова Марина Андреевна МОУ СОШ № 7 г. Ртищево Егорхин Юрий Владимирович 1,0 1,5 1,5 0,0 0,0 16,0 4,0 24,0

Авдевнин Сергей Романович МАОУ Лицей №1 г. Балаково Цопина Любовь Ивановна 3,5 2,5 0,5 0,0 1,5 11,0 4,0 23,0

Заруцкая Марина Александровна МБОУ СОШ №15 г. Энгельса Баранова Галина Евгеньевна 0,5 1,0 0,0 0,0 1,0 11,0 8,5 22,0

Александрова Мария Александровна МАОУ-Лицей №62  г. Саратова Стародубцева Ирина Александровна 1,5 1,5 0,0 0,0 1,0 12,0 5,0 21,0

Акимов Владлен Александрович МОУ СОШ №106 г. Саратова Пушкарёва Валентина Николаевна 1,0 0,5 0,5 0,0 1,5 11,0 6,0 20,5

Салова Оксана Юрьевна МАОУ Лицей №2 г. Балаково Фролова Галина Владимировна 1,5 1,5 0,5 0,0 0,0 9,0 6,0 18,5

Козлова Дарья Сергеевна МОУ СОШ п. Возрождение Хвалынского района Козлова Александра Давыдовна 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 11,0 6,0 18,0

Поляничева Валерия Дмитриевна МОУ «СОШ № 12 ЗАТО Шиханы Саратовской области» Кузьмина Наталья Михайловна 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 12,0 4,5 18,0

Зверев Артём Дмитриевич МБОУ СОШ №2 р.п. Степное Волкова Галина Александровна 2,5 1,5 0,0 0,0 0,0 8,0 5,5 17,5

Хлобыстов Сергей Михайлович МОУ «СОШ № 2 г. Ершова Саратовской области» Белик Марина Валентиновна 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 10,0 5,0 16,0

Шапошникова Наталия Сергеевна МБОУ СОШ №1 г. Аркадака Марченко Наталья Станиславовна 0,5 1,5 0,5 0,0 0,0 5,0 4,5 12,0

Васненкова Алёна Алексеевна МБОУ «Кадетская школа «Патриот» г. Энгельса Быстрова Валентина Алексеевна 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 2,5 11,5

Митченкова Людмила Ивановна МОУ СОШ №3 г. Красноармейска Юшина Нина Ивановна 1,0 1,5 0,0 0,0 0,0 5,0 2,0 9,5

МАТЕМАТИКА, 11 класс

Ф. И. О.  участника Учреждение образования Ф. И. О. учителя,  
подготовившего победителя

1-й тур 2-й тур Сумма 
баллов Итого

1 2 3 4 5 6 7 8

Мокин Александр Борисович МАОУ «ЛМИ» Кировского района г. Саратова Лагуткина Людмила Сергеевна 7 7 7 0 7 7 7 7 49 49

Негреба Антон Владимирович МБОУ СОШ № 16 г. Балаково Одинокова Марина Ивановна 3 7 0 0 7 7 7 1 32 32

Кузнецова Мария Андреевна МОУ «СОШ № 72» Ленинского района г. Саратова Кузнецова Жанна Евгеньевна 3 7 0 0 7 7 7 0 31 31

Далабаев Адилбек Насроллаевич МОУ Лицей № 15 Заводского района г. Саратова Копова Ольга Васильевна,  
Водолазов Александр Михайлович 7 7 0 0 7 0 1 0 22 22

Мартыненко Андрей Дмитриевич МОУ «Лицей прикладных наук» г. Саратов Дмитриев Олег Юрьевич 1 7 0 0 7 5 1 0 21 21

Рязанов Никита Сергеевич МОУ «Лицей прикладных наук» г. Саратов Дмитриев Олег Юрьевич 6 7 0 0 7 1 0 0 21 21

Пысина Екатерина Александровна МАОУ Лицей № 1 г. Балаково Мигунов Федор Юрьевич 3 7 0 0 7 0 1 1 19 19

Федоров Андрей Александрович МОУ «Лицей прикладных наук» г. Саратов Дмитриев Олег Юрьевич 0 7 0 0 7 0 2 3 19 19

Малинский Александр Игоревич МАОУ «ЛМИ» Кировского района г. Саратова Лагуткина Людмила Сергеевна 3 7 0 0 7 0 1 0 18 18

Зубкова Полина Александровна МАОУ «ФТЛ № 1» г. Саратова Гришина Ольга Федоровна 2 7 0 0 7 0 1 0 17 17

Сопин Илья Олегович МБОУ «Гимназия № 8» г. Энгельс Опалева Людмила Анатольевна 2 2 0 0 6 0 1 3 14 14

Пашкова Яна Сергеевна МАОУ «ЛМИ» Кировского района г. Саратова Лагуткина Людмила Сергеевна 3 7 0 0 2 0 0 0 12 12

Кудрявцева Екатерина Валерьевна МБОУ «СШО №23» г. Энгельс Дробышева Елена Владимировна 2 7 0 0 0 0 0 0 9 9

Бормотов Николай Владимирович МАОУ «Гимназия № 1» Октябрьского района  
г. Саратова Распарин Владимир Николаевич 0 7 0 0 0 0 0 0 7 7

Гаврилин Дмитрий Иванович МОУ «СОШ № 12 ЗАТО Шиханы Саратовской 
области» Кондакова Татьяна Николаевна 0 6 0 0 0 0 0 0 6 6

Гунин Алексей Александрович МОУ»Лицей г.Вольска Саратовской области» Семибратова Ольга Павловна 2 0 0 0 0 2 0 0 4 4

Клепикова Дарья Владимировна МБОУ -средняя общеобразовательная школа 
 № 1  р.п. Степное Копылова Татьяна Юрьевна 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
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Студенты выбирают лапту

Конкурс «Честь имею» ор-
ганизован в целях привлечения 
молодежи областного центра к 
активным формам проведения 
досуга, формирования стремле-
ния к здоровому образу жизни,  
развитию интеллектуальной 
культуры среди молодого поко-
ления муниципальным бюджет-
ным учреждением «Городской 
молодежный центр»

Мероприятие состоит из 
трех этапов: первый – сорев-
нования по старинной русской 
игре лапте, второй – интеллекту-
альная игра «Сonquiztador», тре-
тий – военно-тактическая игра 
«Лазертаг».

В период с 11 по 15 февраля 
проходил первый этап конкур-
са – серия игр в лапту. В резуль-
тате встреч, были определены 

команды-победители, которые 
заработали баллы и размести-
лись в турнирной таблице сле-
дующим образом:

1-е место – команда № 2 Са-
ратовского техникума дизайна 
одежды и сервиса (6 баллов),

2-е место – команда Саратов-
ского техникума строительных 
технологий и сферы обслужива-
ния (4 балла),

3 место – команда № 1 Са-
ратовского техникума дизайна 
одежды и сервиса (2 балла).

19 февраля сборные тех-
никумов сразились друг с дру-
гом в интеллектуальной игре 
«Сonquiztador», по итогам кото-
рой две лучшие команды вышли 
в финальный этап конкурса, где 
померяются силами в военно-
тактической игре «Лазертаг».

В Саратове проходит  
спортивно-патриотический конкурс 

«Честь имею»
15 февраля в спортивном зале Саратовского технику-
ма дизайна одежды и сервиса завершилась серия игр в 
лапту, которая проходила в рамках Первого спортивно-
патриотического конкурса «Честь имею».

    МНЕНИЯ
Сергей КОТЛЯЧКОВ, спе-

циалист по работе с молодежью 
МБУ «Городской молодежный 
центр»:

– Лапта – это старинная рус-
ская игра, которая в реалиях со-
временного времени потеряла 
свою популярность. К счастью, 
городской молодежный центр 
стал популяризировать лапту и 
учить современную молодежь 
этой игре. По результатам, по-
лученным на данный момент, 
видно, что лапта очень интересна 
ребятам. Мы планируем возро-
дить интерес к этому виду спорта 
всеми имеющимися у нас силами.

Оксана КАРПЕНКО, сту-
дентка Саратовского техникума 
дизайна одежды и сервиса:

– Мне очень понравилось 
участвовать в конкурсе «Честь 
имею», это крайне интересно. 
Игра в лапту прошла захваты-
вающе и, несмотря на то, что моя 
команда заняла третье место, я 
осталась довольна. Ведь главное 
- это не победа, а участие. Нужно 
уметь проигрывать. Ранее я уже 
играла в лапту в школе и считаю, 
что в Саратове этот вид спорта 
необходимо развивать.
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Иван ПЫРКОВ

Василий Пахомович Беклемишев –  
защитник земли саратовской

А вот если конкретизировать 
привычное для слуха сочетание, 
уточнить его привязкой к род-
ному краю, к уголку земли, где 
родился и вырос, – совсем другое 
звучание обретает оно, с иной 
степенью личной сопричастно-
сти воспринимается. Так что се-
годня постараюсь исправиться 
и рассказать об одном из первых 
защитников земли Саратовской, 
с именем которого связаны мно-
гие страницы истории нашего 
города. Речь пойдёт, конечно же, 
о Василии Пахомовиче Беклеми-
шеве – знаменитом саратовском 
воеводе, первом высшем долж-
ностном лице Саратова, даты 
жизни которого, равно как и 
некоторые обстоятельства прав-
ления, точно установлены исто-
риками.

Итак, Василий Пахомович 
происходил из старинного рус-
ского дворянского рода. Воз-
можно, родоначальником могу-
чей Беклемишевской ветви был 
Лев Иванович, выходец из сво-
бодолюбивого Новгорода. Его 
правнуки дали начало великим 
русским фамилиям: Княжнины, 
Орловы, Щепотьевы… Беклеми-
шевы изначально, исконно, так 
сказать, были на страже земли 
русской. Так, например, Иван 
Васильевич был воеводой одно-
го из полков в Казанском походе 
1544 года, Иван Александрович 
участвовал в походе к Дорогобу-
жу в 1500-ом, Семён Яковлевич 
защищал рубежи Астрахани. 
Проявили себя Беклемишевы и 
в Полоцком походе. Интересно, 
что фамилия «Беклемишев» во 
многом говорящая: она восходит 
к образу зипуна-беклемиша, на-
деваемого обычно сторожами 
в сильный мороз. Так что охра-
нять, защищать, сторожить, обе-
регать – у Беклемишевых в кро-
ви.

И ещё важный завиток поко-
ленной росписи. «Достойно заме-
чания, – отмечает один генеалог, 
– что князь Михаил Федорович 
Пожарский, отец князя Дмитрия 
Михайловича, женат был на Еф-
росинье Федоровне Беклеми-
шевой, и Илларион Матвеевич 
Голенищев-Кутузов, отец князя 
М. И. Кутузова-Смоленского, 
также был женат на девице Бе-
клемишевой; таким образом, 
главные вожди российских войск 
в великие 1612 и 1812 годы оба 
происходили по женскому коле-
ну из фамилии Беклемишевых». 
Чрезвычайно интересно! Какие 
глубины отечественной истории 
проступают, какие пласты на-
циональной государственности 
российской являются в связи со 
славным Беклемишевским ро-
дом, герб которого не случайно 
же увенчан дворянской короной, 
изукрашен золотым солнцем и, к 

тому же, изображает бесстраш-
ного льва, держащего в лапе под-
нятый меч…

Но перейдём, однако же, бли-
же к Саратовским историческим 
реалиям и обратимся к труду 
Ивана Корнилова «Цветущее 
состояние Всероссийского госу-
дарства», написанного как раз в 
1727 году, то есть когда воевода 
Василий Пахомович Беклемишев 
стоял на страже саратовских ру-
бежей. Судя по труду историка, 
Саратов при Беклемишеве имел 
земляной вал. Это, надо заме-
тить, весьма существенное об-
стоятельство, поскольку набеги 
на город тогда совершались не-
редко. Вообще же 1717 год стал, 
вероятнее всего, последней пе-
чальной исторической памят-
кой относительно набегов на 
саратовскую землю – через год 
устанавливается царицынско-
донская укреплённая линия, на-
беги южных орд прекращаются, 
а «русское заселение Поволжья 
идёт безостановочным путём», 
как свидетельствует «Саратов-
ская летопись».

Развивается и Саратов, 
усложняется, как бы мы сейчас 
сказали, городская инфраструк-
тура. В городе находился маги-
страт, в котором работали два 
ратмана. Имелась канцелярия с 
особыми служителями, а также 
крепостная контора, где были за-
действованы один надсмотрщик 
и один писец. Имелось также 
пять церквей, в том числе и Тро-
ицкий собор, и два монастыря. 
Три тысячи жителей – довольно 
большое по тем временам на-
селение. Стоит заметить, что 
краеведческий трафарет «Сара-
тов – купеческий город» вполне 
оправдан. Во всяком случае, едва 
ли не более половины населе-
ния Саратова принадлежало в те 
годы к купеческому сословию, за 
счёт которого в беклемишевские 
времена население города и по-
полняясь. Торговля процветала 
тогда на шумном волжском лево-
бережье, куда приходили торго-
вать калмыки и прочий степной 
народ.

Примечательно, что Василий 
Пахомович Беклемишев (1687-
1744) дважды примерял на себе 
шёлковый комендантский кам-
зол: с 1722 по 1727 г. г. и с 1737 до 
конца жизни, то есть до первого 
декабря 1744 года. Каким же он 
был, первый комендант Сарато-
ва, воевода Беклемишев, о чьей 
жизни дошли до нас более или 
менее достоверные сведения. 
«Беклемишев, – писал в «Сара-
товском справочном листке» 
замечательный историк-краевед 
Андрей Филиппович Леополь-
дов, о котором мы говорили с 
вами в прошлом выпуске «Гло-
буса», – мужчина молодой, со-

бою видный, красивый до того, 
что кровь с молоком, ласковый, 
добрый и покладчивый. Город 
искренно любил его за… при-
ветливость и добродушие». А 
необычный для воеводы образ 
вырисовывается, с ярко выра-
женными цивильными чертами! 
И в то же время для саратовцев 
всех последующих поколений 
Василий Беклемишев – об-
разчик верного и самого стро-
гого служения родной земле. 
«Во времена Беклемишева-то 
батюшки совсем по-другому 
было», – шептали старожилы 
города, знакомясь с новыми 
«порядками» нового века – 
мздоимством, стяжательством, 
наушничеством… К слову, Са-
ратову всегда везло на ярких, 
колоритных отцов города, взять 
того же А. Д. Панчулидзева или, 
допустим, А. П. Степанова, по-
кровительствующего в своё 
время декабристам. Но имен-
но о Беклемишеве саратовцы 
всегда вспоминали с какой-то 
особенной, чуть ли не родствен-
ной теплотой. Объясняется это, 
помимо всего прочего, вполне 
возможно и колоритом фигуры 
Петра I, бросающего на Василия 
Пахомовича отсвет своей славы.

Да, по преданию, 21 июня 
1722 года приказал Беклемишев 
на Соколовой горе и Зелёном 
острове разложить костры в 
честь прибытия Государя. Пыла-
ли вовсю смоляные бочки, ров-
но горели поленья, вспыхивала, 
озаряя густую летнюю ночь, со-
лома. Царю пришёлся по душе 
такой необычный приём, и он 
даровал Василию Пахомовичу 
«для забав и охот» Зелёный (тог-
да Гусельский) остров, который 
в народе с тех пор долго ещё на-
зывали Беклемишевским. От 
себя замечу: старые рыболовы, 
шкиперы, особенно дорогие мое-
му сердцу исконные волжские 
лодочники и перевозчики, как, 
например, фронтовик дядя Гри-
ша, называли остров исключи-
тельно Беклемишевским, очень 

обижаясь на тех, кто не понимал 
сути названия. Значит, фамилия 
Беклемишев стала чем-то вроде 
неизменной части саратовского 
языкового ландшафта, саратов-
ского культурного наследия. На-
следия, утрачиваемого сегодня 
безвозвратно…

Как считают краеведы, Го-
сударь плыл вдоль острова на 
струге – плоскодонном парусно-
гребном судне со съёмной мач-
той. И прямо оттуда, с воды, уви-
дел впервые саратовский берег. 
А уж потом, наутро, осмотрел 
саратовскую пристань, побывал 
в Старом соборе и на Соколовой 
горе, откуда вновь любовался 
волжским пейзажем. Для приё-
ма императора в ста саженях от 
Волги был построен деревянный 
дом, и наутро к нему пришли 
почти все жители города. Пётр I 
беседовал со многими из них, по-
бывал в Троицком соборе. Чем-
то был Государь и недоволен. На-
пример, увидев рабочих, спящих 
в тени вместо «ярой работы», 
(они должны были трудиться 
над колокольней собора), Пётр 
I примерил к их спинам свою 
знаменитую трость. Но в целом, 
повторим, Государь-реформатор 
пришёл в хорошее расположе-
ние, погостив в Саратове. И не-
спроста. Василий Пахомович 
Беклемишев бороду бреет, пла-
тье вечернее носит, ходит в бот-
фортах со шпорами и при шпаге. 
А как не похвалить воеводу за 
то, что в бане велит мыться, в 
церковь ходить, избы строить не 
ближе 30 сажень друг от друга, 
жать косами, а пуще того устраи-
вать развлекательные ассамблеи. 
И флотилию Пётр самолично 
проверил, и солдатской каши от-
ведал. Короче говоря, во всё вни-
кал сам и большей частью хвалил 
наш городской уклад. Правда, 
что школ нет, пожурил…

Цель визита Петра была впол-
не конкретной: провести перего-
воры с калмыцким ханом Аюкой, 
и встреча эта прошла успешно. 
Кстати дом, в котором отдыхал 

Пётр, прибыв в Саратов, то есть, 
получается, дом самого воеводы, 
находился примерно близ сохра-
нившейся части женского мона-
стыря, на углу улиц Лермонтова 
и Революционной. Дом был из 
наипрочнейших брёвен, ладный, 
также понравившийся Петру. 
Как подумаешь, насколько всё-
таки близка история, до чего же 
рядом всё в нашем отечество-
ведении! И такую вот близость 
обязательно нужно использовать 
на уроках и литературы, и исто-
рии, ведь как интересно идти 
по улице, скажем, и вдруг пред-
ставить себе, как шёл по этой же 
земле, быть может, шаг в шаг с 
тобой, сегодняшним, «строитель 
чудотворный»!

Однако не одни только ра-
дости и почести доставались 
саратовскому воеводе Беклеми-
шеву. Помимо внешних угроз, 
внушающих тревогу набегов, 
опасность исходила и от расколь-
ников, и от мятежных крестьян. 
Не стоит забывать, что впереди 
Россию ждало пугачёвское вос-
стание. Пугачёвский тулупчик 
заместо парадного мундира 
стране ещё только предстояло 
примерить, и Саратову (Саратов 
без Беклемишева), кстати, сужде-
но будет серьёзно пострадать от 
разграблений. Известно и о дру-
гой беде, пришедшейся как раз 
на Беклемишевское правление: 
большая часть Саратова сгорела 
в чудовищном пожаре, начав-
шемся в ночь на 8 июля 1738 года. 
И Василий Пахомович много сил 
приложил, чтобы восстановить 
почти уничтоженный огненной 
стихией город.

А вот мы, потомки, вроде бы 
помнящие и чтящие имя Бекле-
мишева, не смогли уберечь его 
от огненного катка забвения. 
В тридцатых годах двадцатого 
века погост женского Кресто-
воздвиженского монастыря, где 
покоился прах Василия Пахомо-
вича, был полностью разорён. 
А несколькими десятилетиями 
раньше, в грозовом 1905 году-
предвестнике, при реставраци-
онных работах в этой церкви 
случайно был вскрыт склеп – 
последнее пристанище знаме-
нитого саратовского воеводы. 
Историки обратили внимание на 
хорошо сохранившуюся одежду 
Василия Пахомовича – «шёлко-
вый камзол коричневого цвета, 
по воротнику галстук из той же 
материи, широкий парчовый 
галун с чёрными петлицами и 
парчовыми пуговицами в виде 
миндалин. На груди янтарный 
тёмного цвета крест с изображе-
нием распятия на красной шёл-
ковой ленте…».

Судя по всему, до самого по-
следнего дня служил верой и 
правдой нашему городу Василий 
Пахомович Беклемишев. И «бла-
годарное потомство», как писал 
Леопольдов, «желало бы знать 
более о нём для назидания миру».

Для назидания прежде всего 
себе самим, хотелось бы доба-
вить…

Размышления к уроку истории
Помню, как на одном из школьных уроков, давно ещё, 
как раз перед 23 февраля, любознательные дети поста-
вили меня в тупик, спросив о первом защитнике Сарато-
ва. Понимаете, защитник Отечества – понятие очень уж 
многомерное и исторически многоплановое, и порой мы 
забываем, какое громадное значение скрыто в нём. 
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Ученые придумали конфеты  
для похудения

Специалисты Луганского национального университета 
создали специальные конфеты «Энергия спорта», «Им-
пульс» и «Драйв», повышающие работоспособность 
спортсменов и сжигающие жир.

Новинку кулинарии уже попро-
бовала местная команда по гандбо-
лу. После этого спортивные показа-
тели улучшились.

Предполагается, что в будущем 
конфеты появятся в свободной 
продаже. Их цена будет около 10 
долларов.

В то же время ученые не рас-
крывают полный состав новинки. 
Известно, что в состав сладкого 
допинга входит курага, шоколад и 
секретная добавка.

За подробностями журналисты 
«Вечерней Москвы» обратились к 
их разработчику – Людмиле Сено-
гоновой, доктору технических наук, 
доценту кафедры товароведения, 
торгового предпринимательства 
и экспертизы в таможенном деле 
ЛНУ.

– Людмила, скажите, как у вас 
появилась идея создать для спор-
тсменов именно конфеты?

– Дело в том, что спортсмены 
лично нас попросили разработать 
уникальный, полезный и вкусный 
продукт, чтобы он влиял на работо-
способность и чтобы можно было 
не глотать фармакологию.

Мы учли все их пожелания. 
Более того, мы учли и другое: все 
ингредиенты, которые входят в 
«функциональную композицию» 
наших конфет, – природного про-
исхождения.

– То есть подобный продукт 
спортсмены смогут принимать аб-
солютно легально? Допинговый 
комитет не взбунтуется?

– Конечно, нет, ведь все веще-

ства, которые входят в эту «функ-
циональную композицию», абсо-
лютно нетоксичны и ни одно из 
них не запрещено Олимпийским 
комитетом. Так что все необходи-
мые параметры и требования как 
со стороны спортсменов, так и со 
стороны Олимпийского комитета, 
мы выдержали.

– А что за вещества входят в 
композицию?

– Это вещества, воздействую-
щие на спортсменов в плане ра-
ботоспособности; среди них есть 
компоненты, которые восстанавли-
вают организм уже после физиче-
ских нагрузок.

Мы взяли 30% этих веществ от 
суточной потребности спортсмена 
в этих веществах, то есть наши кон-
феты – это дополнение к основному 
рациону, но никак не замена ему.

– Не могли бы вы чуть под-
робнее рассказать об эффекте от 
приема ваших конфет?

– Доказано, что употребле-
ние конфет «Импульс», повышает 
физическую работоспособность 
и эмоциональную устойчивость 
спортсменов, специализирующих-
ся в скоростно–силовых видах 
спорта (легкая атлетика, спринт) 
во время физической нагрузки; 
употребление конфет «Энергия 
спорта» и «Драйв» обеспечива-
ет повышение общего тонуса 
организма, работоспособности, 
восстанавливает нормальную 
деятельность нервной системы, 
антиоксидантную активность ор-
ганизма и энергообмен.

– Как проходили испытания 
конфет?

– Испытания проводились на 
национальной сборной по легкой 
атлетике и команде по гандболу 
нашего Луганского Националь-
ного университета. Все исследо-
вания шли под строгим надзором 
Министерства физкультуры и 
спорта: ни одна статья не могла 
выйти, пока не будет все соблюде-
но досконально. Так что испыта-
ния проходили на таком высоком 
уровне, что теперь я могу отвечать 
буквально за каждое наше слово.

– Испытания проводились 
в период соревнований или во 
время тренировок?

– Во время сборов накану-
не соревнований. Тут еще важ-
ную роль сыграл тот фактор, что 
мы ввели в продукт компонент, 
который влияет на приспосо-
бляемость организма к разным 
условиям: высокая температура, 
мороз или что–то еще – как раз и 
испытали.

– Конфеты – только для спор-
тсменов?

– Нет, их могут спокойно есть и 
все остальные люди.

– Для студентов чего-то подоб-
ного не планируете? Наверняка 
ведь ваши ученики уже не раз за-
давали вам подобный вопрос.

– Планируется. Более того, пла-
нируется, чтобы их продавали в ин-
ститутах в автоматах – вместо тех 
же жвачек. В перерыв пришел, ки-
нул монетку – и пожалуйста. Кон-
фета ведь и умственные способно-
сти повышает – как раз то, что надо 
любому студенту.

Собственно, почему мы остано-
вились именно на конфетах? Ведь 
много разных микстур, баночек, та-
блеток, но это часто химия, да и не 
каждый захочет принимать лекар-
ство. А вот конфеты – любят все.

– А суточную потребность че-
ловека в шоколаде вы учитывали?

– Не в шоколаде в данном слу-
чае – в кондитерских изделиях. Их 
можно употреблять до 300 граммов. 
То есть три конфеты в день, шесть, 
девять – это нормально. Так что для 
студентов мы тоже разрабатываем 
эти конфетки.

– Когда можно ожидать посту-
пление ваших конфет в широкую 
продажу?

– Мы много работаем в этом 
направлении. Конфеты эти мож-
но делать только на специали-
зированных кондитерских фа-
бриках, ведь важно и качество, 
и внешний вид. Так что сейчас 
вопрос решается, как только нас 
будут устраивать все составляю-
щие договора, конфеты сразу 
пойдут в общее производство. 
Ведь это продукт национального 
значения и просто так запустить 
его невозможно – нужно было 
пройти множество инстанций, 
утвердить все наши заключения. 
Теперь с нашей стороны – весь 
пакет документов вплоть до го-
сударственной регистрации – 
уже готов.

И я уверяю вас, что наши кон-
феты замечательные, их можно 
спокойно употреблять. Они не при-
ведут ни к какому привыканию. 
Это хороший продукт. И чем бы-
стрее он появится в открытом до-
ступе – тем лучше.

Кроме того, сладкая новинка повышает работоспособность
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Татьяна МАЛАШЕНКО, пресс-секретарь Луганского нацио-
нального университета имени Тараса Шевченко:

– Существует три вида этих конфет – «Энергия спорта», «Им-
пульс» и «Драйв». В промышленном масштабе на данный момент 
реализован только один – «Энергия спорта». Причем реализован он, 
пока, только в Киеве в не слишком больших масштабах, так как за 
пределы столицы он не вывозился. Там же эти конфеты и произво-
дятся.

Университет от этих продаж, естественно, ничего не имеет и не 
будет иметь, поскольку это просто научная работа нашего ученого, 
нашего преподавателя. И конечно, наш преподаватель ничего не 
должен университету в финансовом плане.

На нашей олимпийской сборной испытания проходили год-два 
назад, а на луганской гандбольной команде «Буревестник» – бук-
вально в декабре.

Испытания проходили под присмотром врачей. Каждый участ-
ник съедал в день по 9 конфет, а после употребления над ними про-
водились маленькие эксперименты – на силу, на выносливость, – по 
результатам которых делались выводы.

    КоММентарий

О пользе и вреде шоколада до сих пор ученые 
не могут прийти к полному согласию.

С одной стороны, употребляя шоколад, можно 
предупредить некоторые заболевания, в том чис-
ле и предотвратить в старческом возрасте слабоу-
мие. Неплохо и то, что именно шоколад увеличи-
вает в крови количество кровяных телец.

Кроме того, кардиологи настаивают, что шо-
коладные изделия в большинстве случает должны 
заменить кофе, так как для сердца шоколад очень 
необходим. В какао-бобах содержатся полифено-
лы, благотворно воздействующие на сердечно-
сосудистую систему и способствующие кровото-
ку, что уменьшает основную нагрузку на сердце. 
Какао препятствует разрушению эмали зубов, а 
какао-масло предохраняет зубы от разрушения, 
обволакивая их защитной пленкой. Тот факт, что 
шоколад нормализует давление и препятствует 
образованию тромбов, уже общеизвестен. Лон-
донские ученые подтвердили ещё один факт – 
оказывается, шоколад при сильном кашле может 
помочь даже лучше, чем таблетки.

Главное, не переусердствовать и не слишком 
увлекаться лакомством. Ведь, по мнению ученых, 

всего 25 грамм шоколада в день пойдут на пользу 
организму, остальное – увы, нет. И если говорить 
о лечебных целях, то здесь используется лишь вы-
сококачественный горький шоколад.

Однако горький шоколад противопоказан 
детям и людям, страдающим от ожирения или 
больным сахарным диабетом. Ведь в зернах какао 
содержатся азотосодержащие компоненты, вредя-
щие обменным процессам.

Ещё не так давно считалось, что шоколад вы-
зывает появление прыщей и является причиной 
кариеса. Сейчас это мнение научно опровергнуто, 
так как антисептическое действие шоколада пре-
пятствует появлению кариеса, и сам шоколад стал 
отличным косметическим средством.

Что же касается того, повинен ли шоколад в 
лишнем весе, то хотя это и в самом деле продукт 
высококалорийный (горький – 554 ккал, молоч-
ный – 550 ккал, белый – 578), но основными ис-
точниками калорий являются глюкоза и молоко. 
Поэтому углеводы, содержащиеся в шоколаде, 
расщепляются быстро и так же быстро расходу-
ются. И в разумных количествах, вреда здоровью 
не нанесут.

    КСтати
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    оБраТнаЯ СвЯЗЬ

Прочитала в интернете очень светлую статью с точ-
ным названием «СОЛНЕЧНОЕ ЧУДО», посвященную 70-ю 
Анатолия Королева.

Мы, питерцы, его любим, и с нежностью вспоминаем. 
Разве ленинградцы могут забыть, великолепно исполнен-
ные и подаренные нашему городу песни о блокадном трам-
вае, Ленинграде и Неве?

Помню, как на вопрос, как его принимают в Саратове, 
Королев с улыбкой отвечал: «Очень хорошо. Много род-
ственников и знакомых. Несут на сцену цветы чуть ли не 
ведрами». Конечно, он ваш! Разве на болотах рождается та-
кое «солнечное чудо»? Спасибо вам за него.

Помню, как на свадьбу сына Королева, из Саратова 
приехали родственники, человек шесть или восемь. Друж-
ные. Королев – копия тети Поли (мамы). Такая колоритная 
и яркая женщина была. Её выражение – «маво сына». Ког-
да приезжала к сыну в Ленинград, пылинки с него сдувала. 
При появлении тети Поли, пыль в страхе вылетала из ком-
наты. Королев в присутствии мамы почему-то переходил 
на легкий говорок (саратовский, наверное)…

Понравилось, как Иван Пырков закончил свою статью 
строчкой из самой шлягерной песни Королева. Как печаль-
но, что судьбе было угодно, этого светлого, бескорыстного 
человека, забросив в Ленинград, взметнуть его к «звездам» 
и так беспощадно швырнуть о землю. «Путь его конечный 
не ведом...»

Ивану Пыркову огромное спасибо и большой питер-
ский привет.

С уважением, МаМиева аза

Спасибо за «Солнечное чудо»



Подведем итоги викторины «Урок истории», опу-
бликованной в «Глобусе» № 3-4 (101-102) от 31 января.

1. Вариант Г. Это приказ от 28.07.1942 г. «Ни шагу 
назад!» о недопустимости отступления без приказа и 
о создании заградительных отрядов, который быстро 
окрестили «стоп-приказом».

2. Вариант А. Это «Дом Павлова», хотя тут же на 
площади имени Девятого января был «Дом Заболотно-
го», но стране стал известен именно тот, который защи-
щали бойцы под командованием старшего лейтенанта 
И.Ф. Афанасьева и старшего сержанта Я.Ф. Павлова.

3. Вариант Г. В октябре 1943 года проект ордена 
для награждения солдат и сержантов художника Н.И. 
Москалева был одобрен Верховным Главнокомандую-
щим. Орден получил название «орден Славы» (сначала 
замышляли как «орден Багратиона»). Лента ордена – 
черно-оранжевая, повторяет цвета солдатского креста 
российской империи. Первый, кто был удостоен награ-
ды, – старший сержант Василий Малышев.

4. Вариант А. 12–30 января 1943 года осуществля-
лась операция «Искра» войсками Ленинградского (Л.А. 
Говоров) и Волховского (К.А. Мерецков) фронтов. «Ку-
тузов» – операция на Курской дуге, «Концерт» – парти-
занские действия.

5. Вариант Б. Конечно, это Курская дуга – «самая 
техническая» битва войны, где только на одном Прохо-
ровском поле встретились 1200 танков. Чьи танки ока-
зались совершеннее, их «Тигры» или наши «КВ», «ИС» 
или «Т-34», вопрос спорный…

6. Вариант А. 14 декабря 1943 году был утвержден 
новый гимн СССР (музыка А.В. Александрова, слова 
С.В. Михалкова, Г.А. Эль-Регистана). Первоначально в 
припеве там были слова: «Знамя советское, знамя на-
родное // Пусть от победы к победе ведет!» В 1977 году 
С. Михалков переделал про то, что «Партия Ленина – 
сила народная // Нас к торжеству коммунизма ведёт!».

Правильно на все вопросы ответили пятеро участ-
ников. Бросив жребий, мы определили победителя. Им 
стал Виктор Федорович АГАФОНОВ из Энгельса. В 
редакции «Глобуса» его ждет памятный приз. Для его 
получения просим победителя связаться с редакцией 
по телефонам: 27-96-03, 27-79-99.

    ИтогИ

Группа компаний «Подъем» – лидер по аренде  
спецтехники на рынке Саратовской области

Группа компаний «подъем» 
предлаГает:

– широкий выбор  современной  спецтехники 
– индивидуальный подход к каждому клиенту
– удобная форма оплаты
Группа компаний «Подъем» стала первой саратовской 

компанией,  вошедшей  в ТОП-20 «Крупнейших  арендных  компаний 
России 2010 года».

В Гк «подъем» на постоянную работу  
требуются:

– водитель-машинист автовышки;
– кладовщик.
требования: муж. с опытом работы от 3-х лет, наличие 

удостоверения, без вредных привычек.
по Всем Вопросам обращаться

по телефонам: (8452) 27-99-19, 999-000
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Овен
Начальство будет недо-
вольно, если вы попытае-
тесь изменить график ра-
боты, предложить 

свежие, нетрадиционные реше-
ния или внедрить необычные 
методы. Сосредоточьтесь и по-
думайте, какие действия могут 
оказаться эффективными.

Телец
У Тельцов возникнет же-
лание улучшить свой со-
циальный статус, профес-
сиональные навыки, 
интеллектуальные дости-

жения или материальное поло-
жение. Будьте готовы продемон-
стрировать начальству свои 
знания или навыки.

Близнецы
Вам невозможно опре-
делить, какого рода 
впечатление вы произ-
водите, особенно на 

руководство и представителей 
власти. Даже при отсутствии 
всяких видимых причин вас мо-
гут счесть нерешительным или 
загадочным человеком.

Рак
Попытки разобраться в 
сложившейся ситуации 
встретят непреодоли-
мую преграду. Ваше са-

мообладание и власть вызовут 
робость или зависть у окружаю-
щих. Не стоит намеренно про-
буждать в людях недобрые чув-
ства, но если они возникли, 
ничего не поделаешь.

Лев
Ваш обычный распо-
рядок или планы на-
рушит погода или 
другие внешние фак-

торы. Сейчас вы не в состоянии 
преодолеть препятствия или 
взять их под контроль. Попытай-
тесь приспособиться к непри-
вычному порядку вещей.

Дева
Упорная работа, органи-
зация и планирование 
сослужат Девам добрую 
службу. Откажитесь от 
постоянных удоволь-

ствий. Сосредоточьтесь на неот-
ложных делах, не надейтесь на 
немедленный результат – и на-
града ждет вас в будущем.

Весы
Сфера ваших обязан-
ностей может претер-
петь существенные из-
менения. К примеру, 
вы можете пытаться 

применить новые неортодок-
сальные идеи и методы, чтобы 
успешно вписаться в систему, не 
нарушая ее основной структуры.

Скорпион
Влияние планет наруша-
ет существующее поло-
жение вещей, вы в высо-
кой степени зависите от 
обстоятельств, над кото-

рыми не властны. По большому 
счету в такие периоды окружаю-
щие принимают решения или 
совершают поступки, а вам оста-
ется лишь реагировать на них.

Стрелец
Вам может представить-
ся возможность добить-
ся успеха с помощью фи-
зических усилий. Если 
учесть эксцентричный 

характер нынешних обстоя-
тельств, у вас появится шанс за-
няться необычной или нетрадици-
онной работой или деятельностью.

Козерог
Неделя привносит пози-
тивную энергию в обсто-
ятельства, которые ведут 
к успешному достиже-
нию руководящего по-

ста. Кроме того, вам может пред-
ставиться случай приобрести 
навыки, которые принесут за-
метный успех в будущем.

Водолей
В этот период возможны 
события, улучшающие 
вашу эмоциональную 
жизнь, помогающие вам 

достичь желаемого, способству-
ющие росту сознания и чувстви-
тельности. Поддержку может 
оказать женщина, играющая 
важную роль в вашей жизни.

Рыбы
Ждите событий, которые 
позволят вам достичь бо-
лее высокого уровня 
мышления и самовыра-
жения. Существует веро-

ятность, что вам удастся вдохно-
вить окружающих своими 
замыслами и идеями или же 
встретиться с теми, кто вдохно-
вит вас.

1. Расположите в порядке убыва-
ния остроты зрения: а) человек, б) 
муха, в) орел.

А. в, б, а.
Б. б, а, в.
В. б, в, а.
Г. в, а, б.
2. У собаки обоняние острее, чем у 

человека в...
А. 10 раз.
Б. 100 раз.
В. 1000 раз.
Г. 10000 раз.
3. Какая часть мозга принимает 

сигналы от чувствительных рецеп-
торов?

А. Кора.
Б. Мозжечок.
В. Средний мозг.
Г. Ствол мозга.
4. Как называются узкие щели 

(контакты) между 
двумя нервами?

А. Ворота.
Б. Гидролапсы.
В. Пролапсы.
Г. Синапсы.
5. Астигматизм 

обусловлен...
А. Генетическим за-

болеванием.
Б. Неравномерной 

кривизной роговицы и 
хрусталика.

В. Разной величи-
ной двух глаз.

Г. Частым морганием.
6. На каком расстоянии человек 

способен ощущать запахи под водой?
А. 1 м.
Б. 10 м.
В. 50 м.

Г. Под водой запахи вообще не 
ощущаются.

Свои ответы (буквы, которыми 
они обозначены) впишите в купон № 
6. Вырезанный из газеты купон (ксе-
рокопии участия в викторине не при-
нимают) наклейте на открытку или 
почтовую карточку и до 28 февраля 
(по почтовому штемпелю) пришлите в 
редакцию по адресу: 410600, г. Сара-
тов, ул. Чапаева, 68, офис 332.

Тот, кто даст наибольшее количе-
ство правильных ответов, получит 
памятный приз от редакции газеты 
«Глобус».

Урок анатомии
    ВИКтоРИНА

 ВИКтоРИНА «гЛоБУСА»                              6

Ф.И.О.

отВеты: 1____ 2____ 3____ 4____ 5____ 6____

    гоРоСКоП

Астрологический прогноз с 25 февраля по 3 марта

проверьте знания органов чувств человека и дру-
гих животных.

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

Главный редактор  
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