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В минувший вторник на сцене Дворца творчества детей 
и молодежи в торжественной обстановке состоялась 
церемония закрытия ежегодного городского конкурса 
профессионального мастерства «Учитель года-2013». 
Имя педагога, доказавшего свое право называться луч-
шим, до последней минуты держалось в строжайшем 
секрете. Но вот тайна раскрыта: победителем стал учи-
тель истории и обществознания МАОУ «Гимназия № 87» 
Роман Овсенев. Важно отметить, что в 2009 году в рамках 
реализации приоритетного национального проекта «Об-
разование» Роман Русланович также стал победителем 
конкурса лучших учителей.

Дипломом второй степени 
была награждена Елена Дерю-
гина, учитель музыки МАОУ 
«Лицей № 3 им. А.С. Пушкина». 
Обладательницей почетного тре-
тьего места стала Ольга Чуви-
лова, учитель английского языка 
МОУ «Гимназия № 5». Победитель 
и призеры конкурса были награж-
дены денежными призами и цен-
ными подарками. Стоит обратить 
внимание на то, что тройку лиде-
ров в этом году составили педаго-
ги из гимназий и лицея, подтвер-
див тем самым высокий статус 
своих учебных заведений.

Одиннадцать надежд
Конкурс «Учитель года» на-

правлен на выявление и распро-
странение образцов инновацион-
ной педагогической деятельности, 
а также поднятие престижа про-
фессии учителя. В этом году кон-
курс проходил с 11 января по 15 
февраля и в нем приняли участие 
11 педагогов областного центра. 
Свои профессиональные навыки 
и умения демонстрировали учи-
теля истории, английского язы-
ка, русского языка и литературы, 
физической культуры, музыки 
и начальных классов. Опытное 
жюри дало оценку работе каждо-
го участника данного состязания, 
в котором творчество и мастер-
ство немыслимы друг без друга. 
В рамках конкурсных заданий 
необходимо было представить на 
строгий суд жюри личные сайты, 
провести методические семина-
ры, учебные занятия, классные 
часы и родительские собрания, 
а финалистам – мастер-классы. 
Определить лучшего было очень 
трудно, так как все конкурсанты 

продемонстрировали высокий 
уровень профессионализма и не-
стандартный подход к организа-
ции учебного процесса, а также к 
своей преподавательской деятель-
ности, лишний раз доказав много-
гранность таланта учителя.

Торжественная церемония на-
граждения победителей конкурса 
как обычно началась с представле-
ния всех его участников и руково-
дителей образовательных учреж-
дений, в которых они работают. 
После чего общий праздничный 
тон мероприятию задало высту-
пление звездного дуэта «Встреча»: 
саксофон и скрипка добавили яр-
ких красок и настроили всех при-
сутствующих исключительно на 
позитивный лад.

Находчивость, гибкость ума 
и креативность пришлось про-
демонстрировать финалистам на 
сцене, которая, к слову, была кра-
сиво украшена золотисто-сере-
бристыми шарами в форме звезд. 
Каждому из них была представ-
лена непростая ситуация опреде-
ленных обстоятельств, из которой 
они должны были найти выход. 
Педагоги блестяще справились с 
поставленной перед ними зада-
чей: оказавшись в трудном поло-
жении, они, продемонстрировав 
свою линию поведения, убедили 
присутствующих в том, что выход 
есть всегда.

Награды нашли героев
Председатель городского со-

вета ветеранов педагогического 
труда Татьяна Пахомова поздра-
вила с нелегкой, но заслуженной 
победой финалистов конкурса, 
пожелав им больших успехов в 

дальнейшем, и назвала имена 
участников, ставших лучшими в 
следующих номинациях:

«Воспитание личности бу-
дущего» – Роман Овсенев, учи-
тель истории и обществознания 
МАОУ «Гимназия № 87»;

«Учитель-исследователь» 
– Елена Рыбчинская, учитель 
истории и обществознания МОУ 
«СОШ № 93»;

«Традиции и новаторство» – 
Татьяна Неврюева, учитель исто-
рии МАОУ «Гимназия № 4»;

«Сотрудничество и сотвор-
чество» – Андрей Масленников, 
учитель физической культуры 
МАОУ «Лицей № 37»;

«Открываю мир детям» – 
Елена Дерюгина, учитель музыки 
МАОУ «Лицей № 3 им. А.С. Пуш-
кина»;

«Формула успеха» – Ольга Чу-
вилова, учитель английского язы-
ка МОУ «Гимназия № 5».

В этот прекрасный празднич-
ный вечер еще несколько наград 
нашли своих героев. Заместитель 
председателя Саратовского об-
ластного отделения обществен-
ной организации «Педагогиче-
ское общество России», эксперт 
Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки, кан-
дидат педагогических наук Сергей 
Цикунов вручил медаль «За педа-
гогическое мастерство» Татьяне 
Неврюевой. Сертификатами по-
бедителей в номинациях от СОО 
Педагогического общества Рос-
сии, денежным призом и цветами 
были награждены две прекрасные 
Елены: Дерюгина и Рыбчинская.

– Каждый год конкурс «Учи-
тель года» определяет новые цели 
и задачи, в нем принимают уча-
стие разные люди со своими иде-
ями, методиками, подходами, что 
позволяет данному профессио-
нальному соревнованию расти и 
развиваться. Конкурс не изжива-
ет себя, как в настоящий момент 
считают некоторые, а с каждым 
годом переходит на качественно 
новый уровень, – поделился сво-
им мнением с присутствующими 
Сергей Цикунов. – Обмен педа-
гогов идеями сегодня приводит 
к тому, что уже завтра они будут 
реализовываться и внедряться 
в учебный процесс в различных 
образовательных учреждениях, 

Учитель года-2013: 
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история победы
использоваться в работе многих 
учителей. Это позволит повысить 
качество образования, ведь лич-
ность педагога определяется не в 
том, что он делает, а в том – каким 
образом.

Также участников конкурса и 
финалистов традиционно поздра-
вила председатель Саратовского 
городского комитета профсоюза 
работников образования и науки 
РФ Надежда Буряк, отметив, что 
те из них, кто являются членами 
профсоюза, после окончания тор-
жественной части обязательно по-
лучат подарки.

– Вы все победители уже толь-
ко потому, что приняли решение 
участвовать в этом конкурсе, – об-
ратилась к участникам Надежда 
Анатольевна. – Вы лучшие! Вы 
стали узнаваемы и внесли в об-
щую методическую копилку всех 
учителей много полезного, что 
является особенно важным. Ни-
когда не теряйте интерес к чему-
то новому, застой в школах просто 
недопустим. Желаю вам от всей 
души счастья как профессиональ-
ного, так и личного, и даже в боль-
шей степени личного. Всего вам 
светлого и хорошего.

Имя победителя конкур-
са «Учитель года-2013» назвала 
Ирина Архипова, председатель 
комитета по образованию адми-
нистрации г. Саратова. Как уже 
было сказано ранее, им стал учи-
тель истории и обществознания 
МАОУ «Гимназия № 87» Роман 
Овсенев, который со сцены при-
знался, что, наверное, испытывает 
сейчас те же ощущения, что и по-
бедители на церемонии вручения 
премии «Оскар». Роман Руслано-
вич поблагодарил администра-
цию и педагогический коллектив 
родной гимназии за оказанные 
ему помощь и поддержку, отме-
тив, что это их общая победа. В 
завершение вечера на сцену выш-
ли учителя, победители конкурса 
прошлых лет, и спели песню, лиш-
ний раз доказав, что талантливый 
человек талантлив во всем.

Первое, о чем подумал:  
«Я смог!»

Корреспондент «Глобуса» взял 
небольшое интервью у победите-
ля конкурса профессионального 
мастерства «Учитель года-2013» 
Романа Овсенева, педагогический 
стаж которого составляет 12 лет.

– Роман Русланович, какая 
первая мысль пришла вам в го-
лову, когда вы услышали, что по-
бедили, и какие эмоции испыты-
ваете сейчас?

– Первое, о чем подумал: «Я 
смог!». До последнего нас держали 
в неведении относительно того, 
как распределились места и кто 
вошел в тройку лидеров. Никто не 
знал, кто победит. Сейчас я испы-
тываю радость и волнение одно-
временно.

– Вы первый раз участвуете в 
конкурсе «Учитель года»?

– Нет, это уже второй. Мой де-
бют в этом конкурсе состоялся в 
2005 году, но тогда я так и остался 
в статусе участника. Можно ска-
зать, что моя сегодняшняя победа 
– это реванш за прошлый раз, – 
улыбнулся Роман Русланович.

– Что повлияло на принятие 
вами решения об участии в кон-
курсе в этом году?

– Желание творческого обще-
ния с коллегами и новых ощуще-

ний. Учителя часто принимают 
участие в различных заседаниях, 
конференциях и прочих подобных 
мероприятиях, но только на таких 
конкурсах как «Учитель года» у 
них есть возможность раскрыться 
с творческой стороны, пообщать-
ся с коллегами в неформальной 
обстановке, обменяться идеями. 
Я узнал много нового и полезно-
го для себя, почерпнул различные 
методы и приемы работы, кото-
рые можно использовать в своей 
педагогической практике.

– Как вы оценивали свои 
шансы на победу и своих сопер-
ников?

– Я искренне считаю, что лю-
бой человек, участвующий в ка-
ком бы то ни было конкурсе или 
соревновании настроен на победу. 
Поэтому могу сказать, что я шел 
сюда целенаправленно, и, скажем 
так, задача минимум, которую я 
ставил перед собой, – попасть в 
тройку лидеров. Что же касается 
всех остальных участников кон-
курса, на мой взгляд, это прекрас-
ные педагоги, настоящие профес-
сионалы своего дела, и каждый из 
них достоин быть лучшим.

– Есть ли у вас какой-либо де-
виз, с которым вы идете по жиз-
ни?

– Да: «С хорошей шуткой всег-
да легче идти по жизни». Я убеж-
ден, что юмор может помочь най-
ти выход из любой, даже, казалось 
бы, самой сложной ситуации.

– Что для вас является самым 
главным в педагогике?

– Знать и видеть, что твоя 
работа не бессмысленна. Могу 
сказать, что с тех пор, как я стал 
учителем – ни разу об этом не по-
жалел.

– Какой конкурсный этап 
оказался для вас самым слож-
ным?

– Я думаю, что мастер-класс. 
Всем участникам была предложе-
на одна тема – слова Ф.И. Тютче-
ва: «Нам не дано предугадать, как 
слово наше отзовется». В соответ-
ствии с этой фразой необходимо 
было построить и провести двад-
цатиминутный урок. Было труд-
но, но очень интересно.

– Хотели бы вы сказать кому-
нибудь слова благодарности?

– Конечно! В первую очередь 
директору гимназии, в которой я 
работаю Эльвире Анатольевне 
Кошеваровой. Она создала для 
меня все условия, чтобы я мог 
хорошо подготовиться к конкур-
су, и в целом оказала огромную 
поддержку, также как и замести-
тель директора Иван Викторо-
вич Колесник: с ним мы вместе 
устраивали мозговые штурмы 
перед очередным этапом. Боль-
шое спасибо учителям-истори-
кам, подменявшим меня на за-
нятиях и всему педагогическому 
коллективу. Как я уже говорил, 
считаю это нашей общей побе-
дой! Кроме того, для меня были 
очень важны поддержка и пони-
мание со стороны моей семьи: 
жены и двух детей.

Редакция газеты «Глобус» от 
всей души поздравляет с победой 
Романа Овсенева, а также всех 
остальных участников конкурса 
«Учитель года-2013» и желает им 
новых успехов, покорения новых 
профессиональных вершин и са-
мое главное, никогда не сдаваться.

Анна БУРЛАКОВА
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Педагог – ключевая фигура  
реформирования образования

Высокие технологии для  
семейного счастья

Людмила БОКОВА
 член Совета Федерации

Готовность к переменам, 
мобильность, способность к 
нестандартным трудовым дей-
ствиям, ответственность и само-
стоятельность в принятии реше-
ний – все это акценты успешного 
педагога. Обретение этих цен-
ных качеств невозможно без 
расширения пространства пе-
дагогического творчества. Труд 
педагога должен быть избавлен 
от мелочной регламентации, 
освобожден от излишнего кон-
троля, огромного количества не-
нужной документации.

Для чего необходим профес-
сиональный стандарт? Профес-
сиональный стандарт педагога 
установит единые требования 
к содержанию и качеству про-
фессиональной педагогической 
деятельности. Он поможет дать 
оценку уровню квалификации 
педагогов в период приёма на 
работу, при аттестации, при 
планировании карьеры. На про-
фессиональный стандарт можно 
опереться при формировании 
должностных инструкций и 
разработке федеральных госу-

дарственных образовательных 
стандартов педагогического 
образования. Существующие 
квалификационные характери-
стики и должностные инструк-
ции во многом сковывают ини-
циативу учителя, обременяют 
формальными требованиями 
(например, составление образо-
вательных программ), отвлека-
ют от работы с детьми.

Проект концепции и со-
держания профессионального 
стандарта педагога предлагается 
для широкого обсуждения с уча-
стием заинтересованных сто-
рон: педагогов, руководителей 
школ, родителей, учащихся.

Федеральный закон № 273-
ФЗ от 29.12.2012 «Об образова-
нии в Российской Федерации» 
(далее – ФЗ) относит дошколь-
ное образование к одному из 
уровней общего. Кроме того, 
в ФЗ, наряду с такой функ-

цией, как уход и присмотр за 
ребенком, за дошкольными 
организациями закрепляется 
обязанность осуществлять об-
разовательную деятельность, 
выделяемую в отдельную услу-
гу. Отсюда возникает необходи-
мость единого подхода к про-
фессиональным компетенциям 
педагога дошкольного образо-
вания.

В перспективе это расширя-
ет сферу применения профес-
сионального стандарта педагога. 
Например есть необходимость в 
введении новой специальности: 
педагог дополнительного обра-
зования, педагог системы про-
фессионального образования, 
педагог-психолог и др.

Но от педагога нельзя тре-
бовать то, чему его не учили. 
Следовательно, введение нового 
профессионального стандарта 
педагога должно повлечь за со-

бой изменение стандартов под-
готовки и переподготовки ка-
дров.

Расширив границы свободы 
творчества педагога, професси-
ональный стандарт одновремен-
но повысит ответственность за 
результаты труда.

Необходимо также помнить, 
что условия, в которых педагоги 
осуществляют свою професси-
ональную деятельность, раз-
личны. Сельская школа и школа 
в мегаполисе, моноэтнический 
и полиэтнический состав уча-
щихся, математический лицей 
и инклюзивная школа. Только 
широкое обсуждение професси-
онального сообщества позволит 
сделать профессиональный стан-
дарт необходимым инструмен-
том в работе каждого педагога.

Государственное учрежде-
ние здравоохранения «Област-
ной центр планирования семьи 
и репродукции» основано в 1993 
году. С момента создания Центр 
является ведущим организацион-
но-методическим учреждением 
Саратова и Саратовской области 
в сфере охраны репродуктивного 
здоровья населения, оказывает 
специализированную и высоко-
квалифицированную помощь 
семье. Одно из ее направлений 
– лечение бесплодия методом 
вспомогательных репродуктив-
ных технологий (ЭКО), которое 
успешно проводится здесь с 1995 
года.

В настоящий момент Центр 
планирования семьи входит в 
число семи лечебных учрежде-

ний региона, которые оказывают 
высокотехнологичную медицин-
скую помощь жителям нашей 
области по федеральным и об-
ластным квотам, выделенным в 
рамках партийного проекта.

По словам Натальи Петровны 
Смирновой, в 2012 году в Центре 
планирования высокотехноло-
гичную помощь бесплатно смог-
ли получить 70 семейных пар. А 
стоимость одной квоты состави-
ла более 80 тысяч рублей. Еще 25 
женщин прошли лечение в феде-
ральных центрах других регио-
нов России. «В текущем году пар, 
которые пройдут процедуру ЭКО 
у нас за счет средств областного 
бюджета будет 20, – рассказала 
Наталья Смирнова. На их лечение 
в рамках партийного проекта уже 

выделен 1 млн 720 тыс. рублей».
Подобное снижение объ-

емов связано с тем, что в 2013 
году данный вид операций будет 
осуществляться также за счет 
средств фонда обязательного ме-
дицинского страхования. Иными 
словами, еще 400 супружеских 

пар смогут пройти лечение, про-
сто предъявив страховой полис 
ОМС. Показания для получения 
данного вида медицинской по-
мощи – трубно-перитонеальный 
фактор бесплодия (отсутствие 
или непроходимость маточных 
труб, возникшая в результате вос-

палительных заболеваний или 
оперативных вмешательств).

«Какие бы цифры статистики 
мы не приводили, главный ре-
зультат реализации партийного 
проекта – это 39 малышей, кото-
рые уже появились или появятся 
на свет, благодаря усилиям спе-
циалистов Областного центра 
планирования семьи в результате 
70 проведенных операций, – под-
черкнул координатор проекта 
партии «Единая Россия» «Вы-
сокотехнологичные операции» 
Юрий Максимов. – Безусловно, не 
все операции ЭКО оказываются 
успешными с первого раза. Да и 
потребность в таком бесплатном 
лечении в прошлом году была су-
щественно выше, выполненных 
объемов. Но я думаю, что в 2013 
году, благодаря продолжению 
реализации партийного проекта 
и оказанию помощи за счет дру-
гих источников финансирования, 
проблему бесплодного брака аб-
солютно бесплатно сможет ре-
шить гораздо больше семейных 
пар».

Впервые в российском образовании разрабатывается 
концепция и содержание профессионального стандар-
та педагога. Современный мир стремительно меняется, 
он открыт и потому главным профессиональным каче-
ством, которым педагог должен обладать сам и постоян-
но демонстрировать своим ученикам, становится умение 
учиться.

Эффективный путь решения проблем 
многодетных семей

На повестке дня заседания – 
меры, направленные на улучше-
ние демографической ситуации 
в России. Президент указал на 
необходимость дальнейшей ре-
ализации программ поддержки 
многодетных семей, в частности 
предоставления земельных участ-
ков для строительства жилья, вы-
платы материнского капитала.

Напомним, на первом заседа-
нии Комиссии при Президенте 
РФ по мониторингу достижения 
целевых показателей социально-
экономического развития Миха-
ил Бабич предложил расширить 
формы поддержки семей, вос-
питывающих трех и более детей. 
Владимир Путин, поддержав 
инициативу приволжского пол-

преда о предоставлении жилых 
помещений по договорам со-
циального найма, применении 
льготного ипотечного кредитова-
ния многодетных семей, дал по-
ручение Правительству РФ вне-
сти соответствующие поправки в 
существующий закон о поддержке 
многодетных семей. Предложение 
предусматривает как существую-
щую модель (предоставление зе-
мельных участков с подведенной 
инфраструктурой), так и полную 
компенсацию процентной став-
ки, возмещение части первона-
чального взноса при получении 
кредита, а также предоставление 
субъектом Российской Федера-
ции гарантий банкам по возврату 

кредита. Глава государства оценил 
данное предложение как наиболее 
эффективный путь решения про-
блем многодетных семей. Деньги 
на данную альтернативу уже за-
ложены в субъектах Федерации в 
виде средств для создания инфра-
структуры на предоставляемых 
многодетным семьям земельных 
участках. Принцип инициативы 
Михаила Бабича заключается в 
том, что многодетная семья смо-
жет выбрать оптимальную для 
себя схему улучшения жилищ-
ных условий (предоставление 
жилых помещений по договорам 
социального найма, применение 
льготного ипотечного кредитова-
ния). Расширение государствен-

ной программы по улучшению 
жилищных условий многодетных 
семей – дополнительный стимул 
для рождения детей.

На заседании Совета Вла-
димир Путин отметил: «Нужно 
предлагать семьям целый набор 
вариантов решения жилищной 
проблемы, включая предостав-
ление жилья по договору соци-
ального найма, выделение специ-
альных социальных выплат и так 
далее, и тому подобное».

Отметим, что приволжский 
полпред Михаил Бабич во всех 
регионах округа проводит плано-
мерную работу по рассмотрению 
дополнительных мер поддержки 
многодетных семей.

26 февраля Владимир Путин провел заседание Совета 
по реализации приоритетных национальных проектов и 
демографической политике. В заседании в качестве чле-
на Совета принял участие полномочный представитель 
Президента РФ в Приволжском федеральном округе Ми-
хаил Бабич.

Координатор проекта партии «Единая Россия» «Высоко-
технологичные операции» Юрий Максимов побывал в 
Областном центре планирования семьи и репродукции, 
где встретился с главным врачом центра Натальей Смир-
новой.
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Точка старта в большой спорт
В школе № 51 Кировского района г. Саратова прошел не-
обычный урок физкультуры. Его необычность заклю-
чалась в том, что урок провели настоящие чемпионы 
– чемпион Европы по боксу Артем Чеботарев и чемпи-
он мира, серебряный призер Пекинской Олимпиады 
по гребле Сергей Улегин. Это уже пятнадцатый мастер-
класс с самыми известными спортсменами нашей обла-
сти, который прошел в рамках проекта «Единой России» 
«Урок физкультуры XXI века».

Общеобразовательная 
школа № 51 Кировского рай-
она богата спортивными до-
стижениями. Как рассказывает 
директор школы Светлана 
Паршина, в школе работает 
множество секций, ученики до-
стигают успехов в таких видах 
спорта, как каратэ, ушу, кикбок-
синг, борьба и т.д.

«Мы слышали о том, 
как проходят такие уроки 
физкультуры в других школах 
города, очень хотели участвовать 
в данном проекте. На встречу 
с Артемом Чеботаревым и 
Сергем Улегиным пришли 
старшеклассники. Столь новый 
подход к проведению уроков 
не может ни радовать. Дети с 
нетерпением ждали начала, чтобы 
задать вопросы, узнать о секретах 

спортсменов», – отметила 
директор.

Координатор партийного 
проекта, директор областной 
спортивной школы «Надежды 
губернии» Сергей Улегин сразу 
заметил, что в этой школе царит 
культ спорта. А такие мастер-
классы с выдающимися земляками 
показывают ребятам, что 
чемпионы – это обычные люди, 
только они всегда стремились 
быть первыми, ставили перед 
собой большие цели и без всяких 
понуканий и уговоров со стороны 
тренера и родителей делали 
все, чтобы этих целей добиться. 
С них нужно брать пример. В 
планах координатора проекта 
проведение мастер-классов с 
такими известными саратовскими 
спортсменами, как Илья Захаров, 

Вячеслав Максюта, Наталья 
Лобова.

В 51-й школе трехкратный 
чемпион России и чемпион Европы 
Артем Чеботарев рассказал о 
своей спортивной мечте, ответил 
на вопросы, показал мастер-класс, 
также провел спарринг с самыми 
смелыми учениками.

В частности, Артем Чеботарев 
рассказал, что «от своей мечты 
выступить на Олимпиаде не 
отказался». К своей цели Артем 
идет с девяти лет, когда записался 
в секцию бокса. Учась в школе, 
ему часто приходилось из-за 
соревнований и тренировок 

наверстывать учебную программу, 
особенно в части математических 
наук.

Тренер и дядя Артема 
Чеботарева Едильбай Казиев 
рассказал о спортивных планах 
племянника на 2013 год: «В 
мае будет чемпионат мира в 
Минске, на котором, скорее 
всего, будут боксировать 
финалисты чемпионата России, 
в сентябре – чемпионат мира 
в Астане, на который поедут 
наши чемпионы. Так что будем 
готовиться к третьему в карьере 
мировому форуму. Подготовка 
пойдет традиционно: через 

многочисленные сборы и 
международные турниры».

Школьники в свою очередь, 
продемонстрировали гостям 
свои спортивные достижения. 
В показательных выступлениях 
участвовали юные каратисты, 
самбисты, представитель китайского 
боевого искусства ушу. В спарринг с 
чемпионом вышли не только самые 
смелые мальчики, но и представи-
тельница женского пола. Учени-
ца, решительно надев боксерские 
перчатки, нанесла ряд ударов 
трехкратному чемпиону России по 
боксу.

Координатор проекта партии 
«Урок физкультуры XXI века» 
Сергей Улегин, поделился своими 
впечатлениями от урока: «Когда 
к детям в класс, приходит спор-
тсмен, достигший побед, он авто-
матический становится примером 
для подражания. После урока в 
толпе стоящих за автографом к 
Артему я услышал фразу: «Хочу 
заниматься боксом», именно это 
является наглядным результатом 
реализации курируемого 
мной проекта. Именно 
непосредственное общение с 
именитыми спортсменами нашей 
области, может стать «точкой 
старта» в спорт, для простых 
ребят из школ».

Чемпион Европы по боксу Артем Чеботарев провел «Урок физкультуры XXI века»

В год 45-летия Саратовской 
ГЭС в рамках реализации благо-
творительной программы «Парус 
надежды» было принято решение 
сделать подарок балаковцам и уста-
новить новую хоккейную коробку. 
Принять объект на баланс согласи-
лось руководство Саратовской об-
ластной специализированной дет-
ско-юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва по хоккею 
«Кристалл». После приобретения 
новая коробка была установлена 
рядом с Ледовым дворцом в Бала-
ково.

В мероприятии приняли уча-
стие министр молодежной поли-
тики, спорта и туризма области 
Наиля Бриленок, директор фили-

ала ОАО «Русгидро» «Саратовская 
ГЭС» Людмила Одинцова, прези-
дент областной федерации хоккея 
Виктор Синицын, председатель 
федерации Александр Силкин, 
начальник отдела по спорту, физи-
ческой культуре, молодежной по-
литике и туризму администрации 
Балаковского района Любовь Ив-
лиева, а также директора, тренеры 
и воспитанники хоккейных клубов.

Министр Наиля Бриленок вы-
разила признательность коллекти-
ву Саратовской ГЭС за содействие 
развитию массового спорта и вру-
чила руководству предприятия бла-
годарность за оказанную помощь в 
строительстве спортивных объек-
тов на территории области.

– У нас состоялся двойной 
праздник, – отметила директор 
Саратовской ГЭС Людмила Один-
цова. – 23 февраля, в День защит-
ника Отечества, открыта хоккей-
ная площадка для занятий самым 
мужским видом спорта. Хоккей 
– один из самых красивых и слож-

ных видов состязаний. Здесь нуж-
на и сила, и ловкость, и быстрота 
реакции, и умение моментально 
оценить ситуацию. Я надеюсь, что 
наш подарок очень пригодится 
сегодняшним мальчишкам, меч-
тающим мастерски овладеть этим 
видом спорта.

Праздничная программа нача-
лась с веселых конкурсов с участи-
ем юных спортсменов и зрителей. 
Особой популярностью пользова-
лась фотосессия с ростовыми ку-
клами – символами хоккейных клу-
бов. Во время яркой церемонии 
открытия хоккейной площадки 
первыми ступили на лед новой хок-
кейной площадки самые маленькие 
спортсмены, затем показательным 
выступлением порадовала зрителей 
юная фигуристка Алина Окунева. 
Кульминацией мероприятия стал 
праздничный фейерверк. После за-
вершения церемонии открытия но-
вой хоккейной площадки состоялся 
товарищеский матч команд 2004 
года рождения «Кристалл» (Бала-
ково) – «Кристалл» (Саратов), по-
священный 45-летию Саратовской 
ГЭС. В напряженной игре победу с 
минимальным перевесом 4:3 одер-
жали саратовцы. Победители тур-
нира получили от Саратовской ГЭС 
наградные кубки, медали и сладкие 
призы.

Трус не играет в хоккей
В Балаково открыли новую хоккейную коробку

23 февраля в Балаково рядом с ФОК «Кристаллик» со-
стоялось торжественное открытие новой хоккейной ко-
робки. Спортобъект является подарком саратовской об-
ластной СДЮСШОР по хоккею «Кристалл» от социально 
ответственного бизнеса – ОАО «Русгидро».
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Название учреждения Юридический адрес Ведомственное  
подчинение Ф.И.О. руководителя Телефоны, e-mail

Государственное казенное образовательное учреждение  
Саратовской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Детский дом № 2 г. Балаково»
413850, г. Балаково, ул. Рабочая Министерство образования Сара-

товской области
Петрова  

Татьяна Викторовна (8453) 468243; detdom-2-53@mail.ru

Государственное казенное образовательное учреждение  
Саратовской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Детский дом № 4 г. Балаково»
413865, г. Балаково, ул. Набережная, 3 А Министерство образования Сара-

товской области
Шутова  

Галина Васильевна
(8453) 46-48-44, 44-15-63;  

detdom-4@mail.ru

ГБУ СО «Балаковский центр социальной помощи семье и детям «Семья» 413840, г. Балаково, ул. Набережная 
Леонова, 26 Б

Министерство социального раз-
вития Саратовской области

Кафидова  
Марина Юрьевна

(8453) 62-42-22;  
semya_balakovo@mail.ru;  

semya-balakovo@yandex.ru

Государственное казенное образовательное учреждение  
Саратовской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Детский дом г. Балашова»
412300, г. Балашов, ул. Ленина, 3 Министерство образования Сара-

товской области
Беспалова  

Светлана Александровна
(84545) 4-03-71;  

detdom-balashov@yandex.ru

ГБУ СО «Балашовский центр социальной помощи семье и детям «Семья» 412314, г. Балашов, ул. Нефтяная, 44 Б Министерство социального раз-
вития Саратовской области

Бандовская  
Ольга Владимировна

(84545) 2-14-32, 2-14-32, 5-43-20; 
semyabalashov2007@yandex.ru

Государственное казенное образовательное учреждение  
Саратовской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Детский дом с. Воскресенское»

413030, Воскресенский район, с. Воскре-
сенское, ул. Шеина, 32

Министерство образования Сара-
товской области

Шеломанова  
Наталия Владимировна (84568) 22642; ddsv@bk.ru

Государственное учреждение здравоохранения  
Саратовской области «Вольский специализированный дом ребенка  

для детей с органическими поражениями центральной нервной системы  
без нарушения психики»

412900, г. Вольск, ул. Чернышевского, 
199 А

Министерство здравоохранения 
Саратовской области

Худайбергенова  
Анжелика Тажибаевна

8(84593)7-44-53;  
kids-dr@rambler.ru

Государственное бюджетное учреждение Саратовской области 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Волжанка» 412904, г. Вольск, ул. Школьная, 13 Министерство социального раз-

вития Саратовской области
Козырькова  

Елена Ивановна (84593) 5-18-27, 5-04-78, 7-03-18

Государственное казенное образовательное учреждение  
Саратовской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Детский дом № 2 г. Вольска»
412900, г. Вольск, ул. Водопьянова, 79/81 Министерство образования Сара-

товской области
Пенькова  

Татьяна Васильевна
(84593) 7-37-01, 7-37-03;  

Detdom2volsk@rambler.ru

Государственное казенное образовательное учреждение Саратовской обла-
сти для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский 

дом-школа с. Белогорное Вольского района»

412971, с. Белогорное Вольского района, 
площадь 65-летия Октября, 7

Министерство образования Сара-
товской области

Сергеева  
Татьяна Николаевна (84593) 62568; ddbelogornoe@yandex.ru

Государственное казенное образовательное учреждение  
Саратовской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Детский дом п. Орошаемый Дергачевского района»

413461, Дергачевский район, п. Орошае-
мый, ул. Центральная, 42

Министерство образования Сара-
товской области

Курайсова 
 Клара Шамратовна (84563) 44145; ddd7-96@yandex.ru

Государственное бюджетное учреждение Саратовской области 
«Дергачевский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»

413440, р.п. Дергачи, ул. Льва Толстого, 
68

Министерство социального раз-
вития Саратовской области

Малахов  
Павел Евгеньевич (845-63) 2-13-60; dergddi@yandex.ru

ГКОУ «Детский дом № 2 г. Красноармейска» 412800, г. Красноармейск, улица Москов-
ская, 24

Министерство образования Сара-
товской области

Поперечнева  
Елена Анатольевна (84550) 2-10-14; dirdd2@mail.ru

ГКОУ «Детский дом № 1 г. Красноармейска» 412800, г. Красноармейск, ул. Ленина, 48 Министерство образования Сара-
товской области

Симоненко  
Нина Никитична (84550) 2-12-34; d.dom1@mail.ru

Государственное бюджетное учреждение Саратовской области «Красноар-
мейский центр социальной помощи семье и детям «Семья»

412801, г. Красноармейск, ул. Б. Хмель-
ницкого, 2 Д

Министерство социального раз-
вития Саратовской области

Матяшова  
Ольга Владимировна

(84550) 2-26-71, 2-45-86, 2-49-56;  
krasno7ya@yandex.ru

Государственное учреждение здравоохранения «Марксовский Дом ребенка 
для детей с заболеванием центральной нервной системы и нарушением 

психики»
413093, г. Маркс, пр. Строителей, 1 Министерство здравоохранения 

Саратовской области
Дудков  

Александр Федорович

(84567) 5-42-88, 5-18-75;  
domrebonka@mail.ru

ГБУ СО «Марксовский центр социальной помощи семье и детям «Семья» 413092, г. Маркс, ул. Калинина, 1 Министерство социального раз-
вития Саратовской области

Седелкина  
Татьяна Александровна

(845-67) 5-86-99, 5-93-87, 5-11-07;  
vera@engels.san.ru

ГБУ СО «Новоузенский центр «Семья» г. Новоузенск, ул. Хайкина, 25 Министерство социального раз-
вития Саратовской области

Чурикова  
Наталия Викторовна (84562) 25644; ChurikovaNV@yandex.ru

Государственное казенное образовательное учреждение  
Саратовской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Детский дом п. Модин Озинского района»

Озинский район, п. Модин, ул. Совет-
ская, 2 А

Министерство образования Сара-
товской области

Романюта  
Ольга Владимировна (84576) 4-31-32; detdom_ozn@mail.ru

Государственное казенное образовательное учреждение  
Саратовской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей, г. Пугачева»

413720, г. Пугачев, улица Топорковская, 
40

Министерство образования Сара-
товской области

Урабасова  
Марина Анатольевна

(84574) 4-16-12; internatpugachev@
mail.ru

Государственное казенное образовательное учреждение  
Саратовской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Детский дом № 2 г. Саратова»
410033, г. Саратов, ул. Гвардейская, 7 А Министерство образования Сара-

товской области
Ефимова  

Галина Викторовна 63-07-71, 63-76-29; d2disida@yandex.ru

Государственное казенное образовательное учреждение  
Саратовской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Специальный (коррекционный) детский дом для детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными  
возможностями здоровья № 1 г. Саратова»

410031, г. Саратов, ул. Северная, 3 Министерство образования Сара-
товской области

Саратцева Наталья Сер-
геевна 28-22-45; saratovdetdom1.ru

Государственное казенное учреждение Саратовской области  
«Областной центр по усыновлению при министерстве Саратовской области» 410002, г. Саратов, ул. Лермонтова, 25/1 Министерство образования Сара-

товской области
Кальянова  

Светлана Юрьевна 23-07-71; acsaratov@yandex.ru

ГУЗ «Специализированный дом ребенка» г. Саратова Саратов, ул. 2-я Садовая, 103 А Министерство социального раз-
вития Саратовской области

Банникова  
Марина Борисовна 56-12-45; dom-reb@yandex.ru

Учреждения Саратовской области,
детей-сирот, детей, оставшихся 
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Как вы уже знаете, 26 февраля Владимир Путин провел 
тематическое совещание по демографической политике. 
Отдельное внимание Президент РФ уделил вопросу вос-
питания и усыновления российскими семьями детей-ин-
валидов. Он подчеркнул, что судьба детей, оставшихся 
без попечения родителей, является важным вопросом 
и в последнее время активно обсуждаемым в обществе.

Государственное бюджетное учреждение Саратовской области  
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

 «Возвращение»
410022, г. Саратов, ул. Азина, 28 А Министерство социального раз-

вития Саратовской области
Севастьянова  

Наталия Владиславовна
92-94-77, 92-89-10, 63-79-05, 64-99-62; 

vozvr@narod.ru

ГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям г. Саратова» 410010, г. Саратов, ул. Зенитная, 14 Министерство социального раз-
вития Саратовской области

Жамкова  
Татьяна Ивановна 72-66-83

ГБУ СО СРЦ «Надежда» 413116, г. Энгельс, ул. Ломоносова, 35А Министерство социального раз-
вития Саратовской области

Чурилова  
Лия Жабировна (8453) 72-66-11; nadyasrcn@yandex.ru

Государственное казенное образовательное учреждение  
Саратовской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей, г. Хвалынска»

412780, г. Хвалынск, ул. Советская, 130 Министерство образования Сара-
товской области

Министерство образования 
Саратовской области

(84595) 2-14-32, 2-18-35, 2-28-87;  
internat_hvl@inbox.ru

Государственное казенное образовательное учреждение  
Саратовской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Детский дом № 3 г. Хвалынска»

412780, г. Хвалынск, ул. Красноармей-
ская, 80

Министерство образования Сара-
товской области

Бузаева  
Татьяна Александровна

(84595) 2-18-51, 2-18-55;  
detdom-3@mail.ru

Детский Благотворительный Общественный фонд «Савва» г. Саратов, ул. Некрасова, 54 Правление ДБОФ «Савва» Коргунова Ольга 23-08-79; fond@fondsavva.ru

Саратовское региональное отделение Всероссийской 
 общественной организации «Союз женщин России» г. Саратов, ул. Пугачевская, 161, к. 603 Боброва  

Валентина Михайловна 44-55-31

Саратовское областное отделение общественной организации  
«Педагогическое общество России» г. Саратов, Большая Горная, 1 Суровов  

Сергей Борисович 28-24-35; www.pedobsh.ru

Саратовское региональное отделение общероссийского общественного 
фонда «Российский детский фонд» 410002, Саратов, ул. Некрасова, 17 Бочкова  

Елена Николаевна 23-69-06

Саратовская региональная общественная организация Ассоциация врачей 
«Здоровье детям» 410600, г. Саратов, ул. Рахова, 108 Разумихина  

Татьяна Васильевна 29-20-62, 50-42-80

Саратовский региональный благотворительный фонд  
«Помощь семье и детству»

410005, г. Саратов, ул. Астраханская, 
113/331, к. 119

Иноземцева  
Татьяна Ивановна 50-74-89

Саратовская региональная общественная организация помощи детям  
«Где ты, мама?» 410028, г. Саратов, ул. Комсомольская, 52 Онищенко  

Татьяна Николаевна 28-60-11; to@riatelemir.ru

Компания Саратовский областной общественный благотворительный фонд 
«Союз помощи заключенным и брошенным детям» 410002, г. Саратов, ул. Волжская, 28 Мушонков  

Владимир Анатольевич 23-06-98, 23-09-31

Саратовский областной общественный благотворительный фонд помощи 
вынужденным переселенцам, женщинам и детям «Возвращение»

410028, г. Саратов,  
ул. Чернышевского, 153 25-98-05; rtn-elena@yandex.ru

занимающиеся проблемами 
без попечения родителей

В связи с этим Владимир 
Владимирович поручил Пра-
вительству разработать деталь-
ный порядок оказания бес-
платной медицинской помощи 
детям-инвалидам.

Кроме того, Владимир Пу-
тин подписал указ, который 
более чем в 4,5 раза повышает 
социальные выплаты неработа-
ющим родителям, воспитыва-
ющим детей-инвалидов в воз-
расте до 18 лет или инвалидов 
с детства I группы независимо 

от их возраста. Размер такой 
выплаты теперь составит 5500 
рублей в месяц, наряду с соци-
альной пенсией на ребенка, ко-
торая также увеличивается.

Координатор федерального 
проекта «Единая страна» Евге-
ний Ковалев считает, что про-
блема сиротства детей в России 
на сегодняшний день является 
одной из самых острых. «Не 
секрет, что усыновление детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья в России не-

популярно. Для того, чтобы 
исправить эту ситуацию, не-
обходимо проделать серьезную 
работу. Для этого необходимо 

стимулировать российских 
усыновителей и создавать бла-
гоприятные условия для детей 
на территории России. Все эти 

меры являются национальной 
стратегией действий в интере-
сах ребенка и позволят увели-
чить число семей, желающих 
взять на воспитание детей с 
ограниченными возможно-
стями. Кроме всех этих мер, 
12 февраля Правительство 
РФ приняло решение единов-
ременно выплачивать по 100 
тысяч рублей каждому, кто 
возьмет на усыновление детей 
с ограниченными  возможно-
стями, братьев и сестер или ре-
бенка до семи лет. Но финансо-
вое стимулирование является 
лишь одним из звеньев цепоч-
ки, из которой складывается 
борьба с сиротством. В первую 
очередь должно измениться от-
ношение всего общества, в том 
числе и к детям с ограниченны-
ми возможностями», – заклю-
чил Евгений Ковалев.

Евгений КОВАЛЕВ:

«Россияне станут чаще усыновлять детей  
с ограниченными возможностями»

Координатор федерального проекта «Единая страна» поддерживает  
увеличение соцвыплат родителям, воспитывающим детей-инвалидов



8 № 8 (106) 
28 февраля 2013 г. ПРОСВЕЩЕНИЕ

– Утвержденный образова-
тельный стандарт определил 
наличие в программе старшей 
школы нового обязательного 
предмета «Россия в мире». В пе-
дагогическом сообществе идут 
активные дискуссии о содержа-
нии нового курса. В каком на-
правлении сейчас движется раз-
работка? Будет ли этот предмет в 
большей степени историческим?

– Есть такая точка зрения, 
что, поскольку этот курс ретро-
спективный, значит, он – истори-
ческий. Но вопрос заключается 
именно в том, какая это должна 
быть история, как понимать исто-
рическое знание, историческую 
базу этого курса. На мой взгляд, 
а я по базовому образованию 
географ, у истории и у геогра-
фии, особенно в преподавании 
школьном, схожие проблемы, 
хотя и возникают они из разных 
сущностей. География интегриру-
ет все проявления человеческой 
деятельности и природу в про-
странстве, на определенной тер-
ритории. Историки рассматрива-
ют мир, государство во времени. 
История занимается линейным 
прослеживанием каких-либо со-
бытий, фактов, персоналий на 
протяжении того или иного вре-
менного периода. И это, на мой 
взгляд, дает «плоскостной» 
взгляд на государство. Многие 
аспекты жизни современной Рос-
сии – культура, наука, различные 
внешнеполитические и внутри-
политические отношения остают-
ся за кадром, в рамках школьных 
курсов они до ученика не доходят, 
а если доходят, то в очень усечен-
ном виде, в виде набора отдель-
ных фактов: географических в 
географии – города, отрасли про-
мышленности, сельского хозяй-
ства, в истории – политические 
деятели, даты, события… Вот 
поэтому курс «Россия в мире» 
видится мне совершенно другим. 
Здесь задача не в том, чтобы еще 
раз на другом уровне, в старшей 
школе пройтись по ленте времени 
– это не главное. Главное заключа-

ется в другом: выделить перелом-
ные этапы, наиболее важные для 
развития страны, и посмотреть 
на государство с разных точек 
зрения – с точки зрения социума, 
с точки зрения соседей, с точки 
зрения взаимоотношений, с точ-
ки зрения актуальных проблем 
экономики, политики, культуры. 
Говоря современным языком, мы 
должны создать 3D-модель госу-
дарства, развернутую и во време-
ни, и в пространстве, мы должны 
дать ученику возможность по-
смотреть на Россию в периоды 
переломных моментов с разных 
точек зрения. Вот тогда-то и будет 
формироваться некий целостный 
взгляд на страну. Мы, географы, 
выделяем для каждой террито-
рии факторы развития, наиболее 
важные движущие силы. И мне 
кажется, что в истории этот метод 
факторного анализа, выделение 
главных движущих сил, исполь-
зуется недостаточно. А эти дви-
жущие силы далеко не всегда бы-
вают сугубо исторического плана. 

Говоря о «России в мире» 
очень важно, сохраняя истори-
ческую канву (а тут по-другому и 
быть не может, все-таки это исто-
рия), сделать курс многомерным, 
многоплановым. Тогда мы полу-
чим совершенно иной результат: 
мы дадим ученику школы, кото-
рый уже по возрасту к этому го-
тов, новый инструментарий для 
анализа современных обществен-
ных процессов. Мы научим его 
увязывать разные факторы в еди-
ный узелок: не отрывать полити-
ку от экономики, экономику – от 
природной составляющей, уро-
вень жизни – от тех хронических 
проблем, которые накопились в 
нашей экономике. Тем более, что 
корни многих проблем лежат там, 
в истории, в тех переломных исто-
рических моментах, когда ключе-
вые вопросы решались либо ча-
стично, либо декларативно, но на 
протяжении длительного истори-
ческого периода так и не были ре-
шены. Хрестоматийный пример 
– частная собственность. Даже в 

капиталистической России XIX 
века частная собственность не 
была столь священной, как это 
должно следовать из римского 
права. Отношение к собственно-
сти всегда было своеобразным, 
было крепостничество, царь мог 
даровать, царь мог забрать, а под 
это еще и головы лишить. По-
этому и не получается, наверное, 
многие вещи, очевидные для за-
падного мира, привить так про-
сто на российской территории. 
Вот почему курс этот должен 
формировать, с одной стороны, 
синтетический взгляд на страну в 
переломные моменты и, с другой 
стороны, элементы критическо-
го мышления, чего у нас в школе 
очень сильно недостает. Уйти от 
линейного мышления к много-
мерному моделированию, чтобы 
можно было «покрутить» ситуа-
цию в уме.

– А с какого времени будем 
«крутить»? Какой период пред-
полагается рассматривать?

– Пока четких границ не обо-
значено, но, видимо, начинать 
надо с формирования древне-
русского государства. Здесь, ко-
нечно, историки должны сказать 
свое веское слово, и я думаю, что 
консенсус мы найдем. Нужен ши-
рокий взгляд «окрест», потому 
что пока, к сожалению, в курсе 
истории имеется дробление, ког-
да отечественная и зарубежная 
история разделены, мы порой 
даже не сопоставляем обществен-
ные системы, события, персона-
лии, ускользает понимание, что 

они вдруг оказываются современ-
никами. И это сопоставление не 
только на уровне персоналий, но 
и на уровне процессов, которые 
происходили в то или иное вре-
мя в России, в Европе, в других 
странах. Эти сопоставления пока-
зывают, что в чем-то мы никогда 
не уступали другим странам, не 
отставали в плане формирования 
государственности, а в каких-то 
других моментах у нас были и се-
рьезные пробелы, и огрехи, и так 
называемый «свой путь» – он дей-
ствительно был, он исторически 
сложился, и не всегда со знаком 
«плюс». Все это должно научить 
школьника мыслить широко.

У Римского клуба есть очень 
хороший лозунг: «Мыслить гло-
бально – действовать локаль-
но». Для того чтобы эффективно 
локально действовать в своей 
стране, надо мыслить глобально 
и понимать, с какими вызовами 
сталкивалось государство на каж-
дом конкретном этапе, какие не-
достатки возникали в те или иные 
периоды. С моей точки зрения, 
главная проблема России до на-
стоящего времени – крайне низ-
кий уровень культуры населения 
в широком смысле слова. Не в том 
смысле, кто, сколько, чего прочи-
тал – это не культура, а в смысле 
культуры поведения, культуры 
взаимоотношений, культуры са-
моуважения, отношения к себе и 
своему здоровью, к своим детям 
и близким. При всем богатстве 
наших разнообразных ресурсов 
вот этого ресурса в стране, по-
моему, не накоплено. И это тоже 
имеет исторические корни, и об 
этом тоже надо говорить, чтобы 
понимать, что нужно сделать для 
того, чтобы преодолеть этот, я бы 
сказал, очень серьезный дефицит, 
который нас отличает, к сожале-
нию, от многих стран мира.

– Виктор Павлович, задача в 
хорошем смысле слова амбици-
озная, я имею в виду создание 
такого курса. А на практике каж-
дое издательство учебной ли-
тературы будет создавать свою 
концепцию или это будет обще-
принятая программа курса?

– Сейчас пока сложно сказать. 
Примерная программа, конеч-
но, будет разрабатываться. Но 
ведь проблемы не столько в кон-
цепции, сколько в самом уров-
не преподавания, потому что к 
преподаванию интегрированных 
курсов, по моему мнению, наши 
преподаватели- историки пока не 
очень готовы. Понимая это, мы 
планируем подготовить и пред-
ложить две программы этого кур-

са. Одна более инновационная, 
в духе того, о чем я рассказывал, 
другая более традиционная, это 
тоже будет синтетический курс, 
только более «исторический» в 
привычном понимании. И эти 
два подхода у нас уже выкристал-
лизовались. Вот что мы абсолют-
но точно не будем делать – так это 
не будем формально перелицовы-
вать имеющиеся учебники исто-
рии, сменяя вывески, заменяя 
наименование параграфа. Этого 
мы не будем делать однозначно. 
Потому что это самообман, это 
обман и учителей и учеников.

– А при этом общество прак-
тически единодушно считает, 
что этот новый предмет в шко-
ле – предмет пропагандистский, 
что старшеклассникам будут 
«вбивать в головы» тезисы о ве-
личии России, в общем и целом 
отношение сложилось отрица-
тельное. Что вы ответите крити-
кам?

– Что отвечу… Понимаете, 
ситуация не новая. Она напоми-
нает мне не столь далекие вре-
мена: «Пастернака я не читал, но 
хочу высказать свое резко отри-
цательное мнение». Понимаете, 
когда у человека заранее готов от-
вет на вопрос, который он задает, 
когда его позиция заведомо не-
гативна, его трудно переубедить. 
Мы много раз пытались объяс-
нить, что ни о какой пропаганде 
речь здесь не идет. Предлагается, 
наоборот, критический разбор 
тех проблем, с которыми сталки-
валась Россия на каждом исто-
рическом этапе, чтобы уяснить 
уроки прошлого… Конкуренция 
в современном мире очень силь-
но нарастает на разных уровнях. 
Россия попадает в очень серьез-
ную конкурентную среду, она 
сталкивается с системой колос-
сальных вызовов, причем сегод-
ня эти вызовы трактуются слиш-
ком однобоко. Вот, например, 
один из них: неэффективность 
экономики, которая у нас сложи-
лась. Это все есть, безусловно, но 
нам надо понимать свои сильные 
и слабые стороны в этой ситуа-
ции, научиться их анализировать 
на историческом материале для 
того, чтобы с открытыми глазами 
смотреть на современные реалии. 
Одна из проблем, которую долж-
ны, например, понимать наши 
выпускники, что формальные 
показатели качества человеческо-
го капитала не дают реального 
представления о том человече-
ском капитале, которым Россия 
обладает. А на сегодняшний день, 
к сожалению, российский чело-
веческий капитал очень низкого 
качества практически по всем 
параметрам. Низкий уровень об-
разования не потому, что система 
образования деградирует (хотя 
это тоже происходит), а нет на-
выка и стремления учиться, отве-
чать за дело, нет навыка работы. 
И в значительной мере это тоже 
имеет свои исторические корни. 
Не надо переоценивать человече-
ский капитал, не надо переоцени-
вать нашу территорию. Когда мы 
гордимся гигантской террито-
рией, с одной стороны, мы ее не 
осваиваем, с другой стороны, бо-
имся, что ее кто-нибудь завоюет. 
Завоюет для чего? Бóльшая часть 
нашей территории – это земля, 
неблагоприятная для жизни че-
ловека.

Многомерное моделирование
О создании школьного курса «Россия в мире» рассказы-
вает один из разработчиков нового образовательного 
стандарта, главный редактор издательства «Просве-
щение», доктор географических наук Виктор Павлович 
Дронов.
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Поэтому задача у курса – не 
трубить в фанфары о том, какие 
мы великие. Это же самообман, 
этому сейчас мало кто верит. Для 
нас всех, в общем-то, очевидно, 
что Россия не является развитой 
страной, что она по многим пара-
метрам и показателям все больше 
уступает даже развивающимся 
странам, что у нее мало реальных 
факторов для развития, недоста-
точный уровень квалификации 
трудовых ресурсов… А ведь это 
даже не самый главный параметр 
на современном этапе, современ-
ная организация производства 
не требует сверхвысокого уров-
ня квалификации ресурсов, она 
требует квалифицированного 
выполнения операций и дешевой 
рабочей силы. У нас дешевой ра-
бочей силы нет, с трудовой дис-
циплиной понятно какие про-
блемы. Поэтому-то задача курса 
– дать объективный взгляд, не 
мазать себя черной краской там, 
где не надо это делать, и не пре-
возносить, когда это бессмыслен-
но. У нас есть целый ряд изданий, 
которые педалируют негатив 
– «все очень плохо, кошмар, мы 
сидим на ресурсной игле». Боже 
мой, ресурсная экономика есть 
в Австралии, до которой нам, 
как до неба. Ресурсная экономи-
ка сформировала современную 
Канаду, она этого не стыдится. 
Не надо стыдиться того, чем мы 
богаты, что нам даровано при-
родой. Поэтому главная задача, 
я еще раз хочу повторить, – нау-
чить ученика оперировать разно-
образными сведениями, крити-
чески их осмысливая и формируя 
целостный и взвешенный взгляд 
на страну.

Все ведь зависит от трактовки. 
Возьмем, например, факт из но-
вейшей истории: приватизация. 
Как ее трактовать? А это смотря 
у кого спросить. Кому много да-
дено, для того это, безусловно, по-
зитивный и правильный шаг. А у 
кого много забрали – у большей 
части населения? Сейчас социоло-
ги начинают более-менее открыто 
об этом писать – 70% населения 
считает, что это вообще-то пре-
ступление, которое совершено 
перед страной. Поэтому вопрос 
о фанфарах сам собой отпадает. 
Трубить нет повода на сегодняш-

ний день, страна находится в до-
статочно тяжелом состоянии, ее 
развитие привязано к одному 
фактору. Мы его знаем – это цены 
на углеводородное сырье. Другого 
ничего нет. Происходит деграда-
ция духовно-нравственного фун-
дамента общества. Чем гордить-
ся? Но надо понять эти болевые 
точки, надо понять, откуда они 
взялись, намечать пути преодоле-
ния. Если человек сам не осознает 
необходимость целенаправлен-
ных действий, никакими лозунга-
ми, призывами, доктринами, кон-
цепциями этого добиться нельзя. 
То есть нужен критический ана-
лиз, критическое мышление, его 
не хватает как воздуха, это наша 
беда, мы критично посмотреть 
на себя не можем. Ни как на лич-
ность, ни как на государство.

В отношении к «России в 
мире» ситуация такая же, как 
в отношении к стандарту: есть 
люди профессиональные, кото-
рые понимают, что это позитив-
ный документ, который позволит 
нашему образованию начать дви-
жение вперед. Есть достаточно 
продвинутый слой общества, ко-
торый знает зарубежный опыт и 
понимает, что мы здесь отстали. 
И фактически стандарт направ-
лен на бóльшую интеграцию в 
мировое образовательное про-
странство. А есть люди, и таких, 
к сожалению, очень много, кото-
рые привыкли идти вперед с го-
ловой, повернутой назад: «Я же 
училась!». С перышком 33-го но-
мера. Почему, собственно говоря, 
надо что-то менять – потому что 
мир изменился. Так и с «Россией 
в мире». Я думаю, что «Россия в 
мире» пройдет те же самые этапы, 
что проходит всякая инновация: 
«это полная ерунда», «в этом что-
то есть», «давайте попробуем».

– Я думаю, что эта критика 
в социальных сетях и в прессе, 
во многом сформирована еще и 
тем, что происходит в политике. 
Многие опасаются нового «за-
стоя».

– Наши политики, они тоже 
люди, они живут краткосрочны-
ми периодами. Политик, к со-
жалению, в этом большая про-
блема и беда, не может мыслить 
стратегическими категориями. 
Он должен докладывать о пози-

тивных изменениях, которые он 
инициировал, которых он достиг 
за отпущенный ему короткий пе-
риод. В образовании мы не можем 
мыслить такими категориями, по-
тому что образование – инерци-
онный процесс. Конечно, судить 
будут по делам. Я понимаю, что 
этот курс многим не понравится, 
вполне возможно, многим учи-
телям, потому что заставит их 
перестраиваться, тратить на это 
время. Может быть, он не понра-
вится многим родителям, потому 
что система одномерных оценок 
тех или иных событий и явлений 
гораздо проще и удобнее. Это же, 
понимаете, как с тем же списком 
литературы: одни кричат: «Да-
вайте «Тихий Дон» обязательно!», 
другие говорят: «Нет, давайте 
«Тихий Дон» заменим «Доктором 
Живаго». Кто прав?..

– То есть мы можем заключить 
из ваших слов, что курс «Россия 
в мире» не обслуживает текущую 
политическую повестку.

– Безусловно. Нам никто не 
декретировал это сверху. Замы-
сел этого курса рождался снизу 
при разработке стандарта. Он 
рождался в обсуждении, в том 
числе и с историками. Парадокс 
на сегодняшний день заключает-
ся в том, что, когда мы садимся 
обсуждать общую конструкцию, 
мы вроде бы обсуждаем одну и ту 
же «архитектуру», один и тот же 
интегрированный подход – ког-
да мы берем, как мы их назвали, 
временны́е колодцы и по слоям 
смотрим: что происходило в об-
ществе, в культуре, в географии, 
в экономике… И все соглашаются 
и говорят «да». Потом присылают 
материалы, и вдруг я вижу, что 
вроде мы были единомышлен-
никами, а материал опять сугубо 
исторический. И только вот со-
всем недавно, не хочу говорить 
пока о персоналиях, мы получили 
прототип того, о чем мы догова-
ривались. Поэтому я понимаю, 
что историкам, возможно, очень 
сложно перешагнуть этот тради-
ционализм мышления, они при-
выкли мыслить в тех категориях, 
о которых я говорил: вот лента 
времени, вот непрерывность со-
бытий… Здесь же совсем другое: 
нам не нужно повторение, к кон-
центру мы возвращаться не соби-
раемся, это совсем другое.

– Говоря о России, вы не-
сколько раз употребили словосо-
четание «переломный момент». 
А сейчас у нас как – переломный 
момент или нет?

– В определенной мере, на-
верное, переломный. Смотря, что 
вы понимаете под «моментом». 
В истории же это не год, не два – 
периоды. Я понимаю ваш вопрос, 
чтó мы будем писать по современ-
ности. Не знаю. Приведу одну ци-
тату:

Ходить бывает склизко
По камешкам иным,
О том, что было близко,
Мы лучше умолчим.
Конечно, переломный, начи-

ная с известных нам 90-х. Меня-
ется все: от форм собственности, 
системы общественных отноше-
ний до ценностных установок со-
циума. Безусловно, переломный. 
Весь вопрос – чем он закончится.

исторических процессов

Отметка ученика –  
прерогатива учителя

Сын получил двойку за контрольную, но доказывает нам, что 
ошибок допустил не слишком много. Скажите, есть ли какие-то 
правила, по которым учитель оценивает работу?

Семья Лагутенковых
Отвечает пресс-секретарь департамента образования города Мо-

сквы Мария Ермакова:
– Отметка за контрольную работу ставится с учетом установок 

ее разработчиков – они указывают, при каком количестве правильно 
выполненных заданий какая оценка ставится.

Отметка за ответ на уроке – прерогатива учителя. Он выбирает 
ее критерии с учетом общих программных требований – что ученик 
должен знать и уметь. При выведении отметки за четверть, полу-
годие или триместр используются разные подходы. Отметка может 
быть средним арифметическим от ранее полученных или ориентиро-
ваться на результат контрольных работ. Положение о промежуточ-
ной аттестации разрабатывает школа.

История –  
одна на всех

Президент РФ Владимир Путин считает необходимым разрабо-
тать единые учебники истории России для средней школы, которые 
будут написаны хорошим русским языком и будут лишены внутрен-
них противоречий и двойных толкований, сообщает РИА Новости.

Как заявил глава государства 
на заседании Совета по межна-
циональным отношениям, такие 
учебники должны быть «рас-
считаны на разные возрасты, 
но построены в рамках единой 
концепции, в рамках логики не-
прерывной российской истории, 
взаимосвязи всех ее этапов, ува-
жения ко всем страницам нашего 
прошлого».

«Нужно на конкретных при-
мерах показывать, что судьба 
России создавалась единени-
ем разных народов, традиций и 
культур», – заявил Путин.

«Учебники для школы долж-
ны быть написаны хорошим 
русским языком и не иметь вну-
тренних противоречий и двой-
ных толкований. Это должно 
быть обязательным требованием 
ко всем учебным материалам», – 
подчеркнул президент.

По его мнению, к созданию 
общероссийского учебника исто-
рии могут быть привлечены не 
только специалисты министер-
ства образования и науки и Рос-
сийской академии наук, но и двух 

старейших российских обще-
ственных объединений – истори-
ческого и военно-исторического 
обществ.

Глава государства считает, что 
школа играет важную роль в фор-
мировании культуры взаимоот-
ношений между людьми разных 
национальностей. «Это систем-
ная, комплексная и творческая 
работа, и она должна отвечать и 
интересам, запросам детей, и со-
временным общественным реа-
лиям», – отметил Путин.

Учебники –  
в макулатуру

В 60 школах Москвы начинается апробация электронных учеб-
ников. Об этом сообщает пресс-служба департамента образования 
города.

Список электронных учебни-
ков, апробируемых в образова-
тельных учреждениях Москвы, 
утвержден приказом департамен-
та образования города. Всего ис-
пользоваться будут 11 электрон-
ных учебников по следующим 
предметам: русский язык (5–9 
кл.), литература (5 кл.), история 
России (7–8 кл.), математика (5 
кл.), алгебра и геометрия (7–9 
кл.), физика и химия (9 кл.), био-
логия (7 кл.), изобразительное ис-
кусство и музыка - вошли в пере-
чень.

Школы выбирали по принци-
пу подготовленности школьни-
ков и материально-технической 

базы школ и преподавателей. Ведь 
основным отличием электронных 
учебников от бумажных станет 
то, что использовать их школяры 
будут в основном дома, в школах 
учитель будет заинтересовывать 
темой предмета. Чтобы было 
проще перейти на новую фор-
му образовательного процесса, 
предусмотрена методическая и 
практическая помощь педагогам 
школ. Координация работы по 
апробации электронных учебни-
ков возложена на первого заме-
стителя руководителя столичного 
ведомства Вениамина Каганова.

Итоги апробации подведут 5 
июня 2013 года.
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ГЕОГРАФИЯ, 10-11 классы

Ф.И.О. участника Класс Школа Район город Ф.И.О. учителя 

1-й раунд 2-й раунд Сум-
ма 

бал-
лов

Итого
Рей-
тинг1 2 3 4 5 1 2

Рогов Глеб Юрьевич 11
МАОУ «Физико - технический лицей 

№ 1» г. Саратова 
г. Саратов

Карасев Сергей Анатольевич, 
 Серегина Ольга Ефимовна

2,5 7,0 5,5 4,5 3,0 16,0 7,5 46,0 51,0 1

Ширяев Александр Юрьевич 10
МАОУ «Физико - технический лицей 

№ 1» г. Саратов
 г. Саратов Карасев Сергей Анатольевич 2,5 2,5 3,0 7,0 2,0 17,0 10,5 44,5 46,0 2

Репьев Михаил Александрович 10
МОУ «Лицей прикладных наук» г. 

Саратова
г. Саратов Долгополова Ирина Константиновна 2,0 0,0 3,0 7,0 3,5 24,0 6,0 45,5 45,5 3

Силаев Сергей Евгеньевич 11 МАОУ «Лицей № 37» г.Саратова г. Саратов Бычкова Елена Викторовна 2,5 2,5 1,0 7,5 4,0 15,0 12,0 44,5 44,5 4

Веселов Дмитрий Игоревич 11 МАОУ «Гимназия № 87» г. Саратова г. Саратов Таранюк Лариса Ивановна 2,5 4,5 5,5 7,0 1,0 15,0 7,5 43,0 43,0 5

Власов Алексей Владимирович 11 МБОУ СОШ №19 г. Энгельса Энгельсский район Ковальчук Лидия Александровна 1,5 2,5 0,0 8,0 8,0 14,0 8,5 42,5 42,5 6

Соболев Андрей Олегович 11 МАОУ Лицей №2 г. Балаково Балаковский район Кузнецова Вера Николаевна 6,5 2,0 1,0 3,5 3,0 18,0 7,5 41,5 41,5 7

Круть Виталий Глебович 11 МОУ СОШ №53 г. Саратова г. Саратов Зябликова Наталия Николаевна 1,5 6,0 2,5 2,5 5,0 15,0 7,0 39,5 39,5 8

Оборвалов Александр Дмитриевич 10 МОУ СОШ №72 г. Саратова г. Саратов Барулина Валентина Павловна 2,5 2,0 4,5 2,0 2,5 17,0 6,5 37,0 37,0 9

Костюк Александр Викторович 11 МБОУ СОШ №28 г. Балаково Балаковский район Лукьянова Людмила Алексеевна 2,0 2,5 1,5 5,0 3,0 13,0 7,0 34,0 34,0 10

Перов Павел Юрьевич 11
МОУ - СОШ с. Дьяковка Краснокутско-

го района 
Краснокутский район Алексеева Елена Александровна 2,0 3,0 0,5 5,0 5,0 11,0 7,5 34,0 34,0 10

Гущин Михаил Олегович 11 МОУ СОШ р.п. Соколовый Саратовский район Боровая Евгения Ивановна 1,0 6,0 0,0 6,5 4,0 10,0 6,5 34,0 34,0 10

Коровина Татьяна Валерьевна 10
МОУ СОШ п. Алексеевка Хвалынского 

района
Хвалынский район Фролова Наталья Ивановна 2,0 3,5 0,5 2,5 3,5 15,0 5,0 32,0 32,0 11

Бадиков Евгений Александрович 10 МОУ СОШ №9 г. Аткарска Аткарский район Трофимова Ирина Анатольевна 1,0 3,0 0,5 6,5 3,0 10,0 7,0 31,0 31,0 12

Симонова Карина Рубеновна 10 МБОУ СОШ №31 г. Энгельса Энгельсский район Болдырева Галина Владимировна 0,0 6,5 0,0 5,0 1,0 11,0 7,5 31,0 31,0 12

Ванин Александр Андреевич 10 МОУ СОШ № 6 г. Саратова г. Саратов Рузымуратова Надежда Степановна 1,0 1,0 2,0 2,5 4,0 16,0 4,5 31,0 31,0 12

Байбар Анастасия Сергеевна 11 МОУ СОШ № 3 г. Балашова Балашовский район Гришилова Тамара Александровна 3,5 0,5 4,0 1,0 13,0 8,0 30,0 30,0 13

Абдулин Кирилл Алексеевич 11 МБОУ СОШ №1 р.п. Степное Советский район Аптюшева Татьяна Каюмовна 2,5 1,0 0,5 4,5 2,0 15,0 3,5 29,0 29,0 14

Барковский Иван Георгиевич 11 МОУ СОШ №9 г. Аткарска Аткарский район Трофимова Ирина Анатольевна 2,5 2,0 1,0 2,0 2,0 11,0 8,0 28,5 28,5 15

Власов Артём Дмитриевич 10 МБОУ СОШ №15 г. Энгельса Энгельсский район Рябова Вера Матвеевна 2,0 1,0 0,5 1,0 2,0 15,0 6,5 28,0 28,0 16

Тарасов Сергей Владимирович 10 МБОУ СОШ №2 г. Аркадака Аркадакский район Борисов Алексей Викторович 1,0 2,0 0,0 1,5 1,0 15,0 7,0 27,5 27,5 17

Савельев Андрей Александрович 11
МОУ «СОШ № 12 ЗАТО Шиханы Сара-

товской области»
ЗАТО Шиханы Кузьмина Наталья Михайловна 1,5 4,0 0,0 2,5 2,5 10,0 7,0 27,5 27,5 17

Акимов Артемий Андреевич 11 МОУ СОШ №72 г. Саратова г. Саратов Барулина Валентина Павловна 1,5 2,5 2,0 3,0 2,0 13,0 3,5 27,5 27,5 17

Спицын Александр Александрович 11 МАОУ «Гимназия №87»г. Саратова г. Саратов Таранюк Лариса Ивановна 2,5 2,5 5,5 2,0 1,0 11,0 3,0 27,5 27,5 17

Мамышева Полина Олеговна 11
МБОУ «СОШ №33 им. П.А. Столыпина» 

г. Энгельса
Энгельсский район Соленкова Наталья Николаевна 1,0 0,5 0,5 3,0 3,0 12,0 7,0 27,0 27,0 18

Шатурная Виктория Александровна 11 МОУ СОШ №51 г. Саратова г. Саратов Деменчук Валентина Ивановна 0,5 0,0 0,0 7,0 3,0 13,0 3,5 27,0 27,0 18

Кириченко Геннадий Сергеевич 10 МБОУ СОШ №28 г. Балаково Балаковский район Дмитриева Анна Федоровна 1,5 3,5 0,0 3,5 13,0 4,5 26,0 26,0 19

Карпухина Дарья Александровна 10 МОУ «СОШ №11 г. Вольска» Вольский район Такташова Алла Александровна 3,0 2,0 0,0 0,5 3,0 10,0 7,5 26,0 26,0 19

Стасюк Михаил Михайлович 10
НОУ Лицей-интернат №5 ОАО «РЖД» 

г.Красный Кут 
Краснокутский район Тишин Игорь Вячеславович 1,0 0,5 1,0 2,0 3,0 14,0 4,0 25,5 25,5 20

Швецов Александр Игоревич 10 МОУ СОШ №6 г.Саратова г. Саратов Рузымуратова Надежда Степановна 1,0 2,0 3,0 0,0 14,0 5,5 25,5 25,5 20

Жиц Мария Григорьевна 11 МОУ СОШ №6 г.Саратова г. Саратов Рузымуратова Надежда Степановна 2,5 2,5 0,0 4,5 4,0 10,0 2,0 25,5 25,5 20

Шаталина Дарья Дмитриевна 10 МБОУ СОШ №1 р.п. Степное Советский район Ткачева Галина Леонидовна 3,0 1,0 0,0 6,0 1,0 8,0 6,0 25,0 25,0 21

Владимиров Евгений Сергеевич 10 МОУ «Гимназия № 2» г. Балаково Балаковский район Ерюшкина Людмила Евгеньевна 1,5 0,0 0,0 4,0 6,0 7,0 4,5 23,0 23,0 22

Краснощеков Александр Алексеевич 11 МОУ «Гимназия №58» г. Саратова г. Саратов Макарова Елена Павловна 1,0 2,5 0,0 2,0 2,0 10,0 5,5 23,0 23,0 22

Касангалиева Анастасия Маратовна 11 МКОУ СОШ п. Орошаемый Дергачевский район Жумашева Халися Вагизовна 0,0 2,5 5,5 0,0 1,5 10,0 3,0 22,5 22,5 23

Попов Виталий Игоревич 11 МКОУ СОШ ст.Карамыш
Красноармейский 

район
Чернавина Лидия Ивановна 1,0 2,5 2,0 2,0 10,0 4,5 22,0 22,0 24

Ережепова Айнара Турегалиевна 10 МКОУ СОШ п.Красноозерный Дергачевский район Хасанова Карлгаш Сагновна 2,0 1,0 0,5 1,5 2,0 10,0 4,0 21,0 21,0 25

Колдунова Александра Андреевна 11 МБОУ СОШ №25 г. Балаково Балаковский район Барышникова Татьяна Васильевна 2,5 1,0 0,5 3,0 2,0 7,0 4,5 20,5 20,5 26

Булдакова Наталия Ильинична 11 МОУ СОШ №21 г.Саратова г. Саратов Слуцкая Ольга Евгеньевна 2,0 0,5 0,0 2,0 1,5 9,0 5,5 20,5 20,5 26

Ялиева Луиза Керимовна 10 МОУ СОШ №77 г. Саратова г. Саратов Филатова Марина Валентиновна 1,0 0,0 0,0 4,5 2,0 9,0 3,5 20,0 20,0 27

Шкарин Захар Владимирович 11
МОУ СОШ п.Возрождение Хвалын-

ского района
Хвалынский район Козлова Александра Давыдовна 1,5 0,5 0,5 1,5 1,5 8,0 6,5 20,0 20,0 27

Очкасов Алексей Сергеевич 11 МОУ СОШ №4 г. Красноармейска 
Красноармейский 

район
Повстань Алексей Павлович 2,0 0,5 0,0 1,0 3,5 6,0 5,5 18,5 18,5 28

Емелина Ирина Анатольевна 11 МОУ СОШ №51 г. Саратова г. Саратов Деменчук Валентина Ивановна 1,5 0,0 0,0 3,0 2,0 10,0 2,0 18,5 18,5 28

Бирюкова Виктория Сергеевна 11 МОУ СОШ № 4 г. Ртищево Ртищевский район Филатова Наталья Алексеевна 2,0 0,0 0,5 1,0 7,0 5,0 15,5 15,5 29

Хохленкова Татьяна Александровна 11 МБОУ СОШ №1 г. Аркадака Аркадакский район Марченко Наталья Станиславовна 0,5 1,0 0,0 0,5 0,0 10,0 2,5 14,5 14,5 30

Евдокимова Екатерина Александровна 10 МОУ СОШ № 9 г. Ртищево Ртищевский район Мачильская Елена Николаевна 1,0 1,0 0,0 0,5 1,5 не явился 4,0 4,0 31
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ФИЗИКА, 10 класс

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

Теоретический тур Экспериментальный 
тур

Сум-
ма 

бал-
лов

Апел-
ляция Итого Рей 

тинг
1 2 3 4 5 всего 1 2 всего

Трунин Дмитрий Алексеевич МОУ «Гимназия №4» г. Саратов Егорова Людмила Николаевна 8 5 10 4 3 30 16 9 25 55 55 1

Чумачков Кирилл Ярославович МАОУ ФТЛ № 1 г. Саратов Правдина Людмила Вениаминовна 10 0 9 5 3 27 4 8 12 39 11 50 2

Ширяев Александр Юрьевич МАОУ ФТЛ № 1 г. Саратов Мчедлова Светлана Владимировна 10 0 10 0 6 26 5 9 14 40 5 45 3

Жуков Александр Иванович МАОУ «Лицей №37» г. Саратов Сычев Юрий Николаевич 9 1 3 4 2 19 16 9 25 44 0 44 4

Десятов Игорь Владимирович МОУ «Лицей прикладных наук» г. Саратов Буров Георгий Васильевич,Белов Филипп 
Анатольевич 7 0 7 0 4 18 17 8 25 43 43 5

Скребцов Даниил Петрович МАОУ «ФТЛ № 1» г. Саратов Мчедлова Светлана Владимировна 1 1 9 3 2 16 8 9 17 33 8 41 6

Коссович Дмитрий Андреевич МАОУ «Гимназия № 4» г. Саратов Егорова Людмила Николаевна 3 5 5 0 2 15 13 10 23 38 38 7

Наконечный Александр Валерьевич МОУ «Лицей прикладных наук» г. Саратов Буров  Георгий Васильевич, Белов Филипп 
Анатольевич 2 2 4 1 5 14 16 6 22 36 0 36 8

Балыбердин Григорий Алексеевич МАОУ ФТЛ № 1 г. Саратов Правдина Людмила Вениаминовна 8 0 4 4 4 20 4 9 13 33 33 9

Купин Николай Васильевич МАОУ «Лицей № 37» г. Саратов Сычев Юрий Николаевич 1 0 9 0 1 11 13 8 21 32 32 10

Хотеев Михаил Михайлович МОУ «Лицей прикладных наук» г. Саратов Буров  Георгий Васильевич, Белов Филипп 
Анатольевич 5 0 5 1 3 14 7 8 15 29 29 11

Накаева Мария Владиславовна МАОУ  Лицей № 2 г.Балаково Ниронова Татьяна Борисовна 2 2 10 1 1 16 3 9 12 28 28 12

Сухов  Андрей Владимирович МБОУ-СОШ № 1 г. Аркадака Саратовской 
области Незнамова Ирина Александровна 4 1 1 1 0 7 3 9 12 19 19 13

Ратушный Александр Васильевич МБОУ «СОШ № 9» г.Энгельс Михальчёва Елена Николаевна 2 1 0 0 0 3 3 7 10 13 13 14

Кашина Татьяна Александровна МБОУ-СОШ № 1 р.п. Степное Советского 
района Бейбулатова Елена Анатольевна 0 0 1 0 1 2 3 7 10 12 12 15

Мартынов Максим Сергеевич
МОУ «Гимназия имени Героя Советского 

Союза Ю.А.Гарнаева г. Балашова Саратов-
ской области»

Барашова Ольга Юрьевна 1 3 5 0 1 10 не явился 0 10 10 16

Азин Владимир Сергеевич  МОУ «СОШ №11 г. Вольска» Мусина Нина Николаевна 0 1 0 0 1 2 0 7 7 9 9 17

Мачильский Владислав Дмитриевич МОУ СОШ № 9 г.Ртищево Митрофанова Светлана Дмитриевна 1 1 1 1 1 5 не явился 0 5 5 18

Чихляева Анна Алексеевна МБОУ-СОШ с. Садовка Балтайского района 
Саратовской области Болбашева Елена Анатольевна 0 0 0 1 0 1 0 3 3 4 4 19

ФИЗИКА, 9 класс

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

Теоретический тур Экспериментальный 
тур

Сум-
ма 

бал-
лов

Апел-
ляция Итого Рей 

тинг
1 2 3 4 5 всего 1 2 всего

Фролов Александр Витальевич МАОУ «ФТЛ № 1» г. Саратов Овчинникова Ирина Алексеевна 10 10 9 5 10 44 13 6 19 63 63 1

Горшков Сергей Сергеевич МАОУ «ФТЛ № 1» г. Саратов Овчинникова Ирина Алексеевна 10 10 3 5 10 38 15 8 23 61 1 62 2

Плавник Ринат Александрович МОУ «Лицей прикладных наук» г. Саратов Буров  Георгий Васильевич,  
Белов Филипп Анатольевич 8 5 10 2 10 35 13 10 23 58 58 3

Ростунцова Алёна Александровна МОУ «Лицей прикладных наук» г. Саратов Буров  Георгий Васильевич, 
 Белов Филипп Анатольевич 1 10 2 3 10 26 14 9 23 49 1 50 4

Честнов Никита Николаевич МАОУ «ФТЛ № 1» г. Саратов Овчинникова Ирина Алексеевна 4 10 2 2 6 24 15 9 24 48 2 50 4

Козлов Анатолий Александрович МАОУ «ФТЛ № 1» г. Саратов г. Саратов Овчинникова Ирина Алексеевна 9 6 0 2 9 26 12 9 21 47 0 47 5

Жукова Любовь Алексеевна МОУ «Лицей прикладных наук» г. Саратов Буров Георгий Васильевич,  
Белов Филипп Анатольевич 3 10 0 0 10 23 14 9 23 46 0 46 6

Александров Михаил Алексеевич МАОУ»ЛМИ» Кировского района г. Саратова Панасенко Елена Михайловна 0 10 0 0 10 20 13 9 22 42 42 7

Деева Маргарита Андреевна МАОУ Лицей №1 г.Балаково Грекова Людмила Михайловна 0 10 1 5 2 18 12 5 17 35 35 8

Макарова Наталья Александровна МОУ «Лицей прикладных наук» г. Саратов Буров  Георгий Васильевич,  
Белов Филипп Анатольевич 1 9 3 3 1 17 13 4 17 34 34 9

Якимов Никита Олегович МАОУ Лицей №1 г.Балаково Грекова Людмила Михайловна 0 6 0 3 2 11 14 9 23 34 34 9

Отнюков Данила Владимирович МАОУ «ФТЛ № 1» г. Саратов Овчинникова Ирина Алексеевна 1 1 2 4 8 16 14 2 16 32 32 10

Родин Дмитрий Владимирович МАОУ «ФТЛ № 1» г. Саратов Овчинникова Ирина Алексеевна 0 7 7 3 2 19 11 0 11 30 0 30 11

Морозов Сергей Александрович МБОУ -СОШ с.Царевщина Балтайского района 
Саратовской области Морозова Ирина Федоровна 10 0 0 0 1 11 14 0 14 25 25 12

Махнанов Алексей Юрьевич МБОУ-СОШ № 2 г. Аркадака Саратовской 
области Белозерский Николай Петрович 0 1 0 1 1 3 15 1 16 19 19 13

Поляничева Валерия Дмитриевна МОУ «СОШ № 12 ЗАТО Шиханы Саратовской 
области» Дубас Светлана Павловна 0 0 0 0 1 1 14 0 14 15 15 14

Тищенко Антон Владиславович  МОУ «СОШ № 11 г. Вольска» Мусина Нина Николаевна 0 0 1 1 2 4 6 1 7 11 11 15

Абдуллина Лилия Ильдаровна МБОУ «СОШ № 33 им. П.А. Столыпина» Ладыгина Татьяна Ивановна 0 0 1 1 1 3 0 5 5 8 8 16

Аленова  Мирам-Гуль Карипуллаевна МОУ «СОШ п. Учебный Ершовского района 
Саратовской области» Звягинцева Любовь Анатольевна 0 1 1 0 1 3 1 0 1 4 4 17



Игрушки из глины на Руси 
лепили испокон веков. Саратов-
ский самодеятельный художник 
П.П. Африкантов рассказывает, 
что среди его предков тоже были 
мастера, занимавшиеся этим 
промыслом. Он помнит, что в 
семье лепили многие: дед, мама 
и ее сестры. Они, конечно же, 
не были так известны, как соз-
датели знаменитой дымковской, 
каргопольской или филимонов-
ской игрушки. Однако у каждо-
го были свои приемы подбора и 
подготовки глины, способы из-
готовления фигурок, секреты их 
украшения.

Петр Петрович Африкантов 
родился в 1950 году в деревне 
Малая Крюковка Татищевско-
го района Саратовской области. 
После окончания средней шко-
лы поступил в Тимирязевский 
сельскохозяйственный техни-
кум. Затем работал трактори-
стом, шофером, автомехаником, 
корреспондентом, редактором 
и заведующим редакцией сель-
скохозяйственной литературы 
Приволжского книжного из-
дательства. В настоящее время 
является педагогом дополни-
тельного образования, руково-
дителем детского объединения 
«Керамика».

Лепкой занимается с 1994 
года, с удовольствием работает с 
глиной, любит и по-своему чув-
ствует ее. Он знает, какие глины 
встречаются в разных местах 
нашей области, как нужно сме-
шивать разные виды материала, 
чтобы получить желаемую пла-
стичность и цвет.

«Гончарной глины, к сожа-
лению, у нас своей нет, – рас-
сказывает Петр Петрович. – Са-
ратовская глина – с изрядной 
примесью извести, которая по-
сле обжига увеличивается в раз-
мерах и буквально разрывает 
изделие. Знал гончаров, работав-
ших в Саратове, а глину привозя-
щих из Подмосковья, Украины… 
Но это, на мой взгляд, не выход».

Африкантов сам придумал 
способы борьбы с известью и 
подробно описал их в своей кни-
ге по керамике, чтобы накоплен-
ный опыт не пропал.

Раньше все глиняные 

игрушки по технологии изготов-
ления делились на две большие 
группы: те, которые обжигались, 
и те, что делались без обжига. 
Если изделие обжигалось, то ма-
стера всегда подбирали цвет так, 
чтоб отлив после обжига и по-
крытия лаком был золотистый. 
Раньше для этого их покрывали 
молоком. Мастера обожженную 
игрушку называли «жженка», а 
ту, что не обжигалась – «сушка».

П.П. Африкантов отмечает, 
что наши земляки предпочитали 
лепить свистульки разных раз-
меров. От размера зависела вы-
сота звучания. Различали «гудел-
ки» и «свистушки».

Глиняные игрушки мастера 
Африкантова отличаются сво-
ей декоративностью. Сочетание 
цвета основы, коричневого ям-
чатого декора и многоцветность 
росписи придают изделиям сво-
еобразие и неповторимость. Из 
глины Петр Петрович делает не 
только игрушки, но и скульпту-
ры, глиняные панно, барельефы.

Работы П.П. Африкантова 
официально отнесены к издели-
ям народных художественных 
промыслов, некоторые из них 
хранятся в музеях. Он явля-
ется призером многих выста-
вок. Скульптурная композиция 
«Охота с лайками на медведя» 
отобрана в фонд ЮНЕСКО. П.П. 
Африкантов участвовал в Меж-
дународной творческой конфе-
ренции под эгидой ЮНЕСКО 
«Семейные ремесленные мастер-
ские: национальные традиции 
и современные культуры», про-
ходившей в 2003 году в Москве, 
и во II Межрегиональной вы-
ставке-конкурсе современной 
рукотворной игрушки в Чебок-
сарах в 2007 году. В 2010 году 
вышло написанное мастером 
методическое пособие по изго-
товлению традиционной сара-
товской глиняной игрушки. В 
2010 году – брошюра «Глиняные 
скакуны Саратова». В том же 
году в журнале «Волга-XXI век» 
был опубликован большой очерк 
о саратовской глиняной игрушке 
«Ямчатая – значит из Саратова». 
В 2011 году были напечатаны еще 
две брошюры с пьесами и сти-
хотворной сказкой о глине.
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27 февраля в Саратовском областном музее краеведе-
ния открылась выставка «Глиняная карусель». На ней 
представлены глиняные игрушки Петра Африкантова.

Глиняная карусель Петра Африкантова



Лучше Короленко не ска-
жешь. Во втором томе поэмы 
«Мертвые души» видны «сло-
женные крылья гоголевского 
смеха». Но, вчитываясь внима-
тельно, вглядываясь в сохра-
нившиеся страницы, точно бы 
из пламени являющиеся, напря-
женно задумываешься о слове 
великого писателя, теперь уже и 
вправду совсем другом, непри-
вычном, местами до боли сми-
ренном, местами до слез (не до 
слез ли сквозь смех?) грустном, 
местами до нестерпимости с 
точки зрения сегодняшней ли-
тературы пафосном, а местами 
откровенно, до безумия почти, 
дерзком. А не дерзко ли разве, 
не с обличением ли неслыхан-
ным звучит, например, траги-
чески обрывающая второй том 
речь князя: «Знаю, что ника-
кими средствами… нельзя ис-
коренить неправды: она слиш-
ком уже глубоко вкоренилась. 
Бесчестное дело брать взятки 
сделалось необходимостью и 
потребностью… Дело в том, 
что пришло нам спасать нашу 
землю; что гибнет уже земля 
наша не от нашествия двадцати 
иноплеменных языков, а от нас 
самих; что уже мимо законного 
управленья образовалось другое 
правленье, гораздо сильнейшее 
всякого законного…».

«Повесть о капитане Копей-
кине», во всех ее редакциях, как 
раз и является открытым проте-
стом против того, «другого прав-
ленья». Это очевидно. Однако 
же прочную внутреннюю связь 
вставной новеллы со вторым 
томом поэмы еще только, воз-
можно, предстоит осмыслить. 
Рассказ об «эдаком каком-ни-
будь, то есть, капитане Копейки-
не» был чрезвычайно важен для 
Гоголя не просто как отдельный 
эпизод, перебивающий фабулу 
основного действия, но прежде 
всего как часть масштабного за-
мысла. «Кто в душе художник, – 
писал Гоголь Никитенко, делясь 
с ним своими раздумьями о ка-
питане Копейкине, – тот поймет, 
что без него остается сильная 
прореха».

Образ инвалида войны две-
надцатого года, осмелившегося 
искать справедливости, а нашед-
шего «горькое блюдо под назва-
нием завтра», да еще в придачу 
препровожденного на место жи-
тельства трехаршинным фель-
дъегерем, дает, конечно, всей 
поэме глубину исторической 
перспективы. Гоголь создает но-
вого для себя героя. «Капитан 
Копейкин не робкий и унижен-
ный Акакий Акакиевич», – ав-
торитетно заключает глубокий 
ценитель творчества Гоголя Н.Л. 
Степанов.

Интересно, а пришелся бы 
впору Копейкину, о котором чи-
татель узнает со слов запинаю-
щегося и все же весьма острого 
на язык почтмейстера, отчаянно 

просторный пугачевский тулуп-
чик? Трудно сказать. Однако же 
русской литературе той поры 
уж точно было не тесновато 
пока серое сукно гоголевской 
«Шинели», а бричка Чичикова, 
«шулера» Чичикова (помните 
искреннее недоумение шукшин-
ского героя?), еще запросто по-
крывала русские дороги и бездо-
рожья. И вот на что хотелось бы 
тут обратить внимание. Многие 
«проклятые вопросы», незримо 
таящиеся для всех лишь малым 
пока зернышком в почве вели-
ких сомнений, виделись Гоголю 
уже могучим, с разросшейся 
кроной деревом.

Под ним идут неслышною 
стопой

Полки веков – и падают 
державы,

И племена сменяются чредой
В тени его благословенной 

славы.
И трупы царств под ним 

лежат без сил,
И новые растут для новых 

целей,
И миллион оплаканных 

могил,
И миллион веселых 

колыбелей.
Гениальные стихи Степана 

Шевырева точно бы иллюстри-
руют провидческую силу гого-
левского взгляда. Гоголь всегда 
видел, а лучше сказать, предчув-
ствовал итог любых начинаний, 
конечную их черту. Однако и то, 
что находится за чертой, приот-
крывалось Гоголю, единственно-
му, возможно, среди русских пи-
сателей. Как знать, не потому ли 
и возникло продолжение поэмы, 
не потому ли и суждено было 
оказаться ему в огне? «Самая 
жизнь Гоголя, – проницательно 
писал умнейший критик Иван 
Аксаков, – сгорела… от тщетных 
усилий – отыскать обещанную 
им светлую сторону».

Так кто же такой капитан Ко-
пейкин? Герой той самой «свет-
лой стороны» или очередная 
тень гоголевского чистилища, 
великий бунтарь, осмелившийся 
на протест «в самом сердце рос-
сийской империи», или еще один 
побратим низкорослого рода? 
Сравнить хотя бы иллюстрации: 
какие разные Копейкины полу-
чались у художников – вплоть 
до как бы слившейся с серым 
петербургским фоном фигурки 
в исполнении С. Бродского!

«Влияние Гоголя на русскую 
литературу было огромно. Не 
только все молодые таланты 
бросились на указанный им 
путь, но и некоторые писатели, 
уже приобретшие известность, 
пошли по этому же пути…». 
Трудно поспорить с классиче-
ской оценкой Белинского. Гоголь 
и правда всегда опережал своих 
последователей. Взять хотя бы 
проблему преступления, кото-
рой суждено будет занять одно 
из центральных мест в реестре 

самых главных проблем от-
ечественной романистики, но 
которая еще только начинает 
осваиваться в сороковые годы 
XIX века. Вопрос Раскольнико-
ва о праве даже не витал еще в 
воздухе, а газета «Голос», с раз-
ворота которой в середине ше-
стидесятых годов сверкнет пред 
глазами Достоевского «чрезвы-
чайно острый, насаженный на 
короткую ручку» топор Гераси-
ма Чистова, еще даже не начала 
издаваться.

И тем не менее именно Го-
голь одним из первых в отече-
ственной словесности подни-
мает вопрос преступления – со 
всей остротой и трагичностью. 
И как интересно было бы со 
старшеклассниками провести 
сопоставление именно феном 
преступления у двух великих 
писателей! Само собой разуме-
ется, что ноздревское бузотер-
ство или чичиковское ловка-
чество тут ни при чем, хотя, к 
слову, во втором томе поэмы 
Павел Иванович и воскликнет 
отчаянно: «Спасите! ведут в 
острог, на смерть!..» Нет, конеч-
но, призраком казенного дома, 
так вкупе с муразовскими про-
поведями потрясшим главного 
героя, что тот едва не встал уже 
на путь истинного исправления, 
не исчерпывается обозначенная 
автором проблема.

Посмотрим (в который уж 
раз!) на Коробочку. И в который 
уж раз отметим: хорошая хозяй-
ка, заботливая, сердобольная. 
Дома крестьян ее «поддерживае-
мы как следует», никакой задней 
мысли в разговоре с Чичиковым 
она не имеет, впечатление в чи-
тательской памяти оставляет 
самое благоприятное, если не 
веселое. Но «веселое, – как пи-
шет Гоголь, – мигом обратится 
в печальное, если только долго 
застоишься перед ним…». Вот и 
чуть более внимательный взгляд 
на Коробочку приводит к тому, 
что волосы начинают шевелить-
ся от ужаса.

«Да как же? – не может по-
нять коллежская секретарша на-
мерений Чичикова относитель-
но мертвых крестьян. – Я, право, 
в толк-то не возьму. Нешто хо-
чешь ты их откапывать из зем-
ли?» Но это еще не самые страш-
ные слова Настасьи Петровны. 
Когда Чичиков обещает ей пят-
надцать рублей сверху в случае 
согласия, Коробочка с некото-
рым даже кокетством замечает: 
«Право, не знаю… Ведь я мерт-
вых никогда еще не продавала». 
Потрясающая самохарактери-
стика, просто убийственная! 
В это мгновение из-за сутулой 

спины безобидной Коробочки 
выглядывает настоящее чудище.

И все же Коробочка никакой 
не монстр. Она не бессердечный, 
не жестокий человек и уж тем 
более не похожа на нарушителя 
какого бы то ни было закона – че-
ловеческого или вышнего. Она, 
что называется, в своем праве. 
Она в высшей степени законо-
послушна, но весь ужас заклю-
чается в том, что закон, которо-
го слушается она и по которому 
живет, в корне своем беззако-
нен. Иными словами, Гоголь на-
ходит преступление там, где ни-
кто и не собирался преступать 
границы закона, взламывать за-
конные рамки. Само сочетание 
«крепостное право» являет в 
данном контексте свое оксюмо-
ронное звучание. Привычка тор-
говать людьми, до поры, правда, 
только живыми, ну да лиха беда 
начало («А как вы покупаете, на 
чистые?» – с неестественной для 
себя живостью поинтересовался 
Плюшкин), оказывается для по-
мещиков столь же естественной 
и законной, как желание умы-
ваться утром или рассуждать о 
благоустройстве какой-нибудь 
очередной Маниловки.

И вот против таких-то усто-
ев, против таких-то привычек, 
против таких-то законов, опре-
деляющих жизнь общества на 
протяжении веков, осмелива-
ется выступить «эдакий какой-
нибудь… капитан Копейкин». 
Именно этим обстоятельством, 
вполне возможно, объясняется 
широта социального и истори-
ческого контекста, неизбежно 
возникающего при хоть сколь-
ко-нибудь подробном рассмо-
трении одного из самых загадоч-
ных гоголевских образов.

Но центробежная направ-
ленность образа рождает его 
центростремительное тяготе-
ние. Интересна формула, через 
которую Ю.М. Лотман опреде-
лил сущность Чичикова: «ге-
рой копейки». («Герой копей-
ки» – оригинальная тема для 
сочинения вырисовывается!) 
То есть очевидна связь, причем 
связь взаимообратная, между 
Павлом Ивановичем Чичико-
вым и взбунтовавшимся капи-
таном. А что если нравствен-
ное перерождение Чичикова, 
фрагментарно отразившееся в 
уцелевших главах второго тома 
поэмы, усложнение его психоло-
гического портрета, известная 
противоречивость его мыслей и 
поведения подспудно связаны с 

отчаянным шагом капитана Ко-
пейкина, с его маленьким и все 
же великим бунтом? Чичиков, 
в конце концов, тоже решается 
на бунт – против себя прежне-
го, против себя самого, против 
своего чичиковского естества! 
«Казалось, природа его темным 
чутьем стала слышать, что есть 
какой-то долг, который нужно 
исполнять человеку на земле… 
несмотря на всякие обстоятель-
ства, смятенья и движенья…». 
И еще. «Начинаю чувствовать, 
слышу, что не так, не так иду и 
что далеко отступился от прямо-
го пути… Отец мне твердил нра-
воученья… а сам крал передо 
мною у соседей лес и меня еще 
заставлял помогать ему. Завязал 
при мне неправую тяжбу…». А 
не о законе ли снова говорит Го-
голь, не о праве ли, только о дру-
гом – законном законе, и другом 
– правом праве, по которому 
всякому человеку жить должно?

Во втором томе поэмы 
«Мертвые души» Гоголь почти 
открыто ставит кафедру про-
поведи. Речь его персонажей 
порой просто переполняется 
авторской интенцией. Ну раз-
ве не Гоголь говорит, например, 
устами Костанжогло: «Да для 
меня, просто, если плотник хо-
рошо владеет топором, я два 
часа готов перед ним простоять: 
так веселит меня работа. А если 
видишь еще, что все это с ка-
кой целью творится… да я рас-
сказать не могу, что тогда в тебе 
делается… а как взломает лед, да 
пройдут реки, да просохнет все 
и пойдет взрываться земля – по 
огородам и садам работает за-
ступ, по полям соха и бороны… 
Понимаете ли?»

Интонация, с которой обра-
щается к читателю Гоголь, почти 
прямо противоречит голосу за-
пинающегося почтмейстера, рас-
сказывающего о капитане Копей-
кине. И все же перед нами единая 
художественная тональность.

Зерно уже брошено в почву. 
Вопрос поставлен. Гоголь пред-
видел ответ на него, он слышал 
шум леса там, где была равнина. 
Но и почерневшие пни различал 
он в будущем на месте шумяще-
го леса. И учителю в школьном 
классе вместе с ребятами пред-
стоит не только, возможно, дога-
дываться о том, что ожидает нас 
завтра, но и изменять это самое 
завтра к лучшему. Образ капита-
на Копейкина взывает к совести, 
к справедливости. Он особенно 
актуален в наше время, когда 
между тем, что законно, и тем, 
что справедливо, необходимо 
раз и навсегда поставить знак 
равенства.
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Дело капитана Копейкина
Всегда было жаль, когда становился свидетелем, как на 
уроках литературы, во время анализа «Мертвых душ», 
забывалась совершенно вторая часть поэмы, а похож-
дения Копейкина никак не увязывались с ее продолже-
нием. И вот, пользуясь случаем, хочу поделиться с вами, 
друзья, некоторыми своими вовсе не обязательными, 
впрочем, размышлениями о месте этой за сердце беру-
щей вставной новеллы в гоголевском шедевре.

Иван ПЫРКОВ



14 № 8 (106) 
28 февраля 2013 г. ЗДОРОВЬЕ

Как быть людям, которые не могут жить без работы и в 
то же время уже не могут много работать? С таким вопро-
сом мы обратились к Дмитрию Напалкову, доктору меди-
цинских наук, профессору, ведущему передачи «Врачи» 
на телеканале «ТВ Центр»

Страница подготовлена по материалам www.vmdaily.ru и www.sobesednik.ru.

Почему так плохо  
по утрам?

Недосып
То, что «научно доказана» не-

обходимость 8-часового сна, ров-
ным счетом ничего не значит. Это 
не максимум, а минимум, к тому 
же очень условная норма: кому-то 
достаточно 7 часов сна, кому-то 
нужно 10.

Причиной плохого самочув-
ствия может быть нарушение био-
ритмов – например, звонок будиль-
ника разбудил не вовремя. Если 
это случится в фазе медленного 
сна, человек чувствует себя разби-
тым, если в фазе быстрого, может 
долго не понимать, что с ним. Из-
вестно, что выспавшимся человек 
чувствует себя, если просыпается 
сразу после фазы быстрого сна.

ЧТО ДЕЛАТЬ: для начала вы-
спаться.

Давление
Считается, что особенно тош-

но по утрам гипотоникам, но это 
не так. Тошно при любых пробле-
мах с давлением – как при низком, 
так и при высоком. Период с 4 до 7 
утра – особый: именно в это время 
люди чаще всего рождаются и уми-
рают.

Связано это с давлением, кото-
рое у всех людей повышается как 
раз около 4 часов утра. Если речь 
идет о гипертонике, то он просы-
пается с уже высоким давлением и 
чувствует себя, понятно, плохо.

ЧТО ДЕЛАТЬ: гипотонику 
нужно хорошо выспаться, если 
же не получилось, прийти в себя 
помогает что-нибудь соленое или 
тонизирующее (кофе, крепкий чер-

ный чай с сахаром). Но желательно 
попасть к врачу, потому что низкое 
давление может быть симптомом 
серьезных заболеваний. Тем, кто 
просыпается с высоким давлени-
ем – только к врачу, и поскорее: 
утренние проблемы гипертоников 
могут быть опасны для жизни.

Сахар
Плохо по утрам может быть из-

за пониженного или повышенного 
уровня сахара в крови. Богатый 
быстрыми углеводами завтрак в 
виде сладкого чая и булочки само-
чувствие улучшает, но это не вы-
ход – нужно проверить уровень 
глюкозы. Анализ простой, делает-
ся в любой лаборатории натощак.

ЧТО ДЕЛАТЬ: если сахар ниже 
или выше нормы (3,3–5,5 ммоль/л) 
– к эндокринологу.

Гормоны
Если по утрам особенно тяжко, 

это может быть признаком гор-
мональных проблем – сниженной 
функции щитовидной железы (ги-
потиреоза). В этом случае самочув-
ствие, как правило, не зависит ни 
от качества сна, ни от погоды, ни 
от дозы кофе. Но если дело в ги-
потиреозе, после назначения пре-
паратов (гормональных или йода, 
кому что требуется) жить по утрам 
становится значительно легче.

ЧТО ДЕЛАТЬ: ситуацию про-
яснят анализ крови на гормоны 
щитовидной железы (ТТГ, Т4 сво-
бодный) и консультация эндокри-
нолога.

Говорят, утро добрым не бывает. Особенно зимой. Тем 
более в будни. Знакомо? Тогда имейте в виду, что состоя-
ние вселенской скорби и немощи, накрывающее многих 
из нас по утрам, далеко не всегда связано с днем недели, 
временем года или погодой. Возможно, вам не на пен-
сию надо и не в отпуск, а к врачу.

– Синдром хронической уста-
лости – это не заболевание, а дис-
функция вегетативной нервной 
системы, приводящая к повы-
шенной утомляемости, сонливо-
сти, пониженному настроению, 
немотивированным приступам 
агрессии, раздражительности, – 
говорит Напалков. – Считается, 
что этим синдромом чаще стра-
дают жители крупных городов, 
профессия которых связана с на-
пряженной работой, с принятием 
важных решений за короткий пе-
риод времени.

Когда-то причиной синдрома 
хронической усталости в США 
был назван вирус Эпштейна-
Барр, поэтому, например, в ком-
мерческих клиниках вам при об-
ращении могут порекомендовать 

дорогостоящую противовирус-
ную терапию, которая, правда, к 
сути проблемы не имеет никакого 
отношения.

Есть более или менее объек-
тивные данные о положительном 
влиянии на синдром хронической 
усталости L-карнитина, вита-
минотерапии, индивидуальной 
терапии лазером. Состояние па-
циентов с резко сниженным на-
строением также улучшают анти-
депрессанты.

Отличный природный стиму-
лятор – имбирь, его можно зава-
ривать с зеленым чаем. Хорошим 
действием на организм в такой 
ситуации обладают и антиокси-
данты.

Но самое лучшее лекарство – 
это отпуск!

Хроническая усталость: 
симптомы и лечение

Участники програм-
мы National Mindless Eating 
Challenge отвечали на вопросы о 
своих пищевых целях, условиях 
жизни и здоровье. Ученые ана-
лизировали эту информацию 
и на ее основе давали советы, 
какие три привычки стоит из-
менить. В конце каждого месяца 
испытуемые отправляли отчет о 
том, соблюдали они рекоменда-
цию или нет.

В программе участвовало 
504 человека. Более двух третей 
(42%) похудели, а более четвер-
ти (27%) сохранили имевшийся 
вес. Наибольшая потеря веса на-
блюдалась среди тех, кто соблю-
дал изменения последовательно. 
Придерживавшиеся перемен 
на протяжении 25 дней в месяц 
и более худели за тот же срок в 
среднем на 900 граммов. А те, кто 
участвовал в программе по мень-
шей мере три месяца и прошел 
хотя бы два обследования, терял 
в среднем 1% своего начального 
веса.

Что же это за правила? Мы 
попросили врача высшей кате-
гории, эндокринолога Людмилу 
Корниенко, прокомментировать 
их.

Правило 1. Ешьте понемногу, 
через каждые три-четыре часа.

Очень здравый совет. Чем 
больше скапливается желудочно-
го сока, тем сильнее аппетит. При 
частой еде его скапливается не-
много, и съедаете вы значительно 
меньше.

Правило 2. После того, как 
откусили кусок или отправили в 
рот ложку каши, положите при-
боры на стол. Берите их в руки 
только после того, как прожева-
ли.

Правильно. А еще можно счи-
тать до 20, пока жуете. Это наце-
лено на то, чтобы есть как можно 
медленнее. Сигнал о насыщении 
идет до мозга в течение 20 минут. 
К сожалению, за эти 20 минут 
человек зачастую успевает впих-
нуть в себя куда больше, чем ему 
нужно.

Правило 3. Не ешьте продук-
ты из упаковки, выкладывайте 
порцию на тарелку.

Хорошая мысль. Когда вы 
вслепую залезаете в рукой в упа-
ковку за очередным печеньем, вы 
не видите, сколько там осталось и 
не понимаете, сколько съели. Вы-
ложите еду на тарелку, желатель-
но разрезать ее на маленькие ку-
сочки. Вы будете есть медленнее.

Правило 4. На завтрак, в те-
чение часа после пробуждения, 
желательно съедать что-нибудь 
горячее.

Смысл не в том, чтобы пища 
была горячей, а чтобы отучить 
людей от сухомятки. Завтракать 
бутербродами очень вредно. С 
утра хорошо усваивается бел-
ковая пища, так что на завтрак 
лучше съедать кусочек рыбы или 
языка, тушеные овощи, творож-
ную запеканку или сырники. Со-
гласитесь, съесть эти продукты 
холодными трудно. И еще мораль 

в том, что завтрак пропускать 
нельзя. Он должен по калориям 
составлять 25% от дневного ра-
циона.

Правило 5. Не держите на 
столе никаких продуктов, кроме 
здоровых.

А вот тут я бы поправила 
американцев. Лучше не держать 
на столе вообще никаких про-
дуктов, даже яблок. Чем меньше 
вещей вам напоминает о еде, тем 
лучше.

Авторы работы выяснили, 
что же мешает людям приобре-
тать полезные привычки и со-
блюдать здоровые правила пита-
ния. Обычно это:

– индивидуальная непригод-
ность рекомендаций;

– забывчивость,
– чрезмерная занятость,
– необычные условия (к при-

меру, отпуск).
Тем, кто хочет избавиться от 

лишних килограммов или просто 
сделать свое питание более здо-
ровым, исследователи рекомен-
дуют придерживаться основного 
комплекса советов как можно 
дольше, чтобы привычка стала 
второй натурой.

Хочешь похудеть –  
клади еду на тарелку,  

а вилку – на стол!
Американские диетологи перечислили привычки, кото-
рые помогут сбросить вес. Оказывается, чтобы похудеть, 
не обязательно отказывать себе в любимых блюдах. Все 
дело в том, когда и как их есть. Профессор Брайан Уан-
синк из лаборатории пищевых продуктов и брендов при 
Корнеллском университете провел эксперимент: его по-
допечные в течение 25 дней соблюдали несложные пра-
вила при приеме пищи.

Мария РАЕВСКАЯ

Алина САВЕЛЬЕВА
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    СКАНВОРД

    АНЕКДОТЫ
Самое счастливое утро для де-

вушки – день ее свадьбы. Проснув-
шись, она точно знает, что надеть!

* * *
Ожирение – лучшая причина и 

способ избежать изнасилования.
* * *

«Никого не хочу обидеть» – 
удобная фраза. Произнес ее – и 
обижай кого хочешь!

* * *
Мальчик, который плохо раз-

бирается в сторонах света, осе-
нью печально смотрит, как пти-
цы улетают налево.

* * *
Человек, у которого нет ак-

каунта в социальных сетях, вы-
зывает сначала удивление, по-
том жалость и в конце концов 
зависть.

* * *
В вендиспансере.
– Доктор, что вы можете ска-

зать о результатах моих анализов?
– Вирусная база успешно об-

новлена!
* * *

Начальник хвалит красивую 
секретаршу-блондинку:

– Молодец, всего две ошибки!
– Спасибо!
– Теперь пиши второе слово!

* * *
Муж и жена дома. Звонит 

телефон, муж берет трубку и, ни 
слова не сказав, через полминуты 
кладет ее. Жена спрашивает:

– Кто это был?
– Наверное, какой-то мужик 

из Гидрометцентра ошибся номе-
ром. Он спросил: «Дорогая, гори-
зонт чист?»

* * *
Сегодня в 10 утра сделала от-

крытие века! В 10.30 открылось 
второе веко.

* * *
– Какие планы на выходные?
– Да думаю в запой уйти.
– Ой, там так хорошо! У меня 

там тесть живет.
* * *

Главное в деревенском туале-
те – это не класть мобильник в 
задний карман.

* * *
Вчера из сельпо были украдены 

деревянные счеты и другая орг-
техника.

* * *
– Дорогой, я красивая?
– С одной стороны ты очень 

красивая.
– А с другой?
– А с другой стороны у тебя 

лицо.
* * *

– Любимая, перестань пла-
кать. Что случилось?

– Мои родители против на-
шей свадьбы.

– Всего-то? Глупенькая, не пе-
реживай так, я найду себе другую 
невесту.

* * *
Независимая женщина – это 

женщина, которая пока не на-
шла того, от кого бы ей хотелось 
зависеть.

* * *
Коммунисты-оптимисты 

уверены, что Ленин просто креп-
ко спит.

* * *
Сантехник Сидоров выиграл 

в лотерею 500 рублей и на радо-
стях пропил пять тысяч.

* * *
После бутылки коньяка беседа 

превращается в утечку информа-
ции.

* * *
Начальник, помни: белым (не-

загоревшим) цветом обозначены 
сотрудники, которые все еще хо-
тят в отпуск.

* * *
По статистике у каждого 

человека, который обгорел на 
солнце, есть друг, который хлоп-
нет по спине и спросит: «Как от-
дохнул?».

* * *
Автора книги «Как не стать 

подкаблучником» жена не пусти-
ла на презентацию этой книги.

* * *
После того кaк Поль 

Брегг выпустил книгу «Чудо 
голодaния», он приступил к 
рaботе нaд трилогией «Прелесть 

воздержaния», «Рaдость плоско-
стопия» и «Счaстье слaбоумия».

* * *
Домашний телефон нужен для 

того, чтобы искать мобильник.
* * *

В супермаркетах, по большо-
му счету, продаются только две 
вещи: мешки для мусора и мусор 
для мешков.

* * *
Издержки профессии: сын 

гробовщика на уроке труда обил 
скворечник бархатом.

* * *
Решено! Хватит быть суевер-

ной! Теперь только одна приме-
та: если черная кошка лунной 
ночью пустым ведром разобьет 
зеркало – это к беде. Все осталь-
ное – к деньгам и сексу.

* * *
Задача жены – тратить 

столько, чтобы мужу не хватало 
на любовницу.

* * *
Все многообразие женской 

одежды, по сути, делится на два 
вида: либо скрашивает недо-
статки, либо выпячивает досто-
инства.

* * *
По замыслу организаторов 

огонь Сочинской Олимпиады бу-
дет зажжен в мангале.

* * *
Сначала ты радуешься, что 

благодаря планшету и ЗG мо-
жешь работать в любом месте, а 
потом с ужасом понимаешь, что 
теперь должен работать в любом 
месте.

* * *
Раньше я подолгу сидел в ин-

тернете. Купил планшет. Теперь 
я в интернете лежу.

* * *
Решил провести десять 

дней без интернета. Завтра с 
утра напишу, как прошло утро 
без интернета, в течение дня 
также буду отписываться в 
«Твиттер».

* * *
Может, характер у меня от-

того и тяжелый, что золотой?

* * *
«Здравствуйте. Я задел вашу 

машину. Сейчас я пишу эту за-
писку, и люди (толпа зевак) сто-
ят и наблюдают за мной. Они 
думают: «Какой сознательный 
человек! Молодец! Оставляет 
свои координаты». Пусть так и 
думают. Сейчас допишу и вот-
кну ее под дворник. Всего Вам 
хорошего».

* * *
Попали как-то в рай байкер и 

поп. Выходит к ним Павел и гово-
рит:

– Я про вас все знаю. Первым в 
рай войдет байкер.

– Как так? – удивился поп. – Я 
всю жизнь Богу молился, молитвы 
людям читал. Я должен первым 
войти!

– Когда ты молитвы читал, 
– зевая, ответил Павел, – все за-
сыпали. А когда байкер выезжал 
на дорогу, все молились.

* * *
Ничто так не заставляет за-

думаться о целесообразности 
переходить дорогу в неположен-
ном месте, как одинокий боти-
нок, стоящий на разделительной 
полосе.

* * *
Не могу передать, как же я не 

выношу мусор.
* * *

– Нужно держать себя в фор-
ме. Хоть в какой-нибудь.

– Ну я держу себя в форме 
шара.

* * *
Когдa Дaлю были нужны но-

вые словa, он приезжaл в дерев-
ню, рaзбивaл нa глaзaх мужиков 
две-три бутылки водки, a потом 
стоял и зaписывaл.

* * *
Идут два парня, навстречу 

идут две блондинки.
– Давай спросим, как их зовут, 

– говорит один другому.
Блондинки услышали, и одна 

говорит другой:
– Не говори им.
– Хорошо, Ксюш.
– Блин, Ира!

* * *
Музыка объединяет всех, 

кроме соседей.
* * *

Зал филармонии. Начинается 
вечер. Объявляют:

– Шестая симфония Шоста-
ковича. Исполняет...

На заднем ряду:
– Ну видишь? Сколько можно 

было одеваться? Пять симфоний 
пропустили.

* * *
Вовочка – родителям:
– Вот я зимой родился. Теперь 

объясните, откуда я взялся: аи-
сты не летают, капуста не растет.

* * *
Первыми о предстоящем при-

езде супруги узнают домашние 
растения – их лихорадочно начи-
нают поливать.

* * *
– Подруга, как у тебя с лич-

ной жизнью?
– Не спрашивай. Начинается 

на «п» и заканчивается на «ц».
– У тебя появился принц?

* * *
По дыркам на ремне полков-

ника полиции можно проследить 
весь его карьерный рост.

* * *
Знаете, как это классно, когда 

у тебя все хорошо, когда у тебя 
постоянно хорошее настроение и 
тебя ничего не бесит? Вот и я не 
знаю.

* * *
– Решил подкачаться. Чего в 

плане единоборств посоветуете?
– Тебе для понтов или для са-

мообороны?
– Для самообороны.
– Тогда бег.

* * *
Звонок в полицию:
– Алло! Приезжайте скорее, 

тут двое хулиганов моего мужа 
бьют. (Пауза.) А, нет, все нор-
мально, это он их бьет.

* * *
Татуировка бабочки на пояс-

нице девушки, похудевшей на 15 
кг, превратилась обратно в гусе-
ницу.
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