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Переводить ЕГЭ с «бумаги» 
в «цифру» пока рано. 
Но, кажется, все идет к этому

243 На экзаменах продолжают списывать, 
пользоваться телефонами, помогать 
сдающим и... к сожалению, умирать

Работа дрессировщика схожа с работой учителя, 
считает художественный руководитель 
Большого московского цирка Аскольд Запашный. 
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Елена ВЛАСОВА, учитель 
английского языка и 
технологии гимназии 
№3 Волгограда: 

«Я выпустила уже много 
детей, которые поступили 
в педвуз, и очень жду, 
что они вернутся именно 
к нам в гимназию».

Стр. 4

Учитель года

Соседи

 На нового президента 
Украины возлагают очень 
много надежд как в самой 

незалежной, так и за ее 
пределами. Но способен 
ли он реально повлиять 

на ситуацию и остановить 
гражданскую войну? 

А главное - дадут ли ему 
это сделать?

Стр. 5

Инклюзия

Чтобы дети с ОВЗ могли 
раскрыть свой потенциал, 
мало просто верить в 
них, надо еще и создать 
для этих ребят все 
необходимые условия.

Стр. 11

Рок-н-ролл жив!

В самый разгар 
«холодной войны», 
на заре перестройки, 
СССР посетила молодая 
американская певица 
и актриса Джоанна 
Стингрей. 

Стр. 18

На родине Кармен

Профессия учителя 
в Испании не относится к 
числу престижных. 
Да и заработки оставляют 
желать лучшего, особенно 
когда их периодически 
урезают. А вы говорите, 
только у нас все плохо…

Стр. 21

На все руки 
мастера

В Казани завершился 
VII Националь ный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Стр. 8-9

Стр. 15

Путешествие

Наши подписные индексы: 
П3595, П3357 по каталогу «Почта России»

Подпишись на «УГ», 
не выходя из дома!

Считывай QR-код с помощью 
мобильного устройства или 

переходи по ссылке:
https://podpiska.pochta.ru/

press/П3357

Главная задача 
преподавателя вуза - 
побудить студентов 
выработать и высказать 
собственную точку зрения

Стр. 16

Восток по целому ряду 
признаков сильно отличается 

от запада. Даже если 
расположен на юге от него

Прикладная 
философия
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Событие недели

Любовь ДУХАНИНА, заместитель 
председателя Комитета 
Государственной Думы РФ 
по образованию и науке, член 
Центрального штаба ОНФ:

- В условиях цифровизации образова-
ния электронная составляющая итоговой 
аттестации в школе будет постепенно ра-
сти. Применение новых технологий на эк-
заменах сегодня сопряжено с технически-
ми рисками, которые с течением времени 
будут минимизироваться. По отдельным 
предметам давно назрела необходимость 
проведения экзамена в электронном фор-
мате. В первую очередь это касается ин-
форматики и ИКТ. По другим предметам 
проведение виртуального эксперимента 
или моделирование ситуации также мог-
ло бы приблизить экзамен к реальности 
и расширить его творческую компоненту.

Следующий шаг - использование в каче-
стве элемента итоговой аттестации элек-
тронного портфолио, дающего возмож-
ность оценивать успехи каждого ученика 
в динамике и в самых разных видах дея-
тельности - учебной, творческой, научной, 
социальной. Этот инструмент позволит 
измерять готовность учеников к выпуску 
и поступлению в высшие учебные заведе-
ния, склонность к определенной профес-
сиональной области. Для вузов и потен-
циальных работодателей демонстрация 
выпускником определенных качеств, уме-
ний и интересов в долгосрочной перспек-
тиве может оказаться более важной, чем 
одномоментный срез знаний.

Александр КОНДАКОВ, доктор 
педагогических наук, генеральный 
директор ООО «Мобильное 
образование»:

- Можно сдавать экзамен на бумаге, а 
можно в «цифре», благодаря чему будут 
появляться новые возможности. Нужно 
признать, что на сегодняшний день мы 
живем в мире, который разделен на две 
части: до появления смартфона и после. 
Это кардинальное изменение нашей куль-
туры и жизни. Мы по-другому общаемся, 
развлекаемся, работаем, взаимодейству-
ем. На сегодняшний день абсолютно все 
равно, где ты находишься, хоть в Новой 
Зеландии или Южной Америке, мы мо-
жем общаться с людьми, работать в си-
стеме удаленного доступа, и это гораздо 
более удобно и продуктивно, чем было 
раньше. Меняются все сферы нашей жиз-
недеятельности: мы по-другому приобре-
таем билеты на самолеты, в театр, реша-
ем свои проблемы со здоровьем. И только 
система образования у нас остается по-
следним жестким оплотом аналогового 
мира, и в этом тоже колоссальные риски, 
потому что мы не готовим детей к жиз-
ни в современном обществе. Уже сегод-
ня в школу приходят «цифровые» дети к 
таким же «цифровым» учителям, но они 

начинают говорить друг с другом на ана-
логовым языке и дальше сдавать все эти 
замечательные ВПР, ЕГЭ и ОГЭ. Пора ме-
няться, за цифровым форматом будущее.

Алексей СЕМЕНОВ, главный научный 
сотрудник Физтехшколы прикладной 
математики и информатики, доктор 
физико-математических наук, 
академик РАН:

- Сегодня дети в школе сдают сочине-
ния, написанные от руки. Это значит, ког-
да учитель делает им какие-то исправле-
ния, они смотрят на это и немедленно за-
бывают. Если бы сочинение было цифро-
вым, они могли бы эти исправления вне-
сти, представить улучшенную работу учи-
телю и за это получить отметку, мы бы 
видели, как они реагируют на критику. 
Это новый формат работы, новый формат 
жизни, новый формат индивидуальной 
деятельности. Цифровые средства долж-
ны изменить школу.

Возьмем домашние задания. Если бы их 
можно было выкладывать на электрон-
ной платформе, педагог до урока выявил 
бы главные ошибки в работах и начал 
урок уже с разбора того, что ребята сде-
лали накануне. Сегодня домашние зада-
ния неэффективный способ, потому что, 
сдав их, ученики не получают реакции 
учителя. Цифровой формат поможет кар-
динально изменить ситуацию.

Маргарита ЛИХАЧЕВА, учитель 
русского языка и литературы, Великий 
Новгород:

- Я категорически против электронно-
го формата экзаменов. Такая форма может 
быть уместна только там, где не требует-
ся развернутый ответ, например на ЕГЭ по 
математике, и то не во всех заданиях. Од-
на из опасностей - потеря уже набранного 
ответа. Нажал ребенок не на ту кнопку - и 
ответ исчез, а вместе с ним ушло и драго-
ценное время. В итоге из-за технической 
ошибки отметка станет хуже. Кроме того, 
те, кто предлагает электронный формат 
ЕГЭ, забывают, что в сельской местности 
не у каждого ребенка дома есть компью-
тер. Из-за неумения быстро работать на 
компьютере определенная часть выпуск-
ников может показать плохой результат.

Ирина ЛЕБЕДЕВА, учитель английского 
языка Державинского лицея 
Петрозаводска, лауреат конкурса 
«Учитель года Карелии»-2019:

- Письменная часть ЕГЭ по английско-
му языку состоит из четырех разделов: 
аудирование, чтение, грамматика и лек-
сика, письмо. У учеников могут возник-
нуть сложности при чтении текстов, так 
как это может вызвать быстрое утомле-
ние, многие ученики читают электрон-
ные тексты медленнее, чем печатные. С 
другой стороны, плюсом станет перевод 

раздела «Письмо» в электронный формат. 
Сейчас ученики выполняют два задания, 
которые сначала, как правило, пишут на 
черновик, а потом переписывают на чи-
стовик. Электронный формат позволит 
ученикам быстро редактировать набран-
ный текст и больше времени работать над 
содержанием своих письменных работ.

Виктор БОЛОТОВ, научный 
руководитель Центра мониторинга 
качества образования НИУ ВШЭ, 
президент Евразийской ассоциации 
оценки качества образования, 
академик РАО:

- Если экзамен сводится только к вы-
полнению письменных заданий, зачем 
куда-то ехать и встречаться с экзамена-
торами тет-а-тет? Нет разницы, где имен-
но решать задачи - в аудитории, у себя до-
ма или где-то еще. А диалоги нужны там, 
где оцениваются творческие способности.

Лично я считаю, что человеческий фак-
тор на экзаменах следует свести к мини-
муму, чтобы не было предвзятого отно-
шения к абитуриенту по принципу «нра-
вится - не нравится». И электронный ЕГЭ 
как раз поможет избежать этого. К тому 
же не надо будет ехать в пункт проведе-
ния единого госэкзамена, как это сейчас 
принято. Единственное условие - наличие 
хорошего и устойчивого интернет-кана-
ла и возможность подтвердить тот факт, 
что задания выполняешь именно ты. А 
всевозможные разговоры о том, что надо, 
дескать, посмотреть человеку в глаза, это 
все лирика, не более того.

Юрий ЧУРЛЯЕВ, учитель географии 
лицея №9 Воронежа, победитель 
регионального и призер Всероссийского 
конкурса «Учитель года России»-2010:

- Когда ЕГЭ только начинался, у него 
тоже было много плюсов и минусов. Но 
мы уже привыкли к этой форме экзамена. 
Думаю, если экзамены будут проходить в 
электронной форме, на первом этапе тоже 
будет много проблем. Прежде всего непо-
нятно, как это лучше сделать - посадить 
каждого ребенка за компьютер в классе, 
опять привлекать наблюдателей и сле-
дить за ним или разрешить сдавать ЕГЭ 
дома, за своим личным компьютером? Но 
как в данном случае обеспечить честность 
и прозрачность сдачи экзамена? И в пер-
вом, и во втором случае много вопросов и 
препятствий. Поэтому, думаю, пока лучше 
оставить все, как есть. Ребята уже привык-
ли к тому формату, в котором они сегодня 
сдают экзамены.

Павел СЕМЕНЧЕНКО, выпускник 11-го 
класса, Москва:

- Я, естественно, готовлюсь к ЕГЭ в Ин-
тернете, потому что это удобно. Есть мно-
го разных сервисов. Но я не могу сконцен-
трироваться на заданиях в Сети. На бума-
ге мне комфортнее работать, так как там 
можно выделять что-то важное для себя. 
Если говорить о плюсах экзамена в элек-
тронном формате, то тут стоит заметить, 
что компьютер проверяет тебя сам и те-
бе не приходится нервничать и перепро-
верять самому, но это в случае подготовки 
к экзаменам.

30 мая «Учительская газета» провела круглый стол «Цифровая школа: вопросы 
безопасности детей, роль учителя». В разгар основного периода ЕГЭ зашел раз-
говор и о перспективе перевода экзамена в электронный формат. Каковы плю-
сы и минусы такой перспективы? Какие опасности это несет? Мы решили узнать 
мнение не только участников круглого стола, но и других экспертов.

ЕГЭ в электронном формате: плюсы и минусы

Скажу прямо…

Арслан ХАСАВОВ,  
и. о. главного редактора «Учительской газеты»

Устал - значит 
проиграл

Не так давно на одном мероприятии выступавший на-
помнил залу строки из известной поэмы Роберта Рож-
дественского «210 шагов». Вцепившись, словно рок-
музыкант, в микрофонную стойку, чиновник от образо-
вания произносил, шептал, кричал, буквально вгрыза-
ясь в воздух:

«Память
за прошлое держится цепко,
то прибывает,
то убывает…
В школе когда-то
были оценки
две:
«успевает»
и «не успевает»…»
И, как-то вдруг сбавив темп, едва ли не пробормотав 

ряд необязательных строк, с нарастающим градусом и с 
каким-то животным надрывом прохрипел:

«Снова куда-то
бегу,
задыхаясь!
Не успеваю,
Не успеваю…»
С тех пор прошло несколько недель, но этот бесконеч-

ный ряд «не успеваю…», еще не раз прозвучавший со сце-
ны, почему-то задержался в сознании. Возможно, оттого, 
что взамен выполненных и вычеркнутых из ежедневни-
ка задач регулярно рождаются новые, не менее важные 
и срочные. И когда вновь кажется, что еще немного, что 
вот-вот добежишь, за очередным достигнутым горизон-
том - новая извилистая тропка в направлении следующей 
промежуточной цели.

Отчасти в моем случае свою роль наверняка играет ра-
бота в еженедельном издании, где, не отставая от свобо-
ды творчества, а порой даже и обгоняя ее, идет священ-
ный дедлайн. Все должно быть не просто сделано, но и, 
без оглядок на вдохновение и прочие муки творчества, 
в установленный срок.

И главное здесь, похоже, не столько в планировании, 
сколько в отношении к тому, что делаешь. Один мой стар-
ший товарищ, посвятивший жизнь журналистике, в от-
вет на схожий ряд мыслей как-то с улыбкой отмахнулся: 
«Я так уже тридцать лет бегу и никак не добегу!» И, ка-
жется, я понял, почему ему так радостно - разорванная 
грудью красная лента финала в этом контексте есть не 
только конец дистанции, но и если не самой жизни, то 
как минимум важного ее этапа.

В текущем году я дал себе обещание, которое пока уда-
ется сдержать: никогда не говорю и даже стараюсь не 
думать о собственной усталости и отсутствии времени. 
Ведь, по сути, все познается в сравнении, и каждый, кто 
хоть чуть-чуть себя жалеет, в конечном счете проигрыва-
ет. Если не справляешься на этом этапе - организационно, 
эмоционально, физически, то как выходить на следую-
щий уровень? И вообще стоит ли?

В это самое время, пока каждый из нас делает свое, по 
сути, маленькое дело, где-то на этой же планете в этих же 
24 часах в сутках проектирует свои электромобили и за-
пускает ракеты в космос великий мечтатель Илон Маск, 
великие режиссеры снимают великие фильмы, инже-
неры проектируют самолеты и все более совершенные 
виды вооружений, строятся небоскребы, на безлюдных 
пустырях основываются новые города…

Началось лето, а значит, у каждого из нас будет возмож-
ность хоть немного перевести дух. Наверняка накопив-
шаяся, пусть и не артикулированная усталость должна 
раствориться в теплом летнем воздухе.

Станет и больше свободного времени, чтобы увидеть, 
прочитать, подумать. Сделать все то, до чего еще недав-
но не доходили руки.

Да, в жизни каждого из нас многое зависит от других, 
но то, что импульс к изменениям к лучшему должны да-
вать мы сами, очевидно, как никогда.

Как там у классика?
«Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее на-

до так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно 
прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и ме-
лочное прошлое…»

Вперед и вверх, друзья! Будем работать, будем жить.

Вы уйдете из школы или даже
из профессии, если: 

209

…в школе будет недоброжела-
тельная, конфликтная атмосфера

…зарплата снизится до крити-
ческого уровня

6,2%

20,6%

…пойму, что администрация
недовольна мной и начала мягко,
но целенаправленно выживать

…детям и дальше позволят
безнаказанно унижать
и оскорблять педагогов

6,2%

13,9%

А я уже на грани увольнения. 
Достали бесконечные, 
безумные требования!

39,2%

…почувствую, что мне стало
неинтересно13,9%

Комментарий редакции

Говорят, что русские медленно запрягают, но быстро ездят. 
Пожалуй, это в полной мере относится и к российским педа-
гогам. Уж сколько десятилетий они вынуждены работать в ус-
ловиях, на которые никогда и ни за что не согласились бы их 
зарубежные коллеги. Терпение наших учителей колоссально, 
но не безгранично. И тот факт, что более трети участников на-
шего опроса, которые сейчас трудятся в системе образования, 
уже на грани увольнения, говорит о многом: людей довели до 
крайней черты. Что за ней? Бунт, бессмысленный и беспощад-
ный, или полное и окончательное выгорание дотла? С огнем 
играете, уважаемые руководители!
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3Дневник Вопрос 
недели

Вице-президент РАН Юрий БАЛЕГА вручил министру просвещения 
РФ Ольге ВАСИЛЬЕВОЙ свидетельство почетного члена 
Международного астрономического союза
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Официальная хроника Какой совет вы дали бы тем, кому 
предстоит сдавать ЕГЭ?

Ирина РАДЕВИЧ, выпускница 
школы 2017 года, Великий 
Новгород:

- Я бы однозначно посоветовала 
не списывать. Я, например, этого не 
делала и сдала экзамены лучше, чем 
моя одноклассница, которая надея-
лась на списывание и очень волнова-
лась из-за того, что ее могут на этом 
поймать. Еще не надо зацикливать-
ся на зубрежке - займитесь спортом, 
только не травмоопасным, например 
побегайте. И успокойтесь. Подумай-
те, что, если даже вы не сдадите эк-
замены успешно, жизнь на этом не 
остановится. Можно пойти работать 
и учиться заочно. Или поступить на 
очное отделение через год. А за год, 
возможно, изменится ваше пред-
ставление о том, где и чему вы хоти-
те учиться.

Даниил КУТЕПОВ, выпускник 
школы 2017 года, Санкт-
Петербург:

- Главное, что я бы посоветовал, - 
не спешить и не волноваться. У всех в 
старших классах проходят пробники, 
поэтому алгоритм работы уже есть. 
Нужно просто считать ЕГЭ очеред-
ной контрольной работой, и тогда не 
будет страха. Я вообще перед ЕГЭ по 
математике уехал за город и гулял по 
парку, чтобы отвлечься. Своего ми-
нимума по этому предмету я достиг.

Ольга ТУЛУБАЕВА, учитель 
года Карелии-2013, учитель 
математики лицея №13, 
Петрозаводск:

- Банальный совет: не волновать-
ся. А если не совсем стандартно, то 
можно представить, что ты сидишь 
на любимом уроке, пишешь работу 
по любимому предмету и можешь по-
советоваться по решению каждого 
вопроса. Только твоими собеседни-
ками и помощниками в данном слу-
чае будут бумага и внутренний голос. 
Все это сработает, если до экзамена 
педагог готовил выпускников к эк-
замену, в том числе и психологиче-
ски. Например, я, работая с ученика-
ми, с пятого класса давала задания 
на время, всегда обращала внимание 
на те задания, которые встретятся на 
ЕГЭ. Это мягко готовит школьников 
к предстоящему экзамену, помога-
ет им концентрироваться и учиться 
распоряжаться собственным време-
нем грамотно.

Людмила САВЧЕНКО, 
студентка четвертого курса 
Воронежского государственного 
университета:

- Первое, что надо сделать перед 
ЕГЭ, - это хорошенько выспаться! Не 
надо нервничать, все равно уже ни-
чего не исправишь и больше, чем ты 
уже знаешь, не выучишь. Готовиться 
надо раньше, начинать класса с девя-
того - ходить по репетиторам, элек-
тивные курсы посещать. А теперь 
все, поздно, завтра экзамен. Поэтому 
выспаться, а второе - перед экзаме-
ном выпить побольше валерианки, 
только не на спирту, а в таблетках! И 
вперед, сдавать. Сейчас, мне кажется, 
даже легче, например, математика 
в двух уровнях, а раньше была одна 
для всех. И даже те, кто шел на гума-
нитарные специальности, должны 
были усиленно готовиться. В общем, 
не бойтесь и сдавайте, экзамены - это 
не навсегда, они заканчиваются.

Ольга Б., мама школьницы, 
Московская область:

- В первую очередь надо понять, 
что экзамен - это не конец света. Да-
же если вы его не сдадите или сдади-
те плохо, жизнь не закончится. По-
ступить в вуз можно и на следующий 
год. Было бы желание!

Президент России Владимир Пу-
тин поручил правительству к 1 сен-
тября рассмотреть вопрос о совер-
шенствовании правового регули-
рования деятельности малоком-
плектных школ, включая опреде-
ление критериев их сохранения. 
Поручение дано по итогам встречи 
президента с членами Совета зако-
нодателей при Федеральном Собра-
нии РФ, состоявшейся 24 апреля. В 
ходе встречи о необходимости осо-
бого подхода к сельским малоком-
плектным школам говорила Оксана 
Козловская, председатель Законо-
дательной Думы Томской области. 
Правительству также поручено рас-
смотреть вопросы о целесообразно-
сти увеличения ежегодной квоты на 
образование в России иностранных 
граждан, получаемое по программам 
среднего профессионального, выс-
шего и дополнительного профессио-
нального образования за счет ассиг-

нований федерального бюджета; о 
дальнейших мерах по расширению 
возможностей для получения ино-
странцами и соотечественниками, 
проживающими за рубежом, обще-
го образования на русском языке в 
странах СНГ; о стимулировании при-
влечения инвестиций в развитие ин-
фраструктуры для организации от-
дыха и оздоровления детей. Кроме 
того, правительство рассмотрит воз-
можность предоставления льготных 
ипотечных жилищных кредитов се-
мьям, воспитывающим детей-инва-
лидов.

В преддверии Международного 
дня защиты детей Президент Рос-
сии Владимир Путин вручил орде-
на «Родительская слава» родителям 
многодетных семей. Церемония со-
стоялась в Александровском зале 
Большого Кремлевского дворца. Го-
сударственной награды удостоены 
восемь супружеских пар из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Севастополя, ре-
спублик Алтай и Башкортостан, Ка-
бардино-Балкарии, Свердловской и 
Сахалинской областей.

Президент России Владимир Пу-
тин провел рабочую встречу с Упол-
номоченным по правам ребенка Ан-
ной Кузнецовой. Детский омбудсмен 
представила главе государства еже-
годный доклад о ситуации с защитой 
прав детей в России. По словам Анны 
Кузнецовой, в адрес уполномочен-
ного на 14,5% возросло количество 
обращений от несовершеннолетних, 
что, с одной стороны, говорит о росте 
доверия детей к институту, а с другой 
- свидетельствует о том, что «дети не 
нашли тех взрослых, кто может услы-
шать их проблемы». В качестве при-
мера омбудсмен привела ситуацию, 
когда однажды к ней на прием при-
шел целый класс, который не смог 
выстроить диалог с администрацией 

школы. Также Анна Кузнецова отме-
тила несовершенство воспитатель-
ных программ в образовательных уч-
реждениях. «По итогам последнего 
мониторинга Рособрнадзора только 
16,5 процента воспитательных про-
грамм соответствуют тем нормам, 
которые есть», - указала уполномо-
ченный. Ресурс по решению этой 
проблемы она видит в повышении 
числа детей, занятых в дополнитель-
ном образовании. Также Анна Кузне-
цова презентовала президенту ряд 
проектов, которые реализует аппа-
рат уполномоченного, - это акция 
«Безопасность детства», направлен-
ная на профилактику ЧП с участи-
ем детей, проект «Класс доброты», 
который способствует созидатель-
ной активности школьников, и про-
ект «Юнармия. Наставничество», на-
правленный на социализацию воспи-
танников детских домов. Отдельно 
обсуждались проблемы защиты де-

тей в домах-интернатах. По словам 
омбудсмена, при проверке домов-ин-
тернатов были выявлены многочис-
ленные нарушения прав воспитан-
ников - от незаконного расходования 
их денежных средств до случаев не-
оказания медицинской помощи. Ан-
на Кузнецова отметила, что помимо 
устранения выявленных нарушений 
необходимы системные меры, и по-
просила президента дать поручение 
правительству решить вопрос по ре-
формированию детских домов-ин-
тернатов.

В Государственную Думу внесе-
ны правительственные законопро-
екты, направленные на повышение 
ответственности руководителей ор-
ганизаций отдыха и оздоровления 
детей. Один из них обязывает орга-
низации детского отдыха представ-
лять сведения о своей деятельности 
в органы исполнительной власти 
субъектов РФ для включения в ре-
естры организаций отдыха детей и 
их оздоровления. При этом до 1 ию-
ня 2020 года предусматривается пе-
реходный период, после которого не 
внесенные в реестр организации не 
смогут оказывать услуги по обеспе-
чению отдыха и оздоровления детей. 
Второй документ устанавливает ад-
министративную ответственность 
за оказание таких услуг организа-
циями и индивидуальными пред-
принимателями, сведения о кото-
рых отсутствуют в реестрах. За та-
кие правонарушения будет предус-
мотрен штраф в размере от 1 до 3 
млн рублей.

Правительство РФ внесло в Гос-
думу законопроект об изменениях 
в законодательстве о налогах и сбо-
рах. В частности, предлагается уста-
новить нулевую ставку по налогу на 
прибыль для образовательных и ме-
дицинских организаций.

Правительство РФ утвердило но-
вый состав Высшей аттестационной 
комиссии при Минобрнауки России 
и ее президиума. Соответствующее 
распоряжение подписал премьер-
министр Дмитрий Медведев. Напом-
ним, что в соответствии с действую-
щими правилами состав ВАК должен 
обновляться каждые три года не ме-
нее чем на 50%. Предыдущий состав 
комиссии, утвержденный в апреле 
2016 года, включал 130 человек. В 
новом составе ВАК 139 человек, в том 
числе в него вошли 94 новых члена 
(68%). Председателем комиссии на-
значен ректор Российского универ-
ситета дружбы народов Владимир 
Филиппов.

Правительство РФ уточнило по-
рядок предоставления вузам права 
самостоятельно присуждать ученые 
степени. Ранее были установлены 
особые условия для вузов, которые 
реализуют самостоятельно разрабо-
танные образовательные стандар-
ты либо имеют статус «федеральный 
университет» или «национальный 
исследовательский университет», к 
ним применялся единственный кри-
терий, касающийся наличия диссер-
тационного совета на дату подачи за-
явления. Теперь эта норма признана 
утратившей силу, для всех вузов бу-
дут действовать одинаковые крите-
рии. Также уточняется удельный вес 
численности обучающихся в маги-
стратуре и аспирантуре в общей чис-
ленности обучающихся по основным 
программам высшего образования. 
Теперь будут учитываться обучаю-
щиеся в аспирантуре, ординатуре и 
ассистентуре-стажировке. Учет обу-
чающихся по программам магистра-
туры исключается. В связи с измене-
нием подходов к расчету показате-
ля его значение устанавливается на 
уровне не менее 5% (ранее - не ме-
нее 20%). В рамках критерия отбора 
вузов, касающегося количества на-
учных публикаций, теперь будут до-
полнительно учитываться публика-
ции, индексируемые в международ-
ной базе данных Scopus, которая ши-
роко используется в гуманитарных, 
общественных и экономических на-
уках. Учет таких публикаций допол-
нительно обеспечит возможность 
включения в список вузов гумани-
тарного, общественного и медицин-
ского профилей.

Министр просвещения РФ Ольга 
Васильева получила свидетельство 
почетного члена Международного 
астрономического союза (МАС). До-
кумент вручил ученый-астрофизик, 
вице-президент Российской ака-
демии наук Юрий Балега во время 
встречи с министром, на которой 
они обсудили современные векто-
ры развития науки. В Международ-
ном астрономическом союзе состо-
ят около 1000 профессиональных 
астрономов, от российской стороны 
представлено более 100 ученых. Зва-
ние почетного члена МАС министр 
получила в конце 2018 года за ее вы-
дающийся вклад в развитие астро-
номии, подчеркнул Юрий Балега, на-
помнив, что именно Ольга Васильева 
добилась возвращения этой дисци-
плины в школьную программу.

Специалисты Рособрнадзора выя-
вили 141 нарушителя во время сдачи 
первых экзаменов основного пери-
ода ЕГЭ. В числе распространенных 
нарушений - использование шпар-
галок (за них с экзаменов удалили 56 
человек) и мобильных телефонов (58 
человек). Также в одном регионе за-
фиксировали случай, когда организа-
торы оказывали помощь сдающим. 
Результаты нарушителей аннули-
ровали, сдать ЕГЭ повторно по этим 
предметам они смогут не раньше чем 
через год.

Трагедия

Выпускница 
умерла на 
экзамене
Игорь ВЕТРОВ

В Чебоксарах ученица 11-го класса 
скончалась во время единого го-
сударственного экзамена по ма-
тематике. В связи со смертью де-
вушки проводится доследственная 
проверка.

По сообщению пресс-службы Ми-
нистерства образования и молодеж-
ной политики Чувашии, у погибшей 
школьницы с детства была инвалид-
ность. В день проведения экзамена 
по внешнему виду выпускницы бы-
ло понятно, что ей нездоровится. 
Дежурившие в школе медицинские 
работники и организаторы экзаме-
на настоятельно рекомендовали де-
вушке и ее родителям отказаться от 
участия в испытании, однако выпуск-
ница приступила к работе.

Через час после начала экзамена 
ученица попросила разрешения вый-
ти из кабинета. В коридоре ей стало 
плохо. Девушке была оказана опера-
тивная медицинская помощь, но спа-
сти ее не удалось. По данным Мини-
стерства здравоохранения Чувашии, 
школьница страдала врожденным 
пороком сердца.

В рамках доследственной проверки 
назначена судебно-медицинская экс-
пертиза, опрашиваются родственни-
ки девушки и очевидцы произошед-
шего. По результатам проверки будет 
принято процессуальное решение.

День защиты детей

Сто тысяч улыбок
Ирина ВЯТКИНА

В Международный день защиты 
детей в Москве состоялся гранди-
озный праздник. Российский дет-
ский фонд уже в 32-й раз прово-
дит его для ребят из России, стран 
ближнего и дальнего зарубежья. 

Фонд пригласил 10 тысяч детей-
сирот, инвалидов, детей из социаль-
но неблагополучных семей. В Москву 
прибыли детские делегации из 26 ре-
гионов страны, воспитанники дет-
ских домов из стран СНГ, ребята из 
фронтовой зоны Луганска и Донец-
ка. Среди юных гостей были и дети 
сотрудников посольств, аккредито-
ванных в Москве.

22 театра подняли занавесы, что-
бы порадовать юных зрителей свои-
ми постановками. Главным событи-
ем стало представление в Большом 
театре России. После спектакля каж-
дый гость получил подарок от Рос-
сийского детского фонда - книги и 
сладости. 

Не забыли сотрудники РДФ и о 
больных детях, оказавшихся в дет-
ских отделениях Московского город-
ского научно-практического центра 
борьбы с туберкулезом, ЦНИИ тубер-
кулеза, ожоговом центре клиниче-
ской больницы №9, о детях, пережив-
ших ортопедические операции в цен-
тре «Стремление». 

- Задача нашей организации - со-
хранять человеческую общность 
наших народов, наших детей. А ес-
ли дружат дети, дружат и народы, - 
отметил руководитель Российского 
детского фонда, писатель, академик 
РАО Альберт Лиханов. 

В этот же день отделения фонда в 
регионах провели праздники, в кото-
рых приняли участие в общей слож-
ности 100 тысяч детей.
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Учитель года

Учитель всегда стремится защитить своих детей

Татьяна МАСЛИКОВА, Волгоград, 
фото автора

«Если бы меня спросили, хочу я 
еще раз поучаствовать в конкур-
се, я бы сказала «да», - говорит 
победитель регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года»-2018 Волгоградской области 
Елена ВЛАСОВА.

1997 год для российского учитель-
ства был одним из самых сложных: 
зарплату задерживали, педагоги мас-
сово выходили на акции протеста, не-
которые даже объявляли голодовку. 
Но именно в этом году Елена Власова 
окончила гимназию №11 города Вол-
гограда, причем с золотой медалью, 
и твердо решила поступать в педаго-
гический. Говорит, что на тот момент 
ее совершенно не интересовало, бы-
ла ли эта профессия популярна и как 
хорошо оплачивалась. Достаточно 
было того, что популярной и уважа-
емой профессия учителя считалась 
в ее семье. Родители учителями не 
стали, но в свое время тоже подумы-
вали о выборе педагогического пути, 
но не сложилось. Зато Елена хорошо 
помнит, как сама с детства любила 
возиться с детьми и организовывать 
для них что-то интересное. А во вто-
ром-третьем классах она увлеченно 
играла со своей бабушкой в школу, 
причем сама была учительницей, а 
бабушка - ученицей. Школа нрави-
лась еще и потому, что перед глазами 
был пример тети Татьяны Ивановны 
Суязовой, которая работала педаго-
гом начальных классов.

- Я наблюдала, как она работала с 
детьми, - рассказывает Елена Серге-
евна. - Сама я часто проводила сво-
бодное время в школе. Мне очень 
нравилось, эта работа казалась мне 
какой-то волшебной, даже времена-
ми загадочной, и мне хотелось быть 
похожей на мою тетю. Я была у нее 
на переменах, видела, как она го-
товится к урокам, все мне казалось 
очень интересным. А еще я всегда 
понимала, что учитель - очень по-
лезная для общества профессия, и я 
сама хотела делать что-то нужное и 
полезное для людей.

О конкурсе, и не только
Сегодня она победитель регио-

нального этапа Всероссийского кон-
курса «Учитель года»-2018 Волго-
градской области, учитель англий-
ского языка и технологии гимназии 
№3 города Волгограда и классный 
руководитель 6-го «А» класса. С клас-
сом знакома давно: со второго рабо-
тает с ними как преподаватель ан-
глийского, а классное руководство 
- с пятого. В гимназии иностранным 
языкам уделяют повышенное вни-
мание: именно с пятого класса ребя-
та начинают изучать два иностран-
ных языка - английский пять часов в 
неделю и второй по выбору - фран-
цузский или немецкий по два часа 
в неделю. Еще у детей есть возмож-
ность дополнительно и по желанию 
изучать китайский язык. В старших 
классах добавляется профиль - углу-
бленное изучение физики, химии и 
биологии. Елена Сергеевна кроме 
своих предметов ведет элективные 
курсы по английскому языку, но в 
конкурсный год брала паузу - кон-
курс потребовал очень много сил.

Педагог признается, что ни мину-
ты не сомневалась, когда ей предло-
жили поучаствовать в региональном 
этапе «Учителя года». Во-первых, 
был интересен новый опыт, и Еле-
на Сергеевна, как сама говорит, с от-
крытым сердцем шла на все испы-
тания, готовилась очень тщательно, 
старалась все сделать по максимуму 
и научиться как можно большему. А 
во-вторых, она сама стремилась по-
делиться своими знаниями, которые 
приобрела за время работы и нака-
нуне конкурса на курсах, организо-
ванных Волгоградской академией 
последипломного образования. Она 
вела урок, давала мастер-класс, уча-
ствовала в педагогическом совеща-
нии и везде старалась выступать ин-
тересно.

- В этом мне очень помогли мои 
коллеги, в первую очередь педаго-
ги нашей гимназии. Я пользовалась 
их опытом, советами и за время кон-
курса буквально открыла для себя 
многих моих коллег. Поняла, что мне 
нравится работать в команде и что-
то придумывать. В целом на меня 
этот конкурс произвел очень поло-

жительное впечатление, потому что 
я приобрела много полезных знаний, 
в том числе попыталась посмотреть 
на себя со стороны, понять, что я мо-
гу делать, а чему еще надо учиться и 
в чем совершенствоваться. Я теперь 
знаю, как мне нужно дальше рабо-
тать и чего я хочу добиться. Но глав-
ное все равно остается: как работала 
от души, так и продолжаю работать 
в полную силу, стараюсь делать свои 
уроки интересными, чтобы дети шли 
ко мне с удовольствием.

На всероссийском этапе Елена 
Сергеевна воспользовалась своим 
научным опытом. Она окончила 

аспирантуру и провела научное ис-
следование по мультимодальным 
текстам, в итоге полученные знания 
решила применить на уроке англий-
ского языка. Использовала работу с 
мультимодальными текстами, по-
старалась продемонстрировать, на-
сколько они эффективны в работе. 
А на региональном этапе взяла хо-
рошо известную технологию сотруд-
ничества и приемы, которые работа-
ют в рамках этой технологии. Но при 
этом постаралась модифицировать 
данные приемы так, чтобы они бы-
ли интересны современным школь-
никам, активно пользующимся раз-
личными гаджетами. 

Технология и другие вопросы
Любопытная деталь: официаль-

но специальность Елены Власовой 
называется «учитель английского 
языка и технологии». Конечно, про-
пустить такое я не могла и почти сра-
зу поинтересовалась, чем вызвано 
такое интересное совмещение и что 
ребята делают на ее уроках техноло-
гии - шьют, готовят или разрабаты-
вают проекты? Оказалось, что это со-

всем не та технология, к которой все 
привыкли как к урокам труда. «На-
ша технология, - говорит Елена, - то-
же связана с иностранным языком, 
имеется в виду технология работы с 
языком и преподавание именно тех-
нического языка».

Как призналась моя собеседница, 
при поступлении в педагогический 
вуз она все-таки думала о престиже 
будущей профессии, поэтому и вы-
брала иностранный. Это и красиво, 
и интересно, и популярно, и есть не-
большая страховка на тот случай, ес-
ли не получится работать в школе, - 
можно пойти переводчиком.

Действительно, по окончании 
университета она год работала пе-
реводчиком, потом в течение двух 
лет в Волгоградском техническом 
университете, но поняла, что хочет 
работать именно с детьми, чтобы ви-
деть результат работы и быть полез-
ной. В итоге с 2006 года перешла в 
школу и больше никуда не уходила.

Сегодня старшеклассники часто 
спрашивают свою учительницу, по-
чему она выбрала именно эту про-
фессию. Елена Сергеевна отвечает, 
что, когда в детстве начала играть 
в педагога, ей это так понравилось, 
что решила сделать это своей про-
фессией. Говорит, что вообще-то со-
временных ребят не удивляет, что 
ее поколение выбирало профессию 
учителя. Их удивляет, почему имен-
но педагог иностранного языка, а не 
переводчик.

- Я объясняю, что мне нравится ра-
ботать именно с детьми и что рабо-
та должна приносить удовольствие. 
Видимо, они сейчас тоже обдумыва-
ют свой дальнейший выбор профес-
сии, в том числе и педагогическую 
деятельность. Могу сказать, что вы-
пустила уже несколько поколений 
детей, которые пошли именно в пе-
дагогический университет и скоро 
будут моими коллегами. Я очень жду, 
что они придут именно к нам в гим-
назию. Надеюсь, что я их вдохнови-
ла, постаралась до них донести, как 
это интересно - работать с детьми и 
быть учителем.

- Каким, на ваш взгляд, должен 
быть учитель?

- Должен быть горящим. То есть 
должен гореть какой-то идеей, стре-
миться к тому, чтобы зажечь в сво-
их детях желание присоединиться 
к этой идее. Учитель должен быть 
готов учиться, но не только у своих 
коллег, но и самообучаться, искать 
новые пути своего развития. Он дол-
жен быть готов к диалогу с колле-
гами, детьми и родителями, потому 
что эффективный образовательный 
процесс возможен только тогда, ког-
да мы работаем все вместе.

- Какие сегодня родители?
- Разные, но мне повезло, у меня 

очень понимающие родители, всег-
да поддерживают все мои идеи и по-
могают в организации досуга детей 
и различных мероприятий, мы даже 
лекции проводим. Я бы сказала, по-
нимающие родители и в то же время 
требовательные, в первую очередь к 
детям и потом к педагогам.

- А какие сегодня ученики?
- Творческие! Они придумывают 

много неожиданного, с ними инте-
ресно работать, потому что они вдох-
новляют нас на поиск новых реше-
ний. Бывают ответственными, когда 
мы просим их что-то сделать. Но, как 
любой ребенок, бывают озорными 
и веселыми. Самое главное - они от-
зывчивые на мои предложения и в 
каждом нашем общем деле.

Мама в школе и мама дома
Об учениках Елена Сергеевна раз-

мышляет не только как учитель, но и 
как родитель: ее дочь учится в пятом 
классе гимназии, и мама преподает в 
ее классе иностранный. Говорит, что 
это большая ответственность и для 
мамы-учительницы, и для дочери-
ученицы. Девочка прекрасно пони-
мает, что не может подвести маму, 

потому что, как любой другой уче-
ник, она должна работать в классе, 
не сидеть, не бездельничать, а имен-
но работать. Мама-учитель старает-
ся так организовать учебный про-
цесс, чтобы все дети взаимодейство-
вали друг с другом и никто не обра-
щал внимания на то, что в классе с 
ними учительский ребенок. На уро-
ке все равны.

Но себе Елена признается, что, на-
верное, она слишком требователь-
ная мама. С дочери всегда спраши-
вает больше. Но, с другой стороны, 
когда все хорошо работают, то и по-
хвалу получают все. Если что-то не 
получается, трудную тему сначала 
разбирают совместно, а потом помо-
гают друг другу. И обязательно гово-
рят друг другу комплименты. Какие 
именно? Обязательно на иностран-
ном языке, потому что чаще других 
комплименты говорит учитель уче-
никам: что они молодцы и хорошо 
справляются с работой. «А вообще-то, 
- говорит Елена Сергеевна, - все зави-
сит от конкретного ученика, я хвалю 
его именно за то, что у него хорошо 
получилось в данный момент. Если 
ребенок хорошо презентует инфор-
мацию, значит, будет потрясающим 
ведущим. Кто-то умеет хорошо петь, 
значит, у него очень хороший слух». 
А как быть с ласковыми прозвища-
ми? Учитель считает, что «ласточки» 
и «зайчики» уместнее дома, а в клас-
се надо хвалить за успехи в предмете. 
Чересчур ласковые комплименты и 
прозвища могут помешать укрепле-
нию авторитета учителя.

Ее главное личное счастье - это 
уют и любовь в доме, вместе с дочкой 
они любят рукодельничать, гото-
вить что-нибудь вкусное, украшать 
свой дом поделками, например рас-
писать в зиму окна или смастерить 
новые игрушки на елку. Дочка учит-
ся играть на флейте, поэтому дома 
часто звучит музыка. А мама любит 
петь, и хотя специального образова-
ния нет, есть способности, слух и же-
лание. Елена с удовольствием высту-
пает в вокальном школьном ансам-
бле «Фреш». Не зря говорят, что учи-
тель иностранного языка - это чело-
век с хорошим музыкальным слухом. 
Елена Сергеевна это подтверждает, 
во всяком случае, может быть, не все 
обладают этой способностью, но в 
принципе, да, действительно, мело-
дика иностранного языка несколько 
отличается от нашего родного рус-
ского языка. 

- Интонации в иностранном язы-
ке имеют огромное значение, и мы 
должны учить детей слышать и вос-
ходящий, и нисходящий тона.

Вот так мы снова перешли на раз-
говор о школе, и я спросила Елену 
Сергеевну, что она считает самым 
трудным в профессии учителя.

- У меня нет страха перед тем, что 
нас ждет впереди, я готова учиться 
и всегда готова к новым внешним 
изменениям. Меня больше волнует 
то, насколько я могу помочь детям. 
Бывают ситуации, в которых мо-
ей компетенции может не хватить, 
например, с точки зрения психоло-
гии. И тогда я обращаюсь за помо-
щью к психологу, и мы вместе вза-
имодействуем. Но пока, к счастью, 
очень сложных ситуаций не было. 
Надеюсь, все у моих учеников будет 
хорошо.

Давайте говорить друг другу 
комплименты
Зажигает только тот, кто сам горит
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Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ произносит свою инаугурационную речь
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Светлана РУДЕНКО

Еще пять лет назад Украина была 
нашим добрым соседом, которо-
го даже не воспринимали всерьез 
заграницей. После майдана и вой-
ны на Донбассе мы оказались не 
просто по разные стороны барри-
кад, превратились в заклятых вра-
гов (помните строки, гулявшие по 
Интернету еще в 2014 году, «ни-
когда мы не будем братьями, ни 
по родине, ни по матери»?). Экс-
президент Порошенко при всяком 
удобном случае называл Россию 
не иначе, как страна-агрессор, и 
призывал все мировое сообще-
ство к санкциям и всеобщему от-
пору. Казалось, так будет вечно. И 
вдруг немыслимое: президентом 
стал комик Владимир Зеленский 
- яркий, молодой, креативный, 
с потрясающей харизмой и уни-
кальным чувством юмора. Ина-
угурационная речь Зеленского, 
на которой он позвал вернуться 
всех раскиданных по миру укра-
инцев домой, многим подарила 
надежду. Тем более что бывший 
шоумен пообещал соотечествен-
никам: «До этого я смешил вас, а 
теперь сделаю все, чтобы вы не 
плакали». Владимир Алексан-
дрович к новой, главной для себя, 
роли готовился давно и серьезно. 
Пересказывать 51 серию «Слуги 
народа» не имеет смысла, одна-
ко главное все же обозначим, тем 
более что там ключ к разгадке бу-
дущего Украины.

Как Василий Голобородько стал 
президентом

Учитель истории одной из киев-
ских школ неожиданно становит-
ся президентом. Этому поспособ-
ствовал его ученик, записавший 
гневную речь педагога на телефон 
и разместивший ее в Интернете. 
Деньги на предвыборный взнос со-
бирали, как говорится, всем миром. 
И - о чудо! Простой учитель оказал-
ся в кресле президента. Впрочем, 
на долю Голобородько выпадают 
немалые испытания: ему прихо-
дится бороться с коварной Верхов-
ной радой, с украинскими нацио-
налистами, с собственной семьей, 
он оказывается в тюрьме, но в фи-
нале и Василия Петровича, и всю 
Украину ждет хеппи-энд. Украи-
на становится развитой мировой 
державой, входит в Большую вось-
мерку и запускает космические ко-
рабли. А главное - украинцы боль-
ше не ищут счастья на чужбине, а 
гордятся своей страной, где могут 
жить достойно и реализовывать 
все свои таланты… 

К слову сказать, сериал действи-
тельно получится отличным, смеш-
ным, с колоритными персонажами 
и запоминающейся игрой самого Зе-
ленского и его команды из «Кварта-
ла 95». «Слуга народа» стал самой 
длинной в истории предвыборной 
кампанией в мире. Первые серии 
фильма появились еще в 2015 го-
ду, тогда же была зарегистрирована 
партия «Слуга народа». А вот о сво-
ем желании участвовать в предвы-
борной президентской кампании 
Зеленский сообщил только в ново-
годнюю ночь 31 декабря 2018 го-
да, удивив не только украинцев, но 
даже своих родных, в первую оче-
редь супругу Елену, которая от не-
ожиданности только и сказала: «Ты 
что, с ума сошел?» Родители, кото-
рые до сих пор живут в Кривом Ро-
ге, вообще узнали чуть ли не самы-
ми последними, когда прошел пер-
вый тур выборов… В то, что Зелен-
ский станет президентом, никто из 
серьезных политиков не верил, да-
же благоразумная госпожа Меркель, 
встретившись накануне второго ту-
ра с Порошенко, Зеленского к себе 
не позвала, а вот Макрон не спло-
ховал, радушно принял у себя в ре-

зиденции Владимира Александро-
вича, чему, разумеется, Зеленский 
был очень рад. Начиная с 19 апреля, 
когда на стадионе «Олимпийский» 
в Киеве прошли дебаты между По-
рошенко и Зеленским, вся Украи-
на превратилась в «95-й квартал». 
Меткие высказывания Владимира 
Зеленского разлетелись на афориз-
мы, чего только стоит его ответ По-
рошенко: «Я не ваш оппонент, я ваш 
приговор». Порошенко, уже даже по-
сле того как явно проиграл, набрав 
24 процента против 73 процентов 
у Зеленского, прочно держался за 
свое кресло, устраивая Зеленскому 
всякие подлянки: буквально за не-
сколько дней до инаугурации под-
писал закон об украинском языке, 

по которому русский язык, по сути, 
оказывается под запретом. Будучи 
новоизбранным президентом, Зе-
ленский долго ждал инаугурации, 
споры о которой Верховная рада ве-
ла с завидным упрямством, лишь бы 
оттянуть заветную дату. Пришлось 
вмешаться министрам иностранных 
дел Большой семерки, после чего Ра-
да сдалась, объявив дату инаугура-
ции 20 мая, хотя Зеленский настаи-
вал на 19-м.

«Не надо вешать мой портрет 
в кабинетах»

Инаугурационная речь Зеленско-
го, думаем, войдет со временем в 
учебники истории и политологии. 
Она была яркой, емкой, эмоциональ-
ной и прочувствованной. Каждое 
слово било в цель. Знаю знакомых 
украинцев, сейчас живущих в Рос-
сии, которые после слов Зеленско-
го, что их ждут на родине, реально 
начали паковать чемоданы.

«Я обращаюсь ко всем украин-
цам на планете. Вы нам очень нуж-
ны, всем, кто готов строить новую, 
сильную, успешную Украину, я с ра-
достью предоставлю украинское 
гражданство.

Вам следует ехать на Украину не в 
гости, а домой, мы ждем вас».

…Скептики скажут, что это фанта-
стика, что это невозможно. А может, 
это и есть наша национальная идея - 
объединившись, сделать невозмож-
ное, вопреки всему?

Примечательно, что на инаугура-
цию Зеленский пришел пешком, а 
выйдя из Администрации президен-
та, радостно приветствовал собрав-
шихся в Мариинском парке украин-
цев, улыбался всем и каждому, ударяя 
в подставленные ладоши, и даже по-
целовал в лоб своего друга по «Квар-
талу 95» Евгения Кошевого. Если 
убрать эмоции и восторги по поводу 
актерских талантов Зеленского, то 
все равно следует признать: он заго-
ворил с народом человеческим язы-
ком, разрушив веками сложившиеся 
стереотипы. Царь, император, пре-
зидент - это что-то недосягаемое, он 
говорит с людьми только через по-
средников. Зеленский дал понять: он 
такой же, как и все. И поэтому сразу 

сказал журналистам: «Парни, назы-
вайте меня просто по имени - Влади-
мир». В короткой речи - не более по-
лучаса - удалось, по сути, обозначить 
главное: понимание роли президен-
та, который, по мнению Зеленского, 
не икона.

«И я очень хочу, чтобы в ваших ка-
бинетах не было моих изображений, 
не было, пожалуйста, моих портре-
тов, потому что президент не ико-
на, не идол. Президент - это не пор-
трет. Повесьте туда фотографии сво-
их детей и перед каждым решением 
смотрите им в глаза», - обратился Зе-
ленский к чиновникам всех рангов 
и мастей.

Надо сказать, что Зеленский начал 
с высокой ноты, не только обозначив 

главные направления своей полити-
ки и тут же во время речи распустив 
Раду 8-го созыва, а еще пообещав де-
путатам лишить их неприкосновен-
ности, принять закон об уголовной 
ответственности за незаконное обо-
гащение и многострадальный изби-
рательный кодекс. Кстати, предста-

витель президента Руслан Стефан-
чук чуть позже заявил, что идеологи-
ей партии «Слуга народа» является 
либертарианство, то есть в будущем 
Зеленский, скорее всего, легализу-
ет наркотики, проституцию, высту-
пая не только за либерализм в эко-
номике, но за либеральную модель 
поведения.

Тут же Зеленский освободил от 
должностей главу службы безопас-
ности, генерального прокурора и 
министра обороны Украины.

Всю следующую неделю после 
выборов Зеленский старатель-
но доказывал свою близость с на-
родом: ел шаурму вместе со своей 
свитой на улицах Киева, говорил 
по-прежнему на сленге, пересыпая 
свою речь шутками-прибаутками, 
а под конец, открывая «Лигу сме-
ха», не смог сдержать себя и начал 
танцевать прямо на сцене. В общем, 
по всей видимости, расставаться с 
образом комика ему не хочется, да, 
видно, и не получается. К сожале-
нию, нашлись украинцы, которых 
такая близость к народу не пора-
довала, а, наоборот, оскорбила. «Не 
президент, а шут гороховый», - тут 
же написали в соцсетях поборники 
традиций.

Зеленский, признай народ 
Донбасса!

Главной проблемой Украины се-
годня, несмотря на долги и эко-
номический кризис, по-прежнему 
остается война на Донбассе. Зелен-
ский обещал ее закончить, однако, 
отправившись в прошлый поне-

дельник на линию разграничения в 
станицу Луганскую и город Счастье, 
заговорил не о прекращении огня, а 
об улучшении быта украинских во-
енных и их военном оснащении. В 
ответ в ЛНР и ДНР провели акцию 
«Зеленский, признай народ Донбас-
са!». Ее инициатором стала школь-
ница из Горловки Евгения Тартич-
ная, призвавшая нового президента 
выполнить Минские соглашения. В 
обращении к Зеленскому жители 
Донбасса требуют прекратить вой-

ну, предоставить Донбассу автоно-
мию, а также снять экономическую 
блокаду, амнистировать всех участ-
ников конфликта и привлечь к суду 
чиновников, причастных к развя-
зыванию войны. Однако часть жи-
телей Донбасса считают, что ЛДНР 
не нужны «прощение» Киева и об-
ратная интеграция с Украиной даже 
в качестве автономии. Люди спра-
ведливо указывают, что после пяти 
лет войны, в течение которой были 
пролиты реки крови за суверенитет 
и независимость, ни о каком «вос-
соединении» речи быть не может. 
Впрочем, думаем, зря они волнуют-
ся, вряд ли Зеленский прислушает-
ся к тому, о чем говорят люди, живу-
щие на юго-востоке страны. К сожа-
лению, свобода его действий, судя 
по всему, ограничена. И даже если 
он очень захочет побыстрее завер-
шить войну на Донбассе, у него это 
не получится, так как в Киеве до сих 
пор очень многим война на руку, как 
говорится, кому война, а кому мать 
родна. Видимо, поэтому столь про-
тиворечивы заявления нового пре-
зидента по поводу отношений с Рос-
сией, то он заявляет, что готов хоть 
«с чертом лысым договариваться», 
чуть позже объявляет о проведении 
всенародного референдума по во-
просу, надо ли проводить перего-
воры с Россией или нет, а то вдруг 
неожиданно говорит, что с Россией 
говорить не о чем. Видимо, опасает-
ся он и украинских националистов, 
призывающих воевать до победно-
го конца. Кстати, Дмитрий Ярош, 
руководитель запрещенной в Рос-
сии организации «Правый сектор», 
уже всенародно заявил, что повесит 
Зеленского в Киеве на Крещатике, 
если тот «предаст интересы Укра-
ины». В общем, эйфория по пово-
ду избрания, думаем, у Зеленского 
очень быстро пройдет. Разбираться 
с украинскими националистами - 
это не танцы танцевать на шоу-про-
граммах. Разумеется, хороших идей 
и задумок у господина Зеленского 

как у человека креативного мно-
жество. Он собирается построить 
«страну в смартфоне», поставить го-
сударство на службу простым укра-
инцам. Удастся ли их реализовать 
в нищей и воюющей Украине? А 
главное - не растеряет ли он ту все-
народную любовь, которую приоб-
рел, будучи комиком? Впрочем, воз-
можно, у Зеленского получится всю 
Украину превратить в «Квартал 95». 
Когда все так плохо, остается толь-
ко смеяться.

Удастся ли 
новому президенту 
остановить войну?
Вся Украина превратится в «Квартал 95»
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Татьяна МАСЛИКОВА, Воронежская 
область

20 мая этого года свой 100-летний 
юбилей отметила Антонина Ан-
дреевна КОСТЮКОВА - педагог, 
учитель русского языка и литера-
туры, директор сельской школы, 
человек, посвятивший воспита-
нию и образованию детей 37 лет 
своей жизни.

И какие это были годы! Родилась 
Антонина Андреевна в 1919 году в 
селе Павлодар Тамбовской области, 
об учительской профессии мечтала с 
детства, окончила Борисоглебское пе-
дагогическое училище, и в 1937 году 
по распределению ее направили в не-
полную среднюю школу села Костен-
ки Хохольского района Воронежской 
области учительницей начальных 
классов. Через год вышла замуж за 
местного фельдшера Ивана Яковле-
вича Костюкова, но вскоре его забра-
ли на Финскую войну, оттуда сразу - 
даже не пришлось демобилизоваться 
- отправили на Великую Отечествен-
ную. Антонину в 1941-м перевели в 
хреновскую школу №1 Бобровского 
района, только уже не педагогом на-
чальных классов, а учителем русского 
языка и литературы. К этому времени 
молодая девушка успела окончить за-
очно педагогический институт в Во-
ронеже, а с 1943 по 1944-й в течение 
года проработала заведующей роно.

В это время из госпиталя в родное 
село Бродовое Аннинского района 
Воронежской области вернулся муж 
Антонины Андреевны. В боях на Кур-
ской дуге он получил тяжелые ране-
ния в челюсть и шею, после лечения 
был комиссован и отправлен домой. 
В 1944 году Антонина Андреевна и 
Иван Яковлевич наконец снова ста-
ли жить вместе на родине мужа, в се-
ле Бродовое. Он снова стал работать 
фельдшером, а молодую супругу по-
сле собеседования назначили дирек-
тором и учителем русского языка и 
литературы в Бродовскую школу. Так 
началась главная работа ее жизни: в 
этой школе Костюкова будет дирек-
тором до июня 1967 года, и только 
проблемы со здоровьем вынудят ее 
перейти на должность заведующей 
учебной частью, где она еще отрабо-
тает до 1974 года и уйдет на пенсию. 
Вот только учительская династия Ко-
стюковых не прервется.

У Антонины Андреевны двое детей, 
пятеро внуков, пятеро правнуков и 
одна праправнучка. Сын - Вячеслав 
Иванович Костюков - окончил Воро-
нежский педагогический институт 
и более 30 лет проработал учителем 
физкультуры в Бродовской школе. 
Сноха - Татьяна Александровна Ко-
стюкова, выпускница Борисоглебско-
го государственного педагогического 
института, - и сегодня работает в Бро-
довской школе учителем начальных 
классов. Двое внуков - выпускники 
Воронежского педагогического уни-
верситета, жена одного из внуков то-
же педагог, работала в детском саду 
старшим воспитателем, а теперь ме-
тодистом.

- Наша бабушка многим приви-
ла любовь и интерес к учительской 
профессии, - рассказывает дочь Ан-
тонины Костюковой Валентина Про-
воторова. - Она пользовалась боль-
шим авторитетом в селе, и ее помнят 
до сих пор. Все удивляются, радуются 
за нее и поздравляют со столетним 
юбилеем!

В семье дочери мама проживает по-
следние 30 лет. Валентина Ивановна 
окончила Воронежский политехни-
ческий институт по специальности 
«инженер-метролог», работала по 
профессии, сейчас на пенсии. У них с 
мужем двое детей, живет семья в Во-
ронеже, Антонину Андреевну все лю-
бят, и она со всеми ладит. С Валенти-
ной Ивановной мы вспоминали, какой 
интересной, трудной, но в то же время 
светлой была жизнь во времена моло-
дости ее мамы.

Семья и школа
Дочь Валя у Костюковых родилась в 

1947-м, сын Слава - на два года позже. 
Дети по маме очень скучали, потому 
что уже через полтора месяца после 
рождения дочки мама вышла на рабо-
ту в школу. Помогать было некому, ба-
бушка уехала жить в семью ко второй 
дочери, потому что там муж не вер-
нулся с войны, внуки росли без отца. А 
у Костюковых по тогдашним меркам в 
доме было счастье: отец хоть и ране-
ный, но дома, работает, мама тоже, да 
еще и директор школы, детки роди-
лись. Антонина Андреевна попросила 
односельчанку помогать управляться 
с дочкой за плату, еду, одежду. Школа 
была рядом с домом, молодая мама 
прибегала на час покормить малыш-
ку грудью и снова возвращалась на ра-
боту. Помощница по хозяйству оказа-
лась женщиной доброй, дети подрос-
ли и полюбили ее, называли няней.

Глава семьи, как только немного 
пришел в себя после ранения, снова 
стал работать фельдшером: днем в 
амбулатории на селе, вечером, а то и 
ночью приходилось спешить на вы-
зовы. «Иван Яковлевич, помоги!» - 
стучали односельчане в окошко. Он 
брал шприц, лекарства и спешил на 
помощь. Никому не отказывал, в ночь 
ездил и лечил, уколы колол, даже ро-
ды принимал на дому, потому что ро-
женицу надо было везти в больницу 
за девять километров, машин не бы-
ло, только лошади, зимой когда-то до-
везешь!

Дочка подросла и пошла учиться 
в школу, с мамой стали видеться ча-
ще. Здание было старое, всего пять 
классных комнат, а детей много. По 
45 человек сидело в классе, кабине-
ты, правда, были больше нынешних, 
но все равно тесно. Физкультурой за-
нимались в узком школьном коридо-
ре - война закончилась недавно, не до 
спортзалов было. Тем не менее, как го-
ворит Валентина Ивановна, все было 
чисто и уютно. А во время большой 
перемены колхоз кормил детей: да-
вали обеды и обязательно хлеб с мо-
локом. Его любили и пили все дети!

Мама в эти годы вспоминается ей 
как настойчивая, добрая, сумевшая 
повести школу за собой и наладить 
дисциплину. Ученики ее не то чтобы 
побаивались, а больше уважали. Она 
не наказывала криком или физиче-
ски, этого не было никогда. Она стара-
лась убедить и призвать к совести. А 
самым важным воспитательным мо-
ментом было ее личное поведение: в 
селе каждого видно и вдали, и вблизи. 
За тем, как вела себя директор шко-
лы, как общалась, что позволяла се-

бе, а что нет в разговоре и жизни, как 
держалась, - за всем этим наблюдали 
и взрослые, и дети. Она всегда была на 
виду и всегда старалась быть приме-
ром, в личной жизни тоже. Отцу после 
ранения нужно было щадящее пита-
ние, и супруга за этим следила. Хотя 
готовить особо было некогда. В школу 
на работу уходила в семь утра, а воз-
вращалась после девяти вечера. Дома 
уже ложились спать, но без вечернего 
разговора с мамой дети угомониться 
не могли. Поэтому всегда ее дожида-
лись, разговаривали, и она их укла-
дывала. А потом бралась за готовку. 

Новостройка
Еще у директора школы было мно-

го общественной работы. 20 лет она 

исполняла обязанности председателя 
избирательной комиссии, была депу-
татом райсовета, членом парткома. В 
1961 году обратилась к председателю 
колхоза с просьбой построить новое 
школьное здание. В старом все уже не 
умещались, школа работала в три сме-
ны: вторая заканчивалась в семь ве-
чера, а учиться в третью приходили 
те, кто из-за войны не смог получить 
основное образование. Новую школу 
построили за семь месяцев! Начали 
весной, а в ноябре ученики пришли 
в классы. При строительстве помога-
ли все: дети месили глину, родители 
дранкой обмазывали стены, а потом 
сами поставили забор вокруг новой 
школы. Валя тогда училась в седьмом 
классе и тоже участвовала во всех ра-
ботах, так же и брат. В новой школе 
стены раскрасили красками - цветы, 

природа, сценки из школьной жизни, 
а она, что называется, забурлила, за-
била ключом. Начались различные со-
ревнования - на лучший отряд, на луч-
шую тетрадь, и в космос «летали», и 
спортом занимались, а самым актив-
ным вручали специальные значки-на-
грады.

За всем этим стояла директор, Ан-
тонина Андреевна выписывала не-
сколько журналов, которые обяза-
тельно прочитывала, делала выпи-
ски и старалась все новое и интерес-
ное привнести в свою школу. В новом 
здании был спортзал со спортинвен-

тарем. Большие классы разделили, и 
детей на уроках уже сидело не больше 
25 в кабинете. Учиться стали в одну 
смену. Купили шашки и шахматы, и 
ребята на переменах с удовольствием 
играли в эти игры. Летом выбегали на 
новую спортплощадку, где главным 
был всеми любимый учитель физ-
культуры Василий Филиппович Зи-
менский. Позже его заменит Вячеслав 
Иванович Костюков, брат Валентины, 
сын Антонины Андреевны.

Валентина Ивановна вспоминает, 
что стены в новых школьных кори-
дорах помогал расписывать папа, он 
хорошо рисовал и акварельными кра-
сками создал на стенах четыре кар-
тины - ярких, веселых с надписями 
«Пусть всегда будет солнце!», «Пусть 

всегда будет небо!», «Пусть всегда бу-
дет мама!», «Пусть всегда буду я!». По-
следнее тоже было очень важно, по-
тому что мама-директор считала, что 
не только отличники и хорошисты 
имеют право на уважение, но и сла-
бенькие троечники, им только надо 
помочь. Двоечников в школе не бы-
ло, но было много детей из трудных 
семей, в которых война забрала отца, 
деда, или люди возвращались, но уже 
совершенно другими, например без-
ногими инвалидами или эмоциональ-
но подавленными, не сумевшими най-
ти себя в мирной жизни. А дети росли, 
их надо было учить, воспитывать, и 
порой это ложилось лишь на плечи 
школы, а значит, и директора. 

Очень важным в своей работе ди-
ректор считала проведение педсове-
тов, на которых они с учителями об-

суждали, как нужно строить уроки, 
чтобы дети ходили на них с удоволь-
ствием.

- У нас была учительница физики, 
которую мы слушали с открытым 
ртом! - Вспоминает Валентина Ива-
новна. - И мама хотела, чтобы и дру-
гие педагоги так работали. Убеждала 
их думать над своими уроками, чтобы 
дети шли в школу с удовольствием.

Самая добрая мама на свете!
Своих родных детей Антонина Ан-

дреевна воспитывала тоже только 
словом и убеждением. В школе они 

обязательно должны были вести себя 
хорошо. «Если только мне на вас по-
жалуются, не обижайтесь», - так она 
говорила своим детям, и этого было 
достаточно, чтобы те вели себя при-
мерно. Дочь вспоминает один случай, 
когда брат что-то нашкодничал не-
множко в школе и дома. Тем не менее 
мама, придя после школы домой, по-
садила ребят перед собой и сказала 
так: «Если на вас - детей директора 
школы - будут жаловаться и показы-
вать пальцем, что тогда остается де-
лать другим детям? Мне ведь тогда 
с них и спросить будет нельзя. Люди 
скажут: «Как же ты наших берешься 
воспитывать, если своих воспитать 
не можешь?!»

Маленькая Валя очень любила, ког-
да мама брала ее с собой на рынок в 
Анну - районный центр, до которого 
от Бродового километров семь. Ходи-
ли пешком, но эту дорогу десятилет-
няя девочка преодолевала с удоволь-
ствием, потому что всегда на рынке 
можно было попросить маму купить 
грушу или яблочко. В Бродовом своих 
садов нет, только огороды, вода близ-
ко - деревья не растут. Анна находит-
ся повыше, и там у всех сады. Поэтому 
мама на рынке всегда покупала дочке 
гостинчик. А однажды Валя выпро-
сила кофту - вязаную, красивую-пре-
красивую! Голубенькую, воротничок 
сначала стоечкой, а потом переходит 
в отложной, обработан белой шерстя-
ной ниткой, а вокруг горловины сире-
невые цветы - маленькие розочки не-
обыкновенно красивой вязки! Мама 
сначала пыталась отговаривать, ведь 
если кофту купят, то не останется де-
нег на еду, жить будет не на что. Но 
дочка так сильно просила!

- И мама растаяла душой! Не знаю, 
как она потом выходила из положе-
ния, скорее всего, занимала день-
ги, но купила. Я этот подарок на всю 
жизнь запомнила!  - со слезами в голо-
се вспоминает Валентина Ивановна. - 
Мы очень рады, что у нас такая мама. 
Авторитет у нее был очень большой, 
она много трудилась и учила нас толь-
ко хорошему. Она никого никогда не 
оскорбляла, не унижала, всегда счита-
ла, что главное в воспитании - личный 
пример и убеждение.

Антонина Андреевна Костюкова - 
ветеран труда, отличник народного 
образования, награждена почетны-
ми грамотами Министерства просве-
щения и областного отдела народ-
ного образования. В 1948 году на-
граждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов».

Редакция «Учительской газеты» 
присоединяется к поздравлениям 
родных, друзей и учеников Антони-
ны Андреевны. Мы сердечно поздрав-
ляем вас со столетним юбилеем! Спа-
сибо вам за ваши труд и доброту!

Судьба

Антонина КОСТЮКОВА

Где вы теперь, дорогие ребята? Как сложилась ваша судьба?..
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Такая долгая 
добрая жизнь
Миссия директора - быть образцом во всем
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Татьяна ЛЕЖНИНА

Директорский клуб

Звезды моего 
города: о Москве 
на английском
Анна ВАХНЕЕВА, директор школы №1517, 
Москва

Традиционно считалось, что изучать 
иностранный язык в школе нужно 
прежде всего на материале тех стран, 
где говорят на этом языке. Поэтому из 
учебников английского мы узнавали, 
что такое Тауэр и Биг-Бен, что пред-
ставляет собой система государствен-
ного управления в США и какие звери 
живут в Австралии.

Однако за рамками школьной про-
граммы оставался очень важный и ак-
туальный содержательный блок. Мы 
учили детей рассказывать о Лондоне, 
но совсем не учили рассказывать о сво-
ем родном городе, регионе. А ведь это не 
менее важно с точки зрения практиче-
ского использования языка. Предполо-
жим, старшеклассник переписывается 
с англо язычным сверстником, тот инте-
ресуется, какие достопримечательности 
можно посетить в Москве, и нужно дать 
ему максимально развернутый и грамот-
ный ответ. Если школьник уже освоил 
соответствующую лексику, диалог с но-
сителями другой культуры приобретает 
новое качество.

На сегодняшний день в число обяза-
тельных элементов преподавания ан-
глийского языка в московских школах 
входят страноведческие материалы о 
Москве. Наши педагоги отмечают, что их 
изучение улучшает уровень языковой 
подготовки выпускников. Достигаются 
результаты, заданные в образователь-
ных стандартах, ребята успешно прохо-
дят ГИА, побеждают на олимпиадах по 
английскому языку.

Не менее важно, что новое содержание 
иноязычного образования способству-
ет более глубокому пониманию реалий 
родной культуры, расширению кругозо-
ра, получению новой информации о про-
шлом, настоящем и будущем родного го-
рода. И речь идет не только об истории 
или культуре, но и, например, о возмож-
ностях сферы образования. Наши учени-
ки могут рассказать иноязычным свер-
стникам о своей школе, в целом об осо-
бенностях и достижениях системы обра-
зования Москвы, о городских проектах, в 
которых они сами принимают участие.

Но о Лондоне мы тоже не забываем, 
какой-либо потери материала не прои-
зошло.

С прошлого учебного года мы нача-
ли работать по учебникам серии «Звез-
ды моего города» (City Stars) для 2-11-х 
классов. Они выпущены издательством 
«Просвещение» и содержат информа-
цию о культурных, социальных, эконо-
мических и иных реалиях Москвы. Это 
хорошая основа для работы педагогов, 
у которых, конечно, есть и другие воз-
можности для проведения интересных 
уроков, в том числе ресурсы Московской 
электронной школы.

Насколько мне известно, опытом Мо-
сквы по преподаванию английского язы-
ка заинтересовались другие регионы. 
Уже есть примеры за пределами столи-
цы, когда школьники начинают изучать 
английский язык на материале своего 
родного края.

Марина РОМАНОВА, Екатеринбург

Так сложилось, что вся трудовая 
жизнь Татьяны Владимировны 
связана с системой образова-
ния Ленинского района Екате-
ринбурга. Сейчас она началь-
ник управления образования, 
а более 30 лет назад пришла в 
школу учителем химии. Тогда 
ее родные удивлялись: вроде 
не собиралась в педагоги. Меч-
тала быть криминалистом, по-
тому и на химический факультет 
поступила. Факультет сотрудни-
чал со школами города, так что 
первый учительский опыт при-
шелся на студенческие годы, по-
нравилось. А когда выпускница 
Уральского государственного 
университета распределилась в 
5-ю школу, ныне гимназию, то 
познакомилась с замечатель-
ным педагогом - заслуженным 
учителем России Кларой Петров-
ной Отмаховой, которая серьез-
но повлияла на ее профессио-
нальные приоритеты.

Восемнадцать лет учительства, 
работа заместителем директора, 
затем недолгий, но полезный опыт 
в учреждении среднего профессио-
нального образования, Колледже 
предпринимательства и социаль-
ного управления. Педагог высшей 
категории, соросовский учитель, 
победитель городского конкурса 
«Лидер в образовании», Татьяна 
Владимировна Лежнина не пона-
слышке знает радости и сложности 
учительского труда. С 2013 года 
она возглавляет районное управ-
ление образования: путь логич-
ный и последовательный.

О своем районе Лежнина расска-
зывает увлеченно: есть чем гор-
диться, есть о чем беспокоиться. 
Первая особенность образователь-
ной системы района - большин-
ство школ предоставляют услуги 
с углубленным изучением отдель-
ных предметов.

- 57 процентов школ района - это 
четыре гимназии, четыре лицея и 
столько же школ с углубленным 
изучением отдельных предметов. 
Большинство являются победите-
лями приоритетного националь-
ного проекта «Образование». Ста-
тус важен не сам по себе, он всегда 
отражает высокий качественный 
уровень. О каждой из этих школ 
можно рассказывать отдельно: 
гимназии №5 и 161 входят в Топ-
300 лучших школ России, 70-я тра-
диционно является оплотом изу-
чения иностранных языков, 120-я 
одна из немногих реализует архи-
тектурно-художественный про-
филь.

Но особо хочу выделить школу 
№64, которая не входит в статус-
ный список, однако является лиде-
ром по количеству детей, ставших 
лауреатами и призерами различ-
ных конкурсов и фестивалей. Здесь 
создана система работы с одарен-
ными детьми в разных сферах, 
речь идет не только об учебных 
успехах, но и о спортивных, твор-
ческих достижениях.

- Что вы считаете самой силь-
ной чертой образовательной си-
стемы района?

- Думаю, это межведомственное 
взаимодействие. Образование не 
должно вариться в собственном 
соку, результаты выше, если раз-
ные структуры делают одно дело. 
Например, программа социально-

го партнерства «От ДОУ к вузу». 
Речь идет о позитивной профи-
лактике.

В районе создана целая система 
мероприятий в данном направле-
нии. Действует координационный 
совет по профилактике всех видов 
зависимостей. Скоро каникулы, в 
их преддверии мы проводим ак-
цию «Лето. Подросток, где ты?»: 
информируем о городских и заго-
родных лагерях, клубах по месту 
жительства, чтобы подростки и их 
родители знали, как интересно, по-
лезно и недорого можно организо-
вать каникулярный сезон.

«Панорама мастер-классов» 
предназначена для педагогов рай-
она и города, это демонстрация 
возможностей профилактики. В 
ней участвуют и учреждения про-
фессионального, дополнительного 
образования, и учреждения куль-
туры и спорта.

Создана служба школьной ме-
диации. Лицей №173 - городская 
инновационная площадка в дан-
ном направлении. Педагоги-ме-

диаторы проходят специальную 
подготовку в психолого-педагоги-
ческом центре «Диалог». Привле-
каем также студентов факультета 
конфликтологии Уральского го-
сударственного педагогического 
университета. В конфликтных ко-
миссиях обязательно присутству-
ет человек извне, не имеющий от-
ношения к конкретной школе, спо-

собный занять позицию отстра-
ненности.

- Возьмем нередкую ситуацию: 
ребенок и педагог не понимают 
друг друга. Ученик грубит, педа-
гог наказывает оценкой. Все сто-
роны, включая родительскую, 
недовольны…

- Да, в подобных случаях привле-
каем службу медиации, или школь-
ного примирения, она позволяет 
решить проблему чаще всего без 
административного ресурса и с 
наименьшими эмоциональными 
потерями.

- Татьяна Владимировна, про-
должим разговор об особенно-
стях территории теперь уже с 
позиции проблем. Ряд школ, а 
также детские сады Ленинского 
района переполнены, как нигде.

- У нас сильна полярность в ин-
фраструктуре, так сложилось. В 
центре расположены школы с 
историей и традициями, но боль-
шинство из них обитают в здани-
ях с высоким процентом износа и 
требуют либо реконструкции, ли-
бо капитального ремонта.

А вот в динамично развиваю-
щемся микрорайоне Академиче-

ский построены великолепные 
школы, соответствующие всем 
современным требованиям, од-
нако они вынуждены принимать 
учеников в разы больше, чем бы-
ло рассчитано. Средние общеоб-
разовательные школы №16 и 19 
самые крупные в Екатеринбурге, 
здесь обучаются 2400 и 2200 де-
тей соответственно. Ситуация с 
помещениями напряженная, од-
нако руководству удается созда-
вать комфортные условия для 
получения знаний. Внутренние 
ресурсы используются макси-
мально эффективно. Проводится 
перепланировка, под классы пе-
реоборудованы все возможные 
помещения. Четко отлажен учеб-
ный процесс. Да, мы вывели наши 
школы на работу в две смены (из 
21 школы района только 2 оста-
лись односменными), другого ва-
рианта просто нет.

Еще острее проблема в микро-
районе Краснолесье, где, по сути, 
лишь одна школа №181. Активное 
строительство жилого фонда здесь 

никак не коррелируется с инфра-
структурой.

- Не удержусь от критической 
реплики: и вновь мы наступаем 
на те же грабли. Сколько раз уже 
было такое: возводится новый 
жилой район, можно предполо-
жить, что в него заедут в основ-
ном молодые семьи, значит, бу-
дет много детей. А необходимое 
количество школ и садов не за-
кладывается…

- Это верно, и все же предвидеть, 
что будет столько первоклассни-
ков, как сейчас, мы не могли. Очень 
благодарны школе №23 Верх-
Исетского района, которая тоже 
расположена в Академическом, в 
ней организовано 15 (!) первых 
классов, что позволило несколько 
снизить поток в 16-ю и 19-ю.

Безусловно, администрации 
города Екатеринбурга и Ленин-
ского района осознают проблему. 
Надеемся, что сентябрь 2020 го-
да 181-я школа встретит с новым 
пристроем. Есть соглашение с ад-
министрацией города и девело-
пером «Атомстройкомплекс», что 
в Краснолесье будет создано еще 
одно образовательное учрежде-
ние, под него уже зарезервирован 
земельный участок. Новый дет-
ский сад будет построен в Акаде-
мическом. Это только в ближай-
шие три года!

- Когда в учебном процессе за-
действовано все школьное про-
странство, не остается места для 
дополнительного образования?

- Как вариант некоторые школы 
переходят на пятидневный учеб-
ный график, и суббота выделяет-
ся для кружков, секций, внеклас-
сных мероприятий. Кроме того, у 
нас есть Дом детского творчества, 
не побоюсь такой высокой оценки, 
уникальное учреждение, которое 
привлекает огромное количество 
детей. В результате 75 процентов 
учащихся заняты в дополнитель-
ном образовании.

В качестве примера хочу расска-
зать о волонтерском движении. 
Это тоже особенность района: во-
лонтерский отряд создан в каждой 
школе. Характерная черта - 15 про-
центов участников сами находят-
ся в трудной жизненной ситуации: 
не только им помогают, но и они 
помогают тем, кому еще труднее, - 
старикам, детям с ограниченными 

возможностями здоровья. Для де-
тей с аутизмом проводится акция 
«Равный обучает равного». Отряд 
«Искатель» участвует в поисковой 
деятельности. Отряд «Спасатель» 
изучает основы военной службы, 
принципы оказания первой меди-
цинской помощи…

- Один из проектов Ленинско-
го управления образования - не-
прерывность профессионально-
го совершенствования педаго-
гических кадров - получил при-
знание на всероссийском уровне. 
Расскажите о нем, пожалуйста.

- Речь идет о «профессиональ-
ном лифте». Учитель передвигает-
ся по профессиональным этажам: 
педагог-стажист, педагог-настав-
ник, педагог-методист. Очередное 
звание присваивается внутри об-
разовательной организации. А так 
как параллельно включается ма-
териальное стимулирование, соз-
дается серьезный мотив к профес-
сиональному росту и для молодых 
кадров, и для опытных. Большой 
плюс - последние два года поступа-
ют целевые областные субвенции 
непосредственно в образователь-
ные организации на повышение 
квалификации учителей, что по-
зволяет сделать эту работу более 
качественной и адресной.

В Екатеринбурге действует 
успешный проект «Учитель буду-
щего». Создаются стажерские па-
ры, когда молодой специалист при-
соединяется к педагогу-стажисту, 
который может быть даже из дру-
гого образовательного учрежде-
ния. Да и традиционное наставни-
чество никто не отменял, в школах, 
где эта система активна, молодые 
учителя задерживаются, не уходят 
из профессии.

Большое значение имеет и рабо-
та с кадровым резервом, создана 
система постоянного повышения 
квалификации руководителей об-
разовательных учреждений.

- Татьяна Владимировна, как 
вы охарактеризуете собствен-
ную команду? Ваши методы ру-
ководства?

- Мне наиболее близок принцип 
демократического централизма. 
Когда-то это понятие было широко 
распространено, сейчас оно упоми-
нается нечасто, но его принципы 
представляются верными. С одной 
стороны, коллегиальность, с дру-
гой - ответственность за принятие 
решений на руководителе.

Стараюсь поддерживать коллег и 
отмечать их профессиональные до-
стижения. Важно создание ощуще-
ния необходимости каждого на сво-
ем месте, его незаменимости, чтобы 
каждый специалист чувствовал се-
бя асом в своем деле. Команда у ме-
ня замечательная. Но общая пробле-
ма управленцев - высокая загружен-
ность. Неженский труд! Но, с другой 
стороны, только женщины и способ-
ны такую нагрузку выдержать.

- Назовите, пожалуйста, три 
приоритетные задачи для обра-
зования района на ближайшее 
будущее.

- Первое - то, о чем мы уже гово-
рили, - развитие сети школ и дет-
садов, чтобы хватало мест для ком-
фортных условий каждого ученика 
и дошкольника.

Второе - повышение профессио-
нализма административных ра-
ботников образовательных учреж-
дений, директоров и заместите-
лей. Когда школу возглавляет гра-
мотный специалист, владеющий 
современными методами управ-
ления, разбирающийся в финан-
совых и правовых вопросах, не бо-
ящийся брать на себя ответствен-
ность, школа процветает.

Третье - поддержание высокого 
уровня межведомственного взаи-
модействия, что создает безопас-
ные условия для развития одарен-
ности детей.

На плечах кариатид
Демократический централизм Татьяны Лежниной
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Уже в средней школе можно получить профессиональные навыки, которые пригодятся всегда и везде

«Флористика» - одна из наиболее популярных и… красивых компетенций

Чтобы заработать золотую медаль, нужно победить сотни 
конкурентов

Вадим МЕЛЕШКО, Казань, Республика 
Татарстан, фото автора

«Я люблю работу: она захваты-
вает меня целиком. Я могу часа-
ми сидеть и смотреть, как другие 
работают». Эта фраза Джерома 
Клапки Джерома очень точно пе-
редавала мое настроение (при-
чем безо всякого подтекста!) все 
дни, в течение которых в Казани, 
на площадке «Татнефть Арена», 
проходили финальные соревно-
вания VII Национального чемпио-
ната «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). Более 1500 
юношей и девушек - студентов ссу-
зов от 16 до 22 лет - приехали сюда, 
чтобы сразиться за звание лучших 
молодых специалистов в стране. 
Впрочем, здесь были не только 
они. Рядом с ними на соседних 
площадках трудились почти 400 
представителей WorldSkills Russia 
Juniors - школьники в возрасте от 
12 до 16 лет. Плюс ко всему здесь 
же прошел финал II чемпионата 
профессионального мастерства 
по стандартам WorldSkills «Навы-
ки мудрых» для более 200 специ-
алистов старше 50 лет. И, конечно 
же, грех не упомянуть 130 моло-
дых специалистов из 26 стран ми-
ра. Они приехали сюда поучаство-
вать вне конкурса, чтобы лишний 
раз «в боевой обстановке» подго-
товиться к мировому чемпионату 
WorldSkills Kazan-2019, который 
пройдет здесь же совсем скоро, в 
конце августа. Словом, смотреть 
на людей, увлеченных выполнени-
ем творческих заданий, доставля-
ло истинное удовольствие!

Но если учащиеся колледжей и 
техникумов - это люди, прошедшие 
и проходящие серьезную профессио-
нальную подготовку, а предпенси-
онеры - это те, кто за полвека успел 
многому научиться, то как можно 
оценивать мастерство учеников, 
скажем, 6-7-х классов? Ведь на уро-
ках технологии их вряд ли учат то-
му, что они здесь должны выполнить 
под пристальным взглядом суровых 
членов жюри.

- Действительно, всему тому, что 
они тут делают, они могли научить-
ся только в кружках, - рассказыва-
ет учитель информатики школы 
№1310 Москвы, эксперт компетен-
ции «Электромонтаж» JuniorSkills 
Андрей Кнодель. - В моей школе, на-
пример, есть кружок электромонта-
жа и компьютерной грамотности. А 
в Павлово-Посадском колледже Мо-
сковской области есть 54-й техни-
кум, при котором проводятся заня-
тия для приходящих школьников. 
Поэтому ученики могут осваивать 
компетенции либо у себя, либо в ор-

ганизации дополнительного образо-
вания. На самом деле дети соскучи-
лись по конкретному делу, по работе 
руками. И я абсолютно уверен, что 
этому надо учить не только в круж-
ках, но и на уроках. Плюс ко всему на-
до обязательно водить учеников на 
самые разные производства, чтобы 
они имели представление о том, что 
и как делается. Такая система очень 
полезна для гармоничного развития.

- Члены нашей команды возраста 
«14+» собирают систему управления 
лифтом и теплицей, - говорит препо-
даватель физики Казанского инже-
нерного лицея-интерната для ода-
ренных детей Сергей Быков. - Всему 
этому их научила система допобра-
зования. Я сам веду не только уро-
ки, но и дополнительные занятия, 
дети заняты как внеурочной, так и 
кружковой деятельностью. Им это 
по-настоящему интересно, ведь 
JuniorSkills дает не только практи-
ческие навыки, но и предоставляет 
возможность соревноваться с други-
ми, побеждать и формировать свое 
портфолио. Теперь им не представ-
ляет труда составить схему подклю-
чения дома к сети, рассчитать сече-
ние проводников, необходимых для 
тех или иных нужд, подобрать необ-
ходимый для электрификации до-
ма материал. Это очень востребо-
ванные знания и умения. Один мой 
участник выиграл национальный 
финал JuniorSkills, теперь он взрос-
лый, учится в 11-м классе и занима-
ется промышленной автоматикой. 
Правда, он еще не определился с про-
фессией, ведь электромонтаж есть в 
самых разных сферах, и это навыки 
для жизни, а не для вуза.

Ученик 10-го класса лицея №1 Юж-
но-Сахалинска Никита Андруховский 
приехал сюда вместе с товарищем - 
девятиклассником из школы №13 
того же города Евгением Сорокиным. 
Они вместе посещают учебный центр 
«Активное образование», где занима-
ются IT-инженерией. По словам ре-
бят, в школе тоже есть кружки, но там 
уровень намного ниже, рассчитан на 
начинающих. А здесь все совсем ина-
че, по-взрослому.

- Для меня это очень полезный 
опыт участия в мероприятиях, когда 
надо выполнять задание в условиях 
шума, отвлекающих факторов, огра-
ниченного времени, - говорит Ники-
та. - Это поможет в будущем. Плюс 
портфолио. Но главное - понять свой 
уровень, проявить себя, пообщаться 
с другими ребятами. Конкурсное за-
дание - отсортировать мусор с помо-
щью робота. То есть собрать устрой-
ство, запрограммировать его на по-
иск, сортировку и транспортировку 
мусора к перерабатывающему заво-
ду. И, мне кажется, мы с этим успеш-
но справились.

У представителей основной груп-
пы соревнующихся задания замет-
но сложнее. Например, участникам 
в компетенции «Столярное дело» 
было необходимо сделать оконный 
блок - коробку и раму. По словам за-
местителя директора по производ-
ственной практике Ульяновского 
строительного колледжа, эксперта 
Радика Бакирова, вместе с россий-
скими ребятами тут трудятся пред-

ставители Австрии и Монголии. Ино-
странцы работают хорошо, но по ка-
честву работы мы не хуже, убежден 
педагог. А что касается «косяков», то 
они есть у всех.

В компетенции «Малярные и де-
коративные работы» также наряду 
с нашими участниками работали жи-
тели ФРГ, Великобритании, Китая, 
Венгрии и Бразилии. Преподава-
тель Сергиево-Посадского профес-

сионального колледжа Московской 
области, эксперт Галина Руднева осо-
бой разницы в уровне подготовки то-
же не заметила.

- Одни ребята выполняют задание 
по заранее прописанному алгоритму, 
по «дорожной карте», - сказала она, 
- а другие делают все на автоматиз-
ме и интуиции, без «карты». Опять 
же у одних алгоритм составлен бо-
лее рационально, у других - менее, 
это тоже влияет на скорость и каче-
ство работы.

На площадке «Укладка наполь-
ных покрытий» много девушек, но, 
убежден главный эксперт, директор 
ТАРКЕТТ ЦЕНТРА Николай Якубчик, 
разницы в профессиональных навы-
ках нет.

- Девушкам даже проще, ведь ра-
бота кропотливая, плюс тут нужно 
чувство прекрасного, - считает он. - 
Селекция дерева - своего рода талант, 
человек должен чувствовать матери-
ал, правильно подбирать сорта дре-
весины, компоновать узор, учиты-
вать волокна, чтобы заказчику по-
нравился результат. Но есть и совер-
шенно четкие критерии, «выражен-

ные в миллиметрах», скажем, размер 
зазоров, сочетаемость линий и так 
далее. Конечно, возможны и вариан-
ты типа «я художник, я так вижу», но 
тут уже эксперты сами решают, име-
ет ли право на существование такое 
творчество или нет.

Заместитель директора по учебно-
производственной работе, препода-
ватель графического дизайна Поли-
технического колледжа ХМАО, экс-
перт компетенции «Графический ди-
зайн» Екатерина Брейнерт отмети-
ла, что конкурсные задания не стали 
чем-то неожиданным, однако самое 
сложное - это реализовать свои зна-
ния применительно к конкретной 
теме, а вот ее ребята узнали только 
непосредственно перед стартом. В 
данном случае это была разработка 
многостраничного дизайна програм-
мы Евровидения.

- Что дает ребятам участие в этом 
соревновании? - спрашивает препо-
даватель и сама же отвечает: - Все, 
кто прошел подготовку к этому чем-
пионату, на порядок выше остальных 
учащихся в плане профессиональ-
ных знаний и умений. И ошибочно 
думать, будто ребята готовятся к 
конкурсу ради конкурса. Нет, тут со-
вершенно конкретная и очень осно-
вательная подготовка, люди выпол-
няют ровно те задания, которые им 
потом предстоит выполнять на ос-
новной работе.

Ее слова полностью подтвержда-
ет студентка 1-го курса Лискинского 
аграрно-технологического технику-
ма Воронежской области, участница 
в компетенции «Ветеринарное дело» 
Валерия Гутара. Ей всегда нравилось 
работать с животными, и в будущем 
она мечтает открыть свою веткли-
нику.

- О соревнованиях WorldSkills и 
JuniorSkills я узнала еще в школе, 
а в техникуме представилась воз-
можность поучаствовать в отбо-
рочных испытаниях, - рассказала 
она. - Я победила, вышла на район-
ный, а затем областной уровень и 
вот теперь участвую здесь. Тут ни-
чего особо сложного нет, все знако-
мо. Самое трудное - клинический ос-
мотр. С животными никогда не зна-
ешь, что у них на уме и что будет в 
следующий момент - может, укусит 
и оцарапает, а может, лягнет. Мне 
легче работать с собаками, кошка-
ми и кроликами. А вот с коровами 

Юные и
Как стандарты WorldSkills
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Столярное дело будет востребовано еще очень долго!

А стариков у нас нет. Есть опытные профессионалы!

Проектирование нейроинтерфейсов - очень перспективное 
направление технического творчества

мудрые
приобщают нас к прекрасному

и лошадьми сложно. Тем не менее 
я должна пройти все это, чтобы по-
нять, смогу ли в будущем работать 
по специальности. А портфолио и 
полученные навыки очень важны 
для поступления в вуз.

Студентка 1-го курса екатерин-
бургского колледжа «Стиль», участ-
ница в компетенции «Фотограф-
юниор» Дарья Бажина заинтересо-
валась этим направлением сравни-
тельно недавно - в сентябре прошло-
го года. Но у нее были очень хорошие 
преподаватели, которые сумели под-
готовить ее к участию в этом сорев-
новании.

- Задание в принципе несложное - 
надо выполнить четыре съемки: ав-
топортрет, жанровая съемка и два на-
тюрморта, - делится впечатлениями 
девочка. - Самое сложное - физически 
выдержать, потому что приходится 
много часов проводить на ногах. Мне 
кажется, что я все сделала правиль-
но, выложилась по максимуму. Аппа-
ратура и техника очень хорошие, к 
этому претензий нет. В будущем хочу 
стать профессиональным фотогра-

фом, поэтому все то, чему я тут на-
училась, мне поможет.

В том, что полученный опыт га-
рантированно пригодится в жиз-
ни, нет никаких сомнений у всех, 
кто сюда приехал. Например, у пре-
подавателя графического дизайна 
Казанского техникума информа-
ционных технологий и связи Флю-
ры Ситниковой многие выпускни-

ки, прошедшие школу WorldSkills, 
успешно работают не только в на-
шей стране, но и за рубежом. А кое-
кто не только подружился на этих 
соревнованиях, но и нашел свою по-
ловинку. И таких примеров можно 
привести немало.

Довольно интересно было узнать, 
что привело сюда представителей 
старшего поколения, которые при-
няли участие в конкурсе «Навыки му-
дрых». Ведь многие искренне верят, 
что все это придумано для молодежи, 
а те, кто состоялся в профессии, мо-
гут только оценивать других, не бо-
лее того. Тем не менее мотивы быва-
ют разными.

- Я всегда интересовалась цвета-
ми и все про них знаю, - говорит ма-
стер производственного обучения 
московского колледжа малого биз-
неса №4, участница в компетенции 
«Флористика» Любовь Большакова. 
- Моим студентам предлагали поу-

частвовать, но у нас много ребят с 
ОВЗ, им это нелегко, поэтому я сама 
решила показать пример и пройти 
через соревнование, чтобы понять, 
каково это. А ребята сейчас за меня 
болеют. Признаюсь: эмоций много, 
но интересно! Отличное лекарство 
от профессионального выгорания. 
И задание, главное, очень даже мне 
знакомое - сделать композицию для 
лобби-отеля, каркасный букет и за-
мену свадебного букета.

- Я всю жизнь работала в училище и 
школе, у меня в совокупности больше 
50 лет стажа, - рассказывает препода-
ватель технологии центра образова-
ния №35, участница в компетенции 
«Технология моды» Нина Парфенова. 
- В этом году к нам пришли и пригла-
сили кого-нибудь из детей на регио-
нальные соревнования. Выступила 
моя ученица и получила серебряную 
медаль. А потом пригласили тех, кому 
за 50. Пришлось пойти самой. Заня-
ла 1-е место, и меня отправили сюда. 
У нас в школе есть несколько чело-
век преклонного возраста, и они то-
же могли бы здесь поучаствовать. Но 
из всех только я пошла. Думаю, лю-
ди просто мало себе представляют, 

что это и зачем. А ведь многие пред-
метники могли бы себя проявить, тут 
много самых разных компетенций, на 
любой вкус. С другой стороны, не на-
до всех сюда насильно загонять, это 
все-таки рассчитано на людей, кото-
рые могут и хотят себя показать, на 
лидеров, людей с высокой самооцен-
кой. И не всем это нужно.

- Я занимаюсь парикмахерским 
искусством более 30 лет, но всегда 
стремлюсь к развитию, - описывает 
ситуацию Любовь Горячева, участ-
ница в компетенции «Парикмахер-
ское искусство», Башкортостан. - А 
тут выпала такая прекрасная воз-
можность научиться чему-то новому, 
узнать, что сегодня в тренде, какие 
появились продукты, инструменты, 
стили, прически. Мне это интересно 
как человеку, который учит других. 
WorldSkills направлено на то, чтобы 
отработать технологию выполнения 
той или иной процедуры, техноло-
гии. Но мы все работали по россий-
ским, советским стандартам, а они 
очень сильно отличаются от между-
народных. Надо делать так, чтобы не 
нарушить СанПиН, технику безопас-
ности, не навредить здоровью кли-
ента. Надо знать, как и когда пра-
вильно накрыть клиента, помыть 
руки (себе) и голову (ему), накру-
тить полотенце, что сделать, чтобы 
не повредить клиенту волосы и ко-
жу химическими веществами или ин-
струментами, и так далее. Все долж-
но быть чисто! Стандарты WorldSkills 
едины для всех в мире, и если мы их 
признаем, то получаем массу преиму-
ществ. В том числе то, что наших спе-

циалистов наконец-то начнут при-
знавать в других странах.

- WorldSkills - это прежде всего по-
пуляризация профессионального 
мастерства, рабочих и инженерных 
профессий, - убежден генеральный 
директор союза «Молодые профес-
сионалы (Ворлдскиллс Россия)» Ро-
берт Уразов. - И уже есть прямые ре-
зультаты. Так, в 2014 году детей, ко-
торые выбирали технические вузы 
и рабочие специальности, было 40%, 
сейчас - почти 60%. Также стандар-
ты WorldSkills помогают повысить 
производительность труда. То есть 
они важны не сами по себе, а в прило-
жении к конкретному производству. 
Компании очень ревностно следят за 
всем, что помогает повысить произ-
водительность, снизить издержки, 
улучшить экономию средств и энер-
гии. И теперь у нас есть возможность 
обучать мастеров производственно-
го обучения и готовить экспертов 
мирового уровня. Мы не ждем, пока 
чиновники спустят нам циркуляр, 
предписывающий делать то или это, 
мы активно заимствуем передовой 
мировой опыт и сразу же внедряем 
его на местах. Сегодня в мире, зав-
тра в России! А еще очень важно то, 
что это экспериментальная площад-
ка, которая нередко опережает мир, 
здесь всегда предлагается что-то но-
вое, обкатываются новые компетен-
ции. Одна из наиболее перспектив-
ных - «Проектирование нейроинтер-
фейсов». Рынок нейротехнологий, по 
оценкам специалистов, к 2035 году 
достигнет 8 триллионов долларов. 
Но пока на нем почти никого нет. И 
у нас есть прекрасная возможность 
подготовить ребят к тому, чтобы за-
нять и освоить этот рынок, работать 
и создавать нейроинтерфейсы.

…Как отметила в своем выступле-
нии на закрытии чемпионата ми-
нистр просвещения РФ Ольга Васи-
льева, «наша страна имеет удиви-
тельную историю, и история нашего 
участия в движении WorldSkills - яр-
кое тому подтверждение».

- Всего 7 лет назад наша страна 
вступила в это движение, заявила о 
возможности участия нашей страны 
как главной площадки мирового пер-
венства в 2019 году, в 2017 году вы-
играла чемпионат мира в Абу-Даби, 
в 2018-м - выиграла EuroSkills, - по-
вествовала глава Минпроса. - И уже 
совсем скоро мы принимаем здесь, в 
Казани, 45-й мировой чемпионат. То, 
что Россия сделала за 7 лет, я уверена, 
не удавалось никому! Наше обраще-
ние к среднему профессиональному 
образованию за последние несколь-
ко лет дало реальный результат!

Продолжение на нашем сайте 
www.ug.ru
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Проблема

Строки 
из писем

Александр МИНДЕЛЬ, заслуженный 
путешественник России, член 
рабочих групп Координационного 
совета по туризму России, по 
профессиональному и бизнес-
образованию РТПП, член Комитета по 
социальному предпринимательству 
и поддержке социальных программ 
МТПП

Мы выросли в Стране Советов с 
твердо сформировавшимся осоз-
нанием того факта, что строим 
счастливую жизнь, живем в спра-
ведливом государстве, что завтра 
будет лучше, чем вчера, обще-
ственное важнее личного, добро-
совестный труд - долг и единствен-
но возможный путь к личному 
успеху и общественному призна-
нию. Для нас проявление обще-
ственной инициативы и самосо-

знания было вполне естествен-
ным, дружба была понятием свя-
тым, работа - обязательным усло-
вием самореализации, верность и 
защита Отечества - почетной обя-
занностью. И не было никаких со-
мнений в том, что социализм - это 
будущее всего мира и наша стра-
на самая передовая и правильная.

Конечно, были определенные со-
мнения: нужны ли имевшие место 
излишние ограничения свободы в 
части поездок в зарубежные страны, 
справедливы ли притеснения и опала 
авторитетных личностей за их взгля-
ды, не совпадавшие с линией партии, 
их публичное осуждение в трудовых 
коллективах, общественных сообще-
ствах, а также почему коммунизм по-
строен только за кремлевской сте-
ной, а народ из регионов ездит в Мо-
скву за колбасой? Но это не формиро-
вало настроения протеста, а остава-
лось вопросами личного понимания 
действительности, потому что гло-
бальные проблемы жизнеобеспече-
ния все же решались. В их числе до-
стойное образование, бесплатная ме-
дицина, обеспеченный профсоюзами 
отдых, принадлежащие всему народу 
недра, леса, реки и озера.

Сегодня все не так. Мы словно пе-
реместились в реалии героев Джан-
ни Родари. Помните «Чиполлино» и 
«Джельсомино в стране лжецов»? Это 
все про нашу страну сегодня. Как го-
ворил известный киногерой: «За дер-
жаву обидно!»

Небольшой экскурс в прошлое. 
Много ли мы знали общественных 
организаций в советское время? На 
ум приходят творческие союзы, спор-
тивные и культурные общества, до-
бровольные объединения содей-
ствия (армии, авиации и флоту, спа-
сению на водах и др.), конечно, КПСС, 
ВЛКСМ, ВЦСПС, пионерия. Однако все 
эти организации инициировались 
сверху, финансировались из бюдже-
та на постоянной основе, имели свою 
инфраструктуру, транспорт, а работ-
ники аппарата - социальный пакет. 
Многие удивятся, но Академия наук 
СССР тоже являлась общественной 
организацией.

В первый постперестроечный пе-
риод государство по инерции под-
держивало общественные органи-
зации, как имеющие давнюю исто-
рию и традиции, так и вновь созда-
ваемые. Был принят даже соответ-

ствующий федеральный закон, ре-
гламентирующий порядок их созда-
ния и функционирования. Местная 
власть предоставляла обществен-
ным организациям помещения для 
работы, эпизодически поддержива-
ла материально через конкурсы или 
прямое софинансирование со сторо-
ны профильных ведомств. Они зани-
мали нишу, освобождающуюся в ре-
зультате сокращения и оптимизации 
внешкольных (дополнительного об-
разования) учреждений, культурных 
центров, баз отдыха и других. По су-
ществу, это было экономически вы-
годно государству, так как на добро-
вольных условиях и без претензий 
на зарплату привлекался дополни-
тельный кадровый и материально-
технический ресурс и использовался 
интеллектуальный потенциал. Это 
могло стать неким предвестником 

будущего социального партнерства, 
которое, к сожалению, так и не состо-
ялось, несмотря на федеральный за-
кон о государственно-частном пар-
тнерстве.

Однако этот период продолжался 
не очень долго и постепенно сходит 
на нет в полном соответствии с об-
щими государственными тенденци-
ями и установками, суть которых в 
следующем - освободить бюджет от 
социальной нагрузки. Сейчас даже в 
богатой Москве общественным орга-
низациям, в том числе и работающим 
на безвозмездной основе с социаль-
но уязвимыми группами населения, 
за помещения надо платить, привле-
кать необходимый ресурс самостоя-
тельно. Многие успешно действую-
щие общественные организации, в 
том числе работающие с детьми-ин-
валидами, оказались на улице, а их 
инвентарь - у мусорных контейне-
ров. Это данность настоящего вре-
мени. Изменились и условия эпизо-
дической поддержки на конкурсной 
основе. Сейчас учат не организации 
работы, а технологии написания про-
ектов и заявок на гранты и субсидии. 
Это очень похоже на положение дел 
в современной науке. Появилась не-
кая технология подготовки канди-
датских и докторских диссертаций. 
Главное - выдержать форму, соблю-
сти научную терминологию, проде-
монстрировать знание работ пред-
шественников и, конечно, заплатить 
деньги - и ты кандидат, доктор, ака-
демик. Вот так и в общественном 
конкурсном пространстве. При этом 
суть работы и социальная значи-
мость никого не интересуют. Глав-
ное - правильно составленная заяв-
ка и правильно написанный отчет. 

Как же быть тем, кто уже ступил на 
тропу филантропии и добросовест-
ного выполнения социальной мис-
сии порядочного человека, приняв-
шего на себя функции лидера? Про-
шу не путать с вождем масс из моло-
дых карьеристов. Кстати, карьери-
сты и алчущие личной выгоды быва-
ют и возрастными, а среди молодежи 
множество достойных добровольцев 
(это в порядке уточнения мысли).

«Коней на переправе не меняют!» 
- гласит народная мудрость. Считаю, 
что лично для меня неправильно на 
последнем этапе жизни менять свои 
убеждения, подстраиваться под се-
годняшние реалии, с которыми не со-
гласен, и, по сути, привносить в свою 

работу на социальной ниве коммер-
ческий принцип «Заплатил - получи 
услугу!». Возможно, наша обществен-
ная организация, успешно функцио-
нирующая в социокультурном про-
странстве почти тридцать лет, не са-
мый ординарный случай, но я знаю, 
что такие бывают. Как юридическое 
лицо мы созданы в 1991 году. Осно-
вой явились реальные личные сред-
ства, заработанные в течение пяти 
предшествующих лет в простран-
стве личного предпринимательства 
и вложенные в приобретение инвен-
таря, мебели, туристского снаряже-
ния, в том числе трех яхт, автомо-
билей, приобретение прав аренды 
на помещение (на общих условиях) 
в Вешняках - спальном районе Мо-
сквы, на первом этаже жилого до-
ма, куда мы переехали из школьного 
помещения. Шло время, клубная ра-

бота с населением по месту житель-
ства осуществлялась на безвозмезд-
ной основе при поддержке местной 
управы, а также субсидий Комите-
та по делам молодежи при прави-
тельстве Москвы и Комитета обще-
ственных связей (Московского дома 
общественных организаций). Было 
прекрасное время работы в единой 
команде с единомышленниками на 
всех уровнях. В сфере нашего вни-
мания оказались дети и молодежь с 
ограниченными возможностями здо-
ровья, так как я возглавлял профиль-
ную лабораторию НИИ профессио-
нального образования.

Но период счастья не может длить-
ся бесконечно. Районная власть ста-
ла меняться почти ежегодно. Внима-
ние к нам стало предметным. Прак-
тически нас превратили в обслу-
живающую структуру, как муници-
пальное учреждение. И обязали нас 
проводить массовые мероприятия и 
праздники на разных районных пло-
щадках, правда, без зарплаты.

Последние пять лет (с 2014 года) 
мы занимаемся реализацией своего 
нового проекта «Дом путешествен-
ника (социального туриста) на озе-
ре Селигер». Стартовать нам помог 
проект Московской торгово-про-
мышленной палаты (2012-2014 гг.) 
«Социальная миссия московского 
предпринимательства», поддержан-
ный Комитетом общественных свя-
зей города Москвы. Место было вы-
брано не случайно. Более сорока лет 
мы проводим походы и организуем 
активный детский и семейный от-
дых в этом районе. Идея проекта за-
ключалась в возрождении на усло-
виях общественно-государственного 
партнерства закрытого бюджетного 
учреждения - Межрайонной станции 
детско-юношеского туризма и крае-
ведения. Местная власть нас не под-
держала (она здесь тоже ежегодно 
меняется). Вот и получилось, что на 
личные деньги мы построили дом, 
который в инициативном порядке 
выполняет свою запланированную 
социальную функцию и стал рези-
денцией нашей московской обще-
ственной организации. Поэтому все 
наши туристские интересы перенесе-
ны в Дом путешественника на озеро 
Селигер с сохранением московского 
контингента (целевых групп) и при-
влечением детей города Осташкова 
Тверской области. Не в малой мере 
реализации проекта способствовал и 

президентский грант на реализацию 
авторского проекта «Детско-юноше-
ский (образовательный) туризм как 
продуктивная воспитательная тех-
нология» (2017-2018 гг.). Заявились 
мы на конкурс и в 2019 году, но шан-
сы стать победителем конкурса по 
вышеизложенным причинам неве-
лики. Московский клуб в качестве 
приоритета определил организацию 
работы с многодетными и другими 
малоимущими семьями, расширив 
свои социальные функции и адрес-
ность социальной помощи. Свое ви-
дение клубной работы я изложил в 
монографии докторской диссерта-
ции «Концепция организации социо-
культурной работы на муниципаль-
ном уровне». Может быть, это будет 
кому-то полезно (ознакомиться с 
материалом можно на нашем сайте 
http://deti-seligera.ru).

Несмотря на стабильную долго-
временную работу и долгосрочные 
программы, у нас нет никакой уве-
ренности, что с декабря 2019 года 
с нами будет продлен договор на 
аренду помещения даже на услови-
ях оплаты.

Как мы видим свою перспективу? 
Если не сможем продолжить работу 
на прежних условиях, то будем вы-
нуждены перенести ее в дом причта 
соседнего храма, с которым тесно 
сотрудничаем. Однако понятно, что 
контингент будет ограничен прояв-
лением его участниками лояльности 
к православной вере. Но хоть имуще-
ство не вынесут к мусорным контей-
нерам.

В Осташкове на Селигере будем 
продолжать проведение на иници-
ативных условиях самоорганизации 
и самообеспечения совместного ак-
тивного отдыха наших клубных кол-
лективов детей, родителей, волонте-
ров. С сентября 2019 года согласован 
вопрос об открытии в Осташковском 
колледже на бюджетной основе кур-
са подготовки специалистов по ту-
ризму среднего звена. Переводить 
свою деятельность на коммерческую 
основу оказания услуг не намерены. 
Примером и ориентиром для нас яв-
ляется жизнь наших наставников, 
имена которых на памятных знаках 
импровизированного пантеона сла-
вы педагогов-путешественников на 
стене Дома путешественника на Се-
лигере.

Мы глубоко убеждены: государ-
ство не должно отказываться от обя-
зательства организации на безвоз-
мездных условиях социокультурной 
работы на муниципальном уровне 
и системной поддержки деятельно-
сти позитивно зарекомендовавших 
себя социально ориентированных 
НКО с многолетней успешной прак-
тикой. Конкурсы должны оставаться 
одной из возможных форм адресной 
поддержки, но не единственной. Ма-
териальный уровень большинства 
семей даже в Москве не позволяет 
оплачивать занятия в творческих, 
спортивных, технических кружках и 
студиях. Да и перечень таких детских 
объединений, за которые родители 
готовы платить, весьма узкий: еди-
ноборства, иностранные языки, теа-
тральное, изобразительное и хорео-
графическое искусство - это, по сути, 
обучающие, а не досуговые направ-
ления, как правило, не акцентирую-
щие внимания на воспитании. 

Сейчас общественные организа-
ции, осуществляющие социокультур-
ную работу на муниципальном уров-
не, выживают на условиях самоорга-
низации и самообеспечения за счет 
собственных ресурсов, но это долго 
продолжаться не может. Они или са-
ми прекратят свою работу, или их за-
кроет власть, отняв помещения. Все 
очевидно, и истина на поверхности, 
но ее никто не хочет видеть из чис-
ла людей, принимающих за нас ре-
шения. Вот мы и сражаемся за соци-
альную справедливость в интересах 
благополучного будущего родного 
Отечества.

Миссия 
выполнима
Современная общественная организация не бизнес-проект!

Выпускной - 
далекий и близкий
Вот и подошел к концу еще один 
учебный год. Каждый выпускник 
будет хранить память о школе.

Константин Лихачев, выпускник 
школы №14, заслуженный 
строитель РФ, Ногинск, 
Московская область:

«Мы окончили школу в июне 
1954 года. В памяти отпечаталась 
картина бездонного голубого неба, 
жаркого солнца, изумрудной зеле-
ни… Наши сердца переполняла бла-
годарность педагогам. Особенно за-
помнился А.Н.Шмелев - настоящий 
математик, который разработал до-
казательства некоторых теорем. Ког-
да мы туго соображали при решении 
трудной задачи, называл нас «кли-
мовские мужики» (по имени персона-
жей рассказа А.П.Чехова «Злоумыш-
ленник»). Н.А.Бутырский настолько 
был влюблен в химию, что передал 
свое увлечение значительной группе 
моих товарищей, которые посвяти-
ли жизнь этой увлекательной науке. 
Многие из выпускников пошли в на-
уку, став кандидатами и докторами 
наук, а большинство - в производство, 
дослужившись до разного уровня ру-
ководителей.

Нужно отметить, что начиналась 
наша учеба в мужской средней шко-
ле №14 в военном 1944-м. Занима-
лись в три смены, потому что во мно-
гих школах находились госпитали, в 
которых лечили раненых фронтови-
ков. Один учебник родной речи при-
ходился на семь учеников, не хвата-
ло многого. Наши отцы сражались 
на фронтах Великой Отечественной. 
Мой отец Григорий Васильевич Ли-
хачев, механик ногинской ленточ-
ной фабрики №9, пал в бою под На-
ро-Фоминском. На территории пред-
приятия установлен памятник всем 
работникам, отдавшим жизнь за Ро-
дину.

Сегодня мне хочется от всего серд-
ца поздравить с 65-й годовщиной по-
лучения аттестатов зрелости всех мо-
их друзей по школе №14, наших ми-
лых сверстниц из школы №2 имени 
В.Г.Короленко. Пусть светлое солнце 
1954 года продолжает согревать на-
ши души!»

Марина Сорокина, директор 
Андреевской школы, Адамовский 
район, Оренбургская область:

«В день детства, который прово-
дился у нас в мае, мы решили отой-
ти от привычных соревнований, кон-
курсов, линеек. Отправились все на 
экскурсии. Несмотря на то что утро 
выдалось прохладное, все ученики в 
срок собрались в школе. Группа, в ко-
торую вошли ученики младших клас-
сов, отправилась пешком к истоку се-
ла. Они поставили перед собой зада-
чу: посмотреть, откуда начиналось 
село, где стояли первые мазанки - до-
ма. Их путь пролегал по селу. Слушая 
рассказ учителя А.С.Уреновой, малы-
ши повторяли историю села, заодно 
вели наблюдения за природой.

Старшая группа оседлала велоси-
педы и отправилась в поле. Несмо-
тря на то что дети деревенские, они 
не всегда умеют увидеть то, что ря-
дом, разглядеть красоту окружающей 
природы. Теперь вместе с учителями 
В.А.Грязновым и Г.Б.Тугамбаевой ре-
бята наслаждались раздольем степи. 
А уж наши оренбургские степи чудо 
как хороши! Простор, бездонное не-
бо над головой, аромат разнотравья… 
Дышится полной грудью, кажется, что 
все огромное пространство в гармо-
нии с тобой… И дети, и взрослые оста-
лись довольны путешествием».
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Здесь каждый чувствует себя как дома

Социальная защита
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Хроники «УГ»

Маргарита КУРГАНОВА, 
Нефтеюганск, ХМАО - Югра

Сегодня 4,5% школьников нужда-
ются в инклюзивном образова-
нии. Но, к сожалению, далеко не 
все дети с ОВЗ имеют такую воз-
можность. Скажем, в небольших 
городах и селах они не могут по-
сещать школу, потому что там нет 
необходимых для них условий, 
нет специально подготовленных 
педагогов, отсутствуют програм-
мы и технологии. И решаются эти 
проблемы довольно медленно.

Но уже есть школы-интернаты 
для детей с ОВЗ, которые накопили 
богатый опыт и делятся им с теми, 
кто еще только начинает занимать-
ся инклюзивным образованием. Эту 
миссию в Ханты-Мансийском авто-
номном округе выполняет Нефте-
юганская школа-интернат, которой 
руководит почетный работник обра-
зования РФ Мария Иванова.

Еще 50 лет назад в средней школе 
№3 Нефтеюганска появились вспо-
могательные классы. И вот уже пят-
надцать лет назад они стали основой 
школы-интерната. Стараниями Ма-
рии Ивановны была создана совре-
менная материально-техническая 
база, среда, в которую вовлечен каж-
дый ребенок, а педагоги создали те-
плую домашнюю обстановку, где ра-
ды всем и никто не чувствует себя 
ущемленным. Дети с удовольствием 
занимаются в уютных классах, после 
уроков спешат в кружки, спортивные 
секции, мастерские, библиотеки (их 
две), работают на учебно-опытном 
участке, в теплице.

Подбор коллектива - это тоже пер-
вейшая забота Марии Ивановны. Она 
сумела привлечь лучших педагогов-
дефектологов, опытных психологов, 
воспитателей и социальных педаго-
гов. Они умеют быстро определить 
индивидуальные особенности сво-
их питомцев и готовы меняться вме-
сте с ребенком и ради ребенка. Мария 
Ивановна убеждена, что работать с 

такими детьми могут лишь «избран-
ные», потому брала только тех, в ком 
видела необходимые для воспитания 
особых детей качества, и в первую 
очередь способность к милосердию и 
состраданию. «Могу с уверенностью 
сказать, - говорит Мария Ивановна, 
- случайных людей у нас нет. У каж-
дого из нашего коллектива есть ис-
тинное педагогическое призвание. 
Они ведут своих необычных воспи-

танников все годы учебы до выпуска 
и выхода во взрослую жизнь. Для нас 
самое главное - увидеть, что все быв-
шие ученики успешно пошли по из-
бранному ими же пути».

А начало учебы таких детей быва-
ет трудное. При поступлении в шко-
лу эти ребята отличаются занижен-
ной самооценкой, повышенной тре-
вожностью и неуверенностью в себе. 
На их личиках не увидишь счастли-
вой улыбки. Но вскоре все меняется 

- от сознания своей «ущербности» не 
остается и следа.

Педагоги изучают индивидуаль-
ные особенности ребенка и выстра-
ивают для каждого образователь-
ный маршрут. Все ученики находятся 
под наблюдением специалистов. Для 
тех, кто живет в отдаленных районах 
округа, составляются индивидуаль-
ные графики, используются дистан-
ционные формы обучения.

Жизнь в школе-интернате - это не 
только интересные уроки. Дети спе-
шат на занятия, их в родном классе 
всегда ждут, радуются их появлению, 
охотно и по-доброму поддерживают, 
помогают. После занятий начинает-
ся оживленная кружковая работа, к 
ее организации педагоги также под-
ходят дифференцированно.

Каждый чувствует себя членом 
коллектива, для него важно обще-
ние со сверстниками, участие в об-

щих играх, «Веселых стартах», они с 
нетерпением ждут поездок на сорев-
нования, потому что все любят спорт. 
Поют, танцуют, что-то мастерят. Они 
талантливы, как и все дети, их ри-
сунки, изделия из бисера, резьба по 
дереву известны жителям города по 
городским и окружным выставкам. 
За годы учебы у ребят заметно улуч-
шается здоровье, и это тоже очень 
важно.

В процессе воспитания решается 
главная задача - подготовить всех к 
самостоятельной жизни, к социали-
зации, к выбору профессии, по боль-
шому счету дать им путевку в жизнь. 
Проводятся беседы о профессиях со 
старшеклассниками и их родителя-
ми, экскурсии на предприятия. На 
производственной площадке под-
ростки получают первые трудовые 
навыки, выполняют посильные за-
дания, знакомятся с технологиями, 

выбирают профессию по душе, про-
ходят производственную практику 
на городских предприятиях, трудо-
вую - на учебно-опытном участке и 
в мастерских, а также в теплице, где 
выращивают фрукты, овощи и цве-
ты. Многие уже накануне выпуска 
подыскивают себе подходящее ра-
бочее место. Старшеклассники мно-
гому научились и охотно участвуют 
в экономической игре «Выставка-яр-
марка «Город мастеров», в чемпиона-
те мастерства для инвалидов «Аби-
лимпикс», в олимпиаде по трудовому 
обучению, в полезных делах и акциях 
«Чистая школа», «Дежурный класс», 
«Сделал сам - научи другого», «Пода-
рок ветерану».

Самые активные становятся лиде-
рами, участвуют в школьном самоу-
правлении, в общественной работе, 
приглашаются на родительские со-
брания, где высказывают свое мне-
ние, а это важно и для родителей, и 
для самих ребят.

На стенах и в альбомах школы-ин-
терната можно найти много фото-
снимков, рассказывающих о жизни 
учеников. Вот они на уроках-празд-
никах и соревнованиях, оживлен-
ные и радостные. Смотришь на них 
и забываешь, что эти счастливые де-
ти - воспитанники коррекционной 
школы. Оказывается, жизнь в шко-
ле-интернате может быть деятель-
ной и интересной, если ребята будут 
не зрителями и статистами, а дей-
ствующими, активными участни-
ками всех событий. Многие из них 
знают, чего хотят и чем будут зани-
маться. Примечательно, что шесте-
ро выпускников вернулись в школу 
педагогами.

Школа-интернат - настоящий дом 
доброты, милосердия, заботы срод-
ни материнской, дети согреты чело-
веческим теплом и потому спокой-
ны, деловиты, охотно учатся и с удо-
вольствием трудятся. Здесь обрета-
ют спокойствие и уверенность, что 
они ничем не хуже здоровых детей, 
что смогут устроить свою судьбу. А 
это самое главное.

Опыт школы-интерната обращает 
на себя пристальное внимание педа-
гогического сообщества в России и за 
рубежом. Школа-интернат сотрудни-
чает с Уральским и Сургутским педа-
гогическими университетами и дру-
гими вузами, где педагоги повыша-
ют свою квалификацию и делятся 
опытом на форумах, семинарах, ма-
стер-классах. Школа-интернат явля-
ется членом Невской образователь-
ной ассамблеи, которая признала ее 
адаптивные образовательные про-
граммы лучшими. Мария Ивановна 
несколько лет подряд представля-
ла опыт работы на международных 
форумах педагогов-дефектологов в 
Бельгии и Германии, российские пе-
дагоги давали для своих германских 
коллег мастер-классы, проводили се-
минары.

Нефтеюганская школа-интернат 
за умелую социальную адаптацию 
воспитанников получила всерос-
сийское признание - международ-
ный форум «Инновации и развитие» 
присвоил учебному заведению зва-
ние лучшей школы-интерната, Ма-
рия Иванова удостоена звания «Луч-
ший руководитель».

«Школа-интернат - это террито-
рия успеха, - говорит Мария Иванов-
на. - Мы не боремся с недостатками 
детей, мы развиваем их достоинства. 
Реализация творческого и интеллек-
туального потенциала, заложенного 
в каждом школьнике, - наша главная 
задача».

Поверить в себя
Школа-интернат - территория успеха

4 июня 1934 года
Тысяча школьников «не укладываются» в 
норматив

«В новом учебном году 7000 детей придут 
в начальные и средние школы Коврова. 2100 
из них придут в школы впервые. Для разме-
щения этой массы детей нужно минимум 177 
классных комнат. А 9 школьных зданий Ков-
рова при двухсменной работе смогут разме-
стить только 144 класса. Как выйти из этого 
положения? Выход есть, но его никто не пы-
тается использовать. На заводе ИНЗ №2 необ-
ходимо достроить школьное здание, фундамент 
которого заложен еще в прошлом году. Так-
же необходимо освободить помещения, заня-
тые общежитием фабрики имени Абельмана и 
экскаваторного завода. Местные организации 
много говорят об этом, но реально пока ниче-
го не сделано».

(А.Е.Лебедев, контролер уполномоченного 
Комиссии советского контроля при Совнар-
коме СССР по Ивановской области, Ковров)

4 июня 1941 года
Начался прием в школы

«Начался прием заявлений в школы столицы. Он 
продлится до 1 августа. В первые классы будет при-
нято 54700 детей. На сегодняшний день в Москве 
имеются 643 школы и более 500 зданий, занятых дет-
скими библиотеками, пионерскими клубами и т. д. 
Сейчас идет приемка этих зданий и их оборудования, 
которая закончится 10 июня. После этого начнутся 
необходимые ремонтные работы». 

4 июня 1981 года
Такой бы эксперимент и в десятых!

«Горьковская область - одна из территорий 
РСФСР, где уже не первый год проводится экс-
перимент  на письменных экзаменах в 8-х клас-
сах. По алгебре, например, еще в начале учеб-
ного года все школы получили особые сборники 
задач. В них помещен и тот материал (и учите-
ля это знают), который будет использован при 

составлении экзаменационных заданий. Каж-
дой школе сообщили (в запечатанном конвер-
те) те номера, которые надо дать школьникам. 
Вскрывают конверты за час до начала. Выпол-
нить все задания, перерешать все задачи сбор-
ника в учебном году нереально, их тысяча! Но 
у учителя появляется возможность представить 
тот уровень требований, к которому он должен 
подготовить класс». 

(И.Фридлянд, Горьковская область)
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Леонтий МАГНИЦКИЙ

Михаил БОГУСЛАВСКИЙ, заведующий 
лабораторией истории педагогики 
и образования ФГБНУ «Институт 
стратегии развития образования 
РАО», доктор педагогических наук, 
профессор, член-корреспондент 
Российской академии образования, 
председатель Научного совета по 
проблемам истории образования 
и педагогической науки отделения 
философии образования и 
теоретической педагогики РАО

9(19) июня 2019 года исполнилось 
350 лет Леонтию Филипповичу 
Магницкому (1669-1739) - замеча-
тельному российскому просвети-
телю, религиозному мыслителю и 
педагогу, первому русскому учите-
лю математики, автору знаменито-
го учебника «Арифметика, сиречь 
наука числительная».

Предтеча Ломоносова
Все биографы и исследователи 

стойкого жизненного пути и под-
вижнической деятельности Леонтия 
Магницкого отмечали символичное 
и почти мистическое совпадение его 
первоначальной судьбы и движения 
в науку с планидой русского гения 
Михаила Васильевича Ломоносова. 
Понятно, что со сдвигом в 40 лет и в 
иных исторических обстоятельствах. 
И все же…

Леонтий родился в Осташковской 
патриаршей слободе Тверской губер-
нии на берегу озера Селигер, возле 
монастыря Нило-Столобенская пу-
стынь. С детства он лицезрел мона-
шескую жизнь, протекавшую в непре-
станных молитвах и трудах, органич-
но впитал ее духовно-нравственные 
устои.

Его отец - крестьянин Филипп 
по прозвищу Телятин или Теляшин 
(крестьяне не имели фамилий). С 
юных лет Леонтий работал с отцом 
на пашне. Современники отмечали 
исключительное трудолюбие буду-
щего математика, сызмальства «кор-
мившего себя работою своих рук». 
Но, главное, его непреодолимо тяну-
ло к знаниям. Безусловно, он, как и 
Михайло Ломоносов, был ярко вы-
раженным самородком, щедро ода-
ренным от природы.

В период расцвета монастыря в 
XVII веке Нило-Столобенская пу-
стынь была выдающимся центром 
духовно-нравственного просвеще-
ния и образования. Возможно, что 
Леонтий был внучатым племянни-
ком святого архиепископа Нектария, 
владыки Сибирского и Тобольского, 
настоятеля и устроителя Ниловой пу-
стыни, и потому имел доступ к бога-
тейшей монастырской рукописной 
библиотеке, к бесценным церковным 
книгам. Это были самые лучшие по 
тем временам труды.

Здесь Леонтий - послушный и 
любознательный отрок - самосто-
ятельно выучился читать и писать, 
благодаря чему временами испол-
нял обязанности псаломщика в 
местной церкви. В монастыре он 
приобрел свои первые знания, сде-
лал первоначальный шаг в науку, 
причем, как отмечали современни-
ки, был «страстным охотником чи-
тать и разбирать мудреное и труд-
ное». Безусловно, он очень серьез-
но и глубоко овладел там основами 
наук, но, главное, впитал прочные 
нравственные устои жителей Се-
лигерского Верхневолжского края - 
места подвигов преподобного Нила 
Столобенского.

Счастливый случай представил-
ся пятнадцатилетнему Леонтию в 
1684 году, когда он был отправлен в 
Иосифо-Волоколамский монастырь 
как возчик для доставки мороженой 
рыбы монахам (невольно всплыва-
ет образ легендарного рыбного обо-
за Ломоносова). Здесь он буквально 
поразил монахов твердой грамотно-
стью и оригинальным умом и был 
оставлен при обители в качестве 
чтеца.

Затем по настоянию и рекомен-
дации старцев талантливый юноша 
был переведен в московский Симо-
нов монастырь, где монастырское 
начальство решило готовить неза-
урядного юношу в священнослужи-
тели. И если бы не произошедшие в 
России кардинальные петровские со-
циокультурные преобразования кон-
ца ХVII - начала ХVIII века, наша куль-
тура получила бы оригинального и 
мощного религиозного мыслителя, 
автора трудов ярко выраженной па-
триотической и гражданско-консер-
вативной направленности.

Но грядущее время глобальных 
перемен уже настойчиво стучалось в 
судьбу Магницкого, и он вышел ему 
навстречу.

Учитывая сильное желание Леон-
тия учиться, монастырь вскоре опре-
делил способного и трудолюбивого 
юношу в недавно открывшуюся в Мо-
скве Славяно-греко-латинскую ака-
демию, где он обучался (как и через 
45 лет Ломоносов) на протяжении 
восьми лет. По сути, Леонтий оказал-
ся в числе самых первых принятых в 
академию учеников. С большим рве-
нием приступил юноша к изучению 
богословия, философии, логики, пси-
хологии, физики и риторики, освоил 
латинский и греческий языки, а вне 
академии, возможно, также немец-
кий, голландский и итальянский. Ма-
тематика там не преподавалась, что 
свидетельствует о том, что свои вы-
дающиеся математические познания 
Леонтий приобрел путем самостоя-
тельного изучения рукописей и книг, 
как русских, так и иностранных. Эти 
знания, как сообщает Энциклопеди-
ческий словарь, изданный в Петер-
бурге в 1896 году, «вышли на уровень, 
далеко превосходящий сведения, ко-
торые можно было почерпнуть в рус-
ских арифметических, землемерных 
и астрономических рукописях сем-
надцатого столетия». Впрочем, со-
временные историки отрицают факт 
обучения Леонтия в академии (ника-
ких записей в архивах об этом не об-
наружено, и сам он об этом никогда 
не упоминал), равно как и знание им 
новых европейских языков. Если это 
так, то он был воистину гениальным 
самоучкой.

После окончания академии 
Л.Ф.Маг ницкий обучал детей москов-
ской знати в частных домах и зани-
мался самообразованием. На этом по-
прище и происходит его судьбонос-
ная встреча с Петром I. Знания Леон-
тия Филипповича в области матема-
тики удивляли многих, но при встре-
че он произвел на царя Петра I очень 
сильное впечатление своими в целом 
незаурядным умственным развити-
ем и разносторонними познаниями. 
В знак уважения и признания досто-
инств самодержец в 1700 году пожа-
ловал ему звонкую и символичную 
фамилию Магницкий, «в сравнении 
того, как магнит привлекает к себе 
железо, так он природными и самооб-
разованными способностями своими 
обратил внимание на себя».

Безусловно, император Петр I сы-
грал в судьбе Магницкого решаю-
щую роль. Причем это воздействие 
не только определяющее, но и много-
мерное. Мысля прагматически, импе-
ратор осознавал необходимость раз-
вития науки и просвещения, так как 
и то и другое было крайне необходи-
мо для становления России как ве-
ликого государства, для развития ее 
промышленности, торговли и других 
отраслей. В этом дискурсе Петр I ос-
новал систему российского образова-
ния, заложив в ее фундамент началь-
ные цифирные школы и построив 
вертикаль до Санкт-Петербургского 
университета и Российской акаде-
мии наук.

По сути, Леонтий Филиппович был 
одним из сподвижников реформатор-
ской деятельности Петра I, который 
позднее пожаловал его деревнями 
во Владимирской и Тамбовской гу-
берниях, приказал выстроить ему 

дом на Лубянке, а за «непрестанные 
и прилежные в навигацких школах 
во учении труды» наградил «саксон-
ским кафтаном» и другой одеждой. В 
1704 году Магницкому царским ука-
зом было пожаловано дворянство.

Первый профессиональный 
педагог

Поворотным событием в жизни Ле-
онтия Магницкого стало открытие 
14 января 1701 году по указу Петра I 
в Москве первого светского государ-
ственного учебного заведения - зна-
менитой Школы математических и 
навигацких, то есть мореходных, хи-
тростно наук учения. Первым местом 
расположения школы стало Замо-
скворечье, двор Полотняной палаты 
в Кадашеве, где она просуществова-
ла пять месяцев. 23 июня 1701 года 
Петр I отвел для Навигацкой школы 
Сухареву башню - величественное 
творение зодчего М.И.Чоглокова - со 

всеми бывшими при башне строени-
ями и землей. Школа расположилась 
«в пристойном и высоком месте, где 
можно горизонт видеть, сделать об-
серваторию и чертежи в светлых по-
коях».

22 февраля 1701 года учителем 
этой школы назначили Леонтия Фи-
липповича как лучшего математика 
Москвы для преподавания арифме-
тики, геометрии, тригонометрии и 
навигации. На этом поприще он про-
вел почти 40 лет - всю оставшуюся 
жизнь. Подчеркнем, что Магницкий 
был первым русским учителем, так 
как до него в России преподавали 
только взятые самодержцем на служ-
бу иностранцы. Преподавание в этой 
школе шло в таком порядке: ученики, 
обучающиеся арифметике, после эк-
замена у Магницкого переводились 
в следующий класс геометрии, обу-
чавшиеся геометрии затем перево-
дились в класс тригонометрии и т. д.

В школу принимали сыновей «дво-
рянских, дьячих, подьячих, из домов 
боярских и других чинов от 12 до 
17-летнего возраста», впоследствии 
принимались даже 20-летние, те из 
них, кто имел более пяти крестьян-
ских дворов, содержались на соб-
ственный счет. Все прочие получали 
от казны «кормовые деньги».

В 1701 году в школе обучались все-
го четыре человека, и только 16 июля 
1702 года она была полностью уком-
плектована. Первый набор насчиты-
вал 200 человек. России были нужны 
моряки, и через несколько лет штат 
обучающихся увеличили до 500 че-
ловек. В первом наборе 30 воспитан-
ников (учеников) были в возрасте от 
13 до 17 лет, большую часть состав-
ляли молодые люди в возрасте от 18 
до 23 лет. Свыше двадцати человек 
имели возраст свыше 23 лет.

Это было сделанное по петровским 
лекалам среднее профессиональное 
учебное учреждение. Выпускали из 
школы по мере готовности учени-
ка к государственной деятельности 
или по требованию ведомств, нуж-
давшихся в образованных специали-
стах. Тех учеников, кто принадлежал 
к нижним сословиям, здесь обучали 
грамоте и счету. Из них выходили пи-
сари, помощники архитекторов, ра-
ботники адмиралтейства. Воспитан-
ники из дворян по окончании полно-
го курса школы направлялись на во-
енную, морскую и государственную 
службу: выпускались во флот, в ин-
женерию, артиллерию и «к архитек-
турным делам». Здесь же впервые в 
России стали готовить учителей, ко-
торые направлялись по губерниям 

для преподавания математики в шко-
лах при архиерейских домах и мона-
стырях, в адмиралтейских и цифир-
ных школах.

В 1715 году в Петербурге откры-
лась Морская академия, куда было 
перенесено обучение военным нау-
кам, а в московской Навигацкой шко-
ле стали учить только арифметике, 
геометрии и тригонометрии. С это-
го времени Магницкий стал стар-
шим учителем школы и руководил 
ее учебной частью. 

С 1732 года и до последних дней 
своей жизни Л.Ф.Магницкий являл-
ся руководителем Навигацкой шко-
лы, заведовал «распорядительной и 
хозяйственной частью». Среди учи-
телей он всегда выделялся своими 
необыкновенными трудолюбием и 
добросовестностью. В одном из доне-
сений графу Ф.А.Головину, которому 
была подчинена школа, сообщалось: 
«Англичане учат учеников той науке 

чиновно и до Леонтия наукой не дош-
ли», а Леонтий «непрестанно в той 
школе бывает и всегда имеет тщание 
не только к единому в учениках о на-
уках радению, но и по иным к добру 
поведением».

Несомненно, Магницкий обладал 
незаурядными педагогическими да-
рованиями. Он излагал материал по-
следовательно, переходя от объясне-
ний простых действий к сложным ре-
шениям. Ввел в практику преподава-

ния выделение из числа лучших уче-
ников десятских, которые в своей де-
сятке следили за поведением.

При этом Леонтий Филиппович от-
стаивал гуманные методы воспита-
ния и даже, проявив большое муже-
ство, вступил в конфликт с Петром I, 
который в специальном указе потре-
бовал ускорить процесс обучения и 
для этого «наказывать нерадивых 
учеников батогами и списывать в 
матросы».

Педагог составил для царя спра-
вочную записку, в которой излагал 
свои суждения: «Арифметику при-
лежный выучит в 10 месяцев, а лени-
вый («медленно соображающий») - в 
год, геометрию - прилежный в 6, ле-
нивый - в 8 месяцев, тригонометрию 
- прилежный в 2, а ленивый - в 3 меся-
ца. И менее тех лет учить не можно». 
Сохранилась в памяти современни-
ков и своеобразная острота Магниц-
кого по поводу царской торопливо-
сти: «Арифметике научить не боро-
ду остричь».

Для облегчения доступности из-
лагаемого материала Леонтий Фи-
липпович широко применял нагляд-

ность в процессе обучения, исполь-
зуя с этой целью многочисленные 
таблицы, чертежи, схемы и рисун-
ки, макеты, модели и приборы, даже 
большой медный глобус, привезен-
ный в дар царю Алексею Михайлови-
чу посольством Генеральных Штатов 
Голландии.

Еще на стадии преподавания ариф-
метики Магницкий выявлял тех уче-
ников, «которые прилежность и охо-
ту имеют к наукам». Затем они изуча-
ли навигацию: теорию в зимние ме-
сяцы, а летом отправлялись в «ком-
пании на море». Имея большое «ра-
дение» к способным ученикам, Маг-
ницкий обучал их и «части большей 
астрономии» - вычислять затмения 
солнца, «подлинное время новолуния 
и полнолуния с четвертьми».

Магницкий славен как первый учи-
тель русских моряков, преодолевший 
с успехом громадные затруднения, 
которые встретились ему при изло-

жении на русском языке основ море-
ходной науки. Его книга помогла уче-
никам Математико-навигацкой шко-
лы сформировать в 1726-1734 годах 
материал для первой «генеральной 
карты всея Руси» и первого геогра-
фического атласа. Символично, что 
именно Леонтий Магницкий учитель 
и воспитатель первых русских иссле-
дователей Арктики Семена Челюски-
на, Василия Прончищева и Алексея 
Чирикова.

В этой школе при Магницком 
учился Василий Яковлевич Чичагов 
(1726-1809), впоследствии извест-
ный боевой адмирал, одержавший 
блестящую морскую победу над шве-
дами в 1789 году. Вот что рассказывал 
он об учении своему сыну: «Один из 
учителей, Магницкий, слыл за вели-
кого математика… Он даже издал пе-
чатанное славянским шрифтом сочи-
нение в лист, бывшее у меня в руках, 
в котором заключались арифметика, 
геометрия, тригонометрия и начат-
ки алгебры. Впоследствии эту книгу 
признали за образец учености. Тут-
то отец мой и почерпнул свои позна-
ния».

В 1714 году Магницкому был по-
ручен набор учителей для цифирных 
школ, открывающихся в разных го-
родах обширной России. Подбирать 
таких учителей предписывалось «не 
из знатных пород». Как всегда, к ре-
шению этого вопроса он подошел с 
особой тщательностью, учитывая не 
только знание математики, но и иные 
способности учеников, а главное - их 
нравственный стержень.

Ради народной пользы
Конечно, главное дело жизни 

Л.Ф.Магницкого, благодаря которо-
му он навсегда вошел в историю ми-
ровой культуры и образования, - соз-
дание им фолианта «Арифметика, 
сиречь наука числительная» - пер-
вого российского печатного учеб-
ника по математике. Эта книга, яв-
ляющаяся национальным достоя-
нием России, уникальна как своей 
историей, так и содержанием, явля-
ясь своеобразной энциклопедией по 
различным отраслям математики и 
естествознания (геодезии, навига-
ции, астрономии), не уступавшей за-
падноевропейским пособиям своего 
времени, но, главное, составленной с 
учетом русских учительских тради-
ций. Этот учебник стал поистине вы-
дающимся событием в российских 
науке и культуре.

Создание столь сложного и объем-
ного пособия, насчитывающего 652 
страницы, потребовало от Леонтия 

«Врата учености» 
История создания самого известного
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Магницкого концентрации сил, не-
устанного труда и педагогического 
мастерства. «Арифметика…» была из-
дана в 1703 году огромным для тех 
лет тиражом в 2400 экземпляров, но 
ее подготовка заняла два года (име-
ются сведения, что он начал готовить 
книгу еще в 1694 г.). Соответствую-
щее «техническое задание» гласит: 
«1701 году февраля в 1 день взят в ве-
домость Оружейной палаты осташко-
вец Леонтий Магницкий, которому 
велено ради народныя пользы издать 
через труд свой словенским диалек-
том книгу арифметику». Уже 21 ноя-
бря 1701 года рукопись учебника бы-
ла закончена.

Пособие специально предназнача-
лось для учеников Навигацкой шко-
лы, для которой были написаны пер-
вые учебники и по другим дисципли-
нам, например грамматике. Но книга 
использовалась не только в учебных 
заведениях, но и для самообразова-

ния. Один из экземпляров «Арифме-
тики…» в 1725 году попал к юному 
М.В.Ломоносову, который хранил эту 
книгу до конца своих дней, называл 
«вратами своей учености» и принес в 
котомке из Холмогор в Москву.

Подчеркнем, что Леонтий Магниц-
кий был прежде всего ученым-педа-
гогом, который обладал глубокими и 
стойкими богословскими познания-
ми. В своей «Арифметике…» он связы-
вал науку со Священным Писанием, 
доказывая, что «приятие наук» «яв-
ляет Бога неизследимую красоту». 
На многочисленных примерах мате-
матик объяснял, что науки не про-
тиворечат «Закону Божию», подоб-
ное толкование вопроса науки и ре-
лигии являлось прогрессивным для 
того времени.

«Арифметика…» - многослойное 
издание и, конечно, по форме не 
имеет ничего общего с привычными 
школьными учебниками математи-
ки. Это философско-образователь-
ный трактат, выполненный в настав-
нической традиции Я.А.Коменского и 
просветителей Нового времени.

Леонтий Филиппович, безусловно, 
закладывал в учебник широкий про-
светительский дискурс и глубокое 
педагогическое содержание, по сути, 
это был учебник педагогики, бази-
рующийся на прочном фундаменте 
русской православной учительской 
традиции. Он выполнял роль свое-
го рода прочного аксиологического 
моста, переводя по нему новое по-
коление от прежней, допетровской, 
Руси-Московии в эпоху император-
ской России.

В стихотворном предисловии к 
«Арифметике…» Л.Ф.Магницкий на-
писал:

И желаем, да будет 
сей труд, добре пользовать 
русский весь люд.
Иже да поет Богу Славу
и величит твою державу.
Если обобщить все общепедаго-

гические предисловия, сделанные 
на протяжении книги, то общая их 
мысль - стимулирующая сентенция 
о значимости арифметики, в которой 
ученик будет цвести, «как лилия бла-
говонная», научится легче и охотнее 
постигать другие науки, она поможет 
ему «и в лечении ума, если вычисляет 
вредно», во всех военных, морских и 
гражданских делах.

Пособие состоит из двух книг - 
«Арифметика политики, или граж-
данская» и «Арифметика логисти-
ки, не ко гражданству токмо, но и 
к движению небесных кругов при-
надлежащей». В учебник вошли не 

только подробно и систематически 
излагаемые широкие арифметиче-
ские понятия, но и материалы по эле-
ментарной алгебре, тригонометрии, 
сведения по астрономии, геодезии, 
навигации (с разделами логистики 
и политики).

В книге автор подробно разобрал 
арифметические действия с целыми 
и дробными числами, дал сведения о 
денежном счете, мерах и весах, при-
вел много практических задач при-
менительно к реалиям российской 
жизни. Затем изложил алгебру, гео-
метрию и тригонометрию. В послед-
нем разделе, названном «Обще о зем-
ном размерении и яже к мореплава-
нию надлежит», рассмотрел приклад-
ное применение математики в мор-
ском деле.

Изложение астрономии начина-
ется в предисловии ко второй части 
определением содержания предмета 
астрономии и объяснением ее прак-

тического значения для «инженеров, 
кораблеходцев и ратоборцев».

В «Арифметике…», как и во всех 
учебниках того времени, рассматри-
ваются пять действий: нумерация, 
сложение, вычитание, умножение 
и деление. Рядом с русскими парал-
лельно даются также их греческие и 
латинские названия.

Магницкий новаторски использо-
вал новинки в области арифметики, 
ввел новые наименования «множи-
тель», «делитель», «произведение», 
«извлечение корня», а также заменил 
устаревшие слова «тьма», «легион» 
терминами «миллион», «биллион», 
«триллион», «квадриллион», сделав 
тем самым крупный шаг вперед в 
преподавании математики. Педагог 
возвел нуль в ранг числа, причислив 
его к «перстам» (первым десяти чис-
лам), и тем самым намного опередил 
свое время. По пособию российский 
читатель знакомился с действиями 
над многочленами, с правилами ре-
шения уравнений первой и второй 
степеней. В «Арифметике…» Магниц-
кого впервые в России для вычисле-
ний использовались арабские цифры, 
новаторски было изложено учение о 
десятичных дробях.

Текст книги набран славянским 
шрифтом. Печать в две краски - чер-
ной и красной, страницы в рамках из 
наборных украшений. В тексте за-
ставки, концовки, гравюры.

Методика изложения Магницким 
действий сложения, умножения, вы-
читания и деления несущественно 
отличается от той, которая применя-
ется сейчас: сначала даются приме-
ры, которые постепенно усложняют-
ся, и лишь после этого следует общее 
правило. Каждое правило начиналось 
с простого житейского примера, за 
ним следовали общая формулировка 
и ряд задач, в конце помещалось пра-
вило проверки - «поверение».

Как методист он поместил мно-
жество объяснительных примеров 
(«прикладов»), включая примеры 
«неких увеселительных действий, 
через арифметику употребляемых», 
обнаружил большой педагогический 
талант при изложении действий над 
целыми числами и обыкновенными 
дробями.

Магницкий в своем учебнике не 
только стремился доходчиво разъяс-
нить математические правила, но и 
пробудить у учеников стойкий инте-
рес к учебе. Он постоянно на конкрет-
ных примерах из обыденной жизни, 
военной и морской практики подчер-
кивал важность знания математики. 
Автор, стремясь придать арифметике 

занимательный характер, постоянно 
пользовался стихами и рисунками. 
Учебник содержит много задач и при-
меров, причем большинство из них 
интересны и даже увлекательны по 
содержанию, зачастую они напоми-
нают анекдоты с замысловатым ма-
тематическим сюжетом.

Задачи были разные, но в основном 
взятые из жизни, например:

1. Вопросил некто некоего учите-
ля, сколько имеешь учеников у се-
бя, так как хочу отдать сына к тебе в 
училище. Учитель ответил: если ко 
мне придет учеников еще столько же, 
сколько имею, и полстолько, и чет-
вертая часть, и твой сын, тогда будет 
у меня учеников 100. Сколько было у 
учителя учеников? (Отв. 36.)

2. Некий человек нанял работника 
на год, обещав ему дать 12 рублев и 
кафтан. Но тот по случаю, проработав 
7 месяцев, восхотел уйти и просил до-
стойную плату с кафтаном. Ему дали 

по достоинству 5 рублей и кафтан. 
Какой цены был оный кафтан? (Отв. 
4 4/5 рубля, или 48 гривен.)

3. Один человек выпьет кадь пи-
тия в 14 дней, а с женой выпьет ту же 
кадь в 10-й день. И ведательно есть, в 
колико дней жена его особно выпьет 
ту же кадь? (Отв. 35 дней.)

В целом «Арифметика…» Магниц-
кого, как отмечает Энциклопеди-
ческий словарь 1896 года, «замеча-
тельна продолжительным, обнима-
ющим более полувека, употреблени-
ем в школах», «оказалась наиболее 
известной из всех учебников мате-
матики в России». На ней воспиты-
вались целые поколения деятелей 
физико-математических наук. По ее 
содержанию можно составить пред-
ставление о направлении и характе-
ре преподавания арифметики в Рос-
сии в первой половине XVIII столетия 
и о качестве знаний, полученных в 
результате такой методики препо-
давания. Магницкий первым ознако-
мил современников с математикой в 
таком объеме и показал ее большое 
практическое значение. В этом глав-
ная заслуга Магницкого перед исто-
рией математического образования 
в нашей стране. Его «Арифметика…» 
прообраз всех классических учебни-
ков с правильным методическим из-
ложением учебного материала.

В 1914 году была предпринята 
попытка переиздать этот учебник, 
которая была осуществлена лишь 
частично из-за гибели в 1915 году 
в Первой мировой войне издателя 
П.А.Баранова.

Кроме создания «Арифметики…» 
Л.Ф.Магницкий принимал участие в 
переводе и издании «Таблиц лога-
рифмов и синусов, тангенсов и се-
кансов» (1703), «Таблиц горизон-
тальных северной и южной широ-
ты» (1722).

Дискуссионным вопросом являет-
ся оригинальность «Арифметики…» 
Л.Ф.Магницкого, который в предисло-
вии заметил: «Разум весь собрал и чин. 
Природно русский, а не немчин… С 
разных диалектов на славенский язык 
переведенная, и во едино собрана, и 
на две книги разделена». Этим всту-
плением был порожден щепетильный 
вопрос об авторстве Л.Ф.Магницкого. 
Сам он, как отмечают исследователи, 
«в силу своей природной скромности 
умаляет собственный вклад в книгу, 
ограничивая его лишь характеристи-
кой «переведенная». В противовес это-
му историками утверждается, что «ав-
тор позаимствовал какой-то материал 
из европейских математических книг, 
но и по структуре, и по содержанию 

это был полностью самостоятельный 
труд. Никаких подобных учебников в 
Европе в то время не существовало. 
Кроме того, Л.Ф.Магницкий включил 
в книгу много затейливых и замысло-
ватых задач из русского быта, разви-
вающих смекалку и математическое 
мышление».

Все это так, но необходимо учиты-
вать два аспекта. Прежде всего Маг-
ницкий не нуждается в адвокатской 
помощи в этом вопросе современных 
исследователей. Напомним, что ав-
торские приоритеты в Новое время 
носили относительный характер. До-
статочно было поменять название и 
перевести книгу, чтобы стать ее ав-
тором. И это было в ту пору совер-
шенно приемлемым явлением. По-
этому судить о степени оригиналь-
ности «Арифметики…» Магницкого 
по лекалам современного авторско-
го права неисторично и просто не-
продуктивно.

Другой ракурс связан с конкрет-
ной исторической обстановкой, с те-
ми условиями, в которых создавалась 
книга. Учебник был нужен срочно, 
что называется, позарез, жизненно 
необходим для открывшейся в ян-
варе 1701 года Навигацкой школы. 
Преподававшиеся там навигация, 
мореходная астрономия, геодезия 
и математика в своем фундаменте 
имели арифметику. Юноши, пришед-
шие учиться морскому делу в Нави-
гацкую школу, не имели ни одного 
учебного пособия на русском языке. 
Этот пробел нужно было восполнить 
как можно скорее, что и сделал Леон-
тий Магницкий.

Создать пособие в кратчайший 
срок (примерно за 8 месяцев) мож-
но было только тем путем, по кото-
рому и пошел Магницкий, - взять с 
помощью переводчиков и сотрудни-
ков фрагменты из западных передо-
вых пособий по математике, синте-
зировать их и положить на прочную 
русскую целеценностную и менталь-
ную основу.

Значимо, что «Арифметика…», со-
ставленная в самом начале XVIII века 
по источникам, в число которых кро-
ме иностранных книг входили и кни-
ги «старопреводные славенския», то 
есть русские арифметические руко-
писи XVII столетия, является орга-
ничным звеном, непосредственно 
связывающим русскую физико-ма-
тематическую литературу XVII века 
с развиваемым ею в XVIII столетии 
новым направлением.

Свет далекой звезды
Леонтий Филиппович Магниц-

кий умер в Москве 19 (30) октября 
1739 года в возрасте 70 лет и был по-
гребен в церкви Гребневской иконы 
Божьей Матери, располагавшейся на 
углу Лубянского проезда и Мясниц-
кой улицы, у Никольских ворот (в 
1927 году церковь была разобрана).

В 1932 году при постройке ме-
тро на глубине одного метра здесь 
обнаружилась плита надгробия 
Л.Ф.Магницкого из крепкого извест-
няка, на обратной стороне которой 
оказалась тонко выбитая эпитафия, 
написанная его сыном Иваном. В эпи-
тафии были в начале такие слова: «В 
вечную память христианину, благо-
честно, целомудренно, благоверно и 
добродетельно пожившему Леонтию 
Филипповичу Магницкому, первому 
в России математики учителю, здесь 
погребенному».

Под плитой-памятником на глу-
бине четырех метров была обнару-
жена гробница. Она выложена из 

хорошего кирпича и залита со всех 
сторон известью. В могиле находи-
лась дубовая колода, в ней лежал не-
вредимый скелет Леонтия Филип-
повича с некоторыми сохранивши-
мися на нем покровами, под головой 
находилась стеклянная чернильни-
ца, имевшая форму лампадки, и ря-
дом лежало полуистлевшее гусиное 
перо.

Рядом с гробницей Леонтия Фи-
липповича была гробница Марии 
Гавриловны Магницкой, его жены, 
где на камне была высечена над-
пись, возвещающая «об ее внезапной 
смерти при неожиданной встрече с 
сыном, которого она считала умер-
шим».

Подчеркнем, что славное имя и де-
ло Л.Ф.Магницкого не забыто потом-
ками, прежде всего его земляками. 
По случаю 300-летия со дня рожде-
ния Л.Ф.Магницкого в 1969 году его 
именем названа одна из централь-
ных улиц г. Осташкова. В сквере под 
стенами бывшего Знаменского мо-
настыря установлена стела с памят-
ной плитой. При Нило-Столобенской 
пустыни действует Верхневолжский 
духовно-просветительский центр 
имени Леонтия Филипповича Маг-
ницкого. А в 2005 году именем Маг-
ницкого сотрудниками Крымской 
астрофизической обсерватории бы-
ла названа только что открытая пла-
нета…

В целом заслуги Л.Ф.Магницкого 
в развитии русской культуры и про-
свещения были очень велики. Он 
выражал, говоря современным язы-
ком, традиционно-консервативную 
стратегию развития России, отстаи-
вая ее в борьбе с вестернизаторской 
стратегией, которую истово прово-
дил Петр I.

Симптоматично, что помимо сти-
хотворного вступления текст «Ариф-
метики…» предваряло обширное 
прозаическое предисловие, озаглав-
ленное «Трудолюбивому и мудро-
любивому читателю о Господе ра-
доватися». Это развернутый фило-
софский трактат о человеке, смысле 
его жизни, о роли науки в тогдашнем 
обществе. Под гражданством здесь 
понимается светская сфера жизне-
деятельности, называемая внешней 
и противопоставляемая внутренней 
- религиозной. Деление на внутрен-
нее и внешнее было традиционным 
в средневековой Руси, но ранее все 
внешнее (в том числе внешняя му-
дрость - наука) резко осуждалось и 
отвергалось как вредящее внутрен-
нему - православной вере. Магниц-
кий же защищает то внешнее, что 
идет на пользу человеку и «украша-
ет» его.

Таким образом, Магницкий при-
знает правомерность существова-
ния гражданства как внешней сфе-
ры жизнедеятельности человека на-
равне со сферой «внутреннего укра-
шения и пользы», под которыми он 
по традиции подразумевает «сокро-
вища о Христе».

Наконец, через всю книгу прохо-
дила мысль автора о том, что царь 
Петр Алексеевич «затверделую не-
вежеством и лишением наук россий-
скую землю размягчил и удобною к 
приятию семени учения сотворил…». 
При этом Леонтий Филиппович не 
боялся критически высказываться 
по поводу политики Петра I, высту-
пая против механических и карди-
нальных европейских нововведений, 
которые, по его убеждению, разруша-
ли русский национальный дух. Это во 
многом стоило ему карьеры, но со-
хранило духовной стержень и чест-
ное имя.

По правомерному суждению 
В.К.Тредиаковского (1708-1769), вид-
ного русского поэта и ученого-фило-
лога, «Магницкий Леонтий муж, све-
дущий славянского языка, добросо-
вестный и нельстивый человек, пер-
вый российский арифметик и гео-
метр; первый издатель и учитель в 
России арифметики и геометрии».

Леонтия Магницкого
в России учебника арифметики
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Обратная связь

Прочел сам - 
поделись 
с другими
Фуад ПАФОВ, аул Али-Бердуковский, 
Карачаево-Черкесия

После резкого падения в Карачае-
во-Черкесии подписки на «Учитель-
скую газету» число подписчиков на 
нее в 2019 году увеличилось в шесть 
с половиной раз. Это радует. Думаю, 
что немало поспособствовали росту 
тиража публикация «Об «Учитель-
ской газете», и не только» в местной 
печати, встречи и беседы с директо-
рами учреждений, руководителями 
органов управления наукой, образо-
ванием, культурой, представителя-
ми органов власти.

…Внимательно слежу за всеми пу-
бликациями авторитетного педаго-
гического издания. Получил «Учи-
тельскую газету» (№17 от 23 апре-
ля 2019 года) через неделю после ее 
выхода. Прочитал сразу статью «Ле-
нин жив?» Арслана Хасавова. Я хоро-
шо знаю историю развития отноше-
ния к Ленину. У меня сохранились в до-
машнем архиве практически все но-
мера «УГ» за последние полвека, даже 
больше.

Как активный пропагандист разви-
тия чтения внимательно изучил ин-
тервью Бориса Кутенкова с Владими-
ром Семеновым «Школьная библиоте-
ка должна следить за логикой време-
ни». Разделяю это мнение. В феврале 
по моей инициативе, поддержанной 
управлением образования, в школе 
№2 аула Али-Бердуковский проводил-
ся семинар для школьных библиотека-
рей, посвященный 250-летию со дня 
рождения И.А.Крылова. Примечатель-
но, что в эту работу были включены 
все учреждения науки, культуры и об-
разования региона. В государственном 
университете состоялась научно-прак-
тическая конференция, на которой я 
был в числе докладчиков.

Мне чрезвычайно понравилась пу-
бликация Арслана Хасавова «Крити-
куешь? Увольняйся!» («УГ» №16 от 
16 апреля 2019 года). К глубокому со-
жалению, чиновники часто забывают, 
что безнравственно бороться за дело, 
которое не умеешь делать!

Невозможно остановиться на всех 
публикациях «УГ» последних месяцев, 
но не могу не сказать о двух статьях в 
«УГ» в связи с юбилеем Н.К.Крупской 
(№9 от 26 февраля) - Михаила Богус-
лавского «Надежда советской педаго-
гики» и Надежды Тумовой «На ниве 
просвещения». По моему совету дирек-
тора учебных заведений прочитали, а 
потом рассказали учителям о содержа-
нии этих статей. Отдельные директора 
доставили мне удовольствие, позволив 
присутствовать на этих мероприятиях. 
Я в свою очередь высказал пожелания 
по развитию чтения учителей и повы-
шению эффективности использования 
«УГ» для повышения профессиональ-
ного мастерства педагогов.

По моей инициативе, поддержанной 
ректором Карачаево-Черкесского госу-
дарственного университета и его заме-
стителями, в университете состоялась 
научно-практическая конференция, 
посвященная 150-летию со дня рожде-
ния Н.К.Крупской, которая продолжа-
лась более четырех часов. Выступили 
20 человек, в том числе ректор универ-
ситета Т.А.Узденов, его заместитель по 
научной работе С.У.Пазов и другие со-
трудники университета.

В этот же день в Карачаево-Черкес-
ской республиканской национальной 
библиотеке состоялся семинар. Речь 
шла о роли Н.К.Крупской в развитии 
библиотечной работы. Почин подоб-
ных семинаров подхвачен библиотека-
ми всех городов и районов республики.

Алихан ДИНАЕВ, абсолютный 
победитель конкурса «Учитель года 
России»-2018

У меня есть хороший друг, мой 
бывший студент, а теперь и кол-
лега. Я бы назвал его фанатом об-
разования и своего дела. А еще он 
удивительно добрый человек, ко-
торый принимает происходящее в 
школе близко к сердцу.

Однажды он, с трудом скрывая 
жгучую обиду и щемящую сердце 
боль, поделился наболевшим. Он не 
устает рассказывать детям о том, как 
необходимо активно учиться, что 
без учебы в наше время никуда, что 
образование - это ключевой соци-
альный лифт в постиндустриальном 
обществе. И каждый раз обязатель-
но найдется ученик, который с ух-
мылкой и даже протестующе-ехид-
ным голосом вопрошает: «А что же 
тогда вы сами работаете в школе?»

Говорится это с такой интонаци-
ей, что даже нет нужды жестами де-
монстрировать (хотя иногда они и 

их не забывают добавлять) мысли 
учеников: «Вы такой умный, обра-
зованный, эрудированный, а труди-
тесь в какой-то самой обычной шко-
ле за жалкие гроши».

В этот момент, как рассказывал 
мой коллега, ему хочется провалить-
ся сквозь землю. Ступор. Молчание. 
Крайне неловкое молчание, которое 
лишь убеждает учеников в правоте 
их одноклассника и становится сво-
еобразным последним гвоздем, вби-
тым в гроб учительских советов и 
попыток мотивировать детей.

На дне или всплываем?
Ситуация показательная. Подлин-

ный престиж учительской профес-
сии, а значит, и уважение к ней про-
является именно в таких мелочах. 
Пожалуй, еще никогда авторитет 
педагога и доверие к нему не были 
столь низкими. Родители и дети бе-
гут от школьных учителей к репети-
торам, считая, что первые не могут 
подготовить ребят, и ставя под со-
мнение их компетентность и про-
фессионализм. Вдумайтесь: до по-
ловины выпускников пользуются 
услугами репетиторов.

Поэтому неудивительно, что в 
массовой культуре нынче навязы-
вается образ случайно оказавшего-
ся на учительском месте педагога с 
сомнительным поведением (отече-
ственные книга и фильм «Географ 
глобус пропил»), нередко откровен-
но глупого человека, которому глу-
боко безразличны дела и пробле-
мы учеников (немецкий «Зачетный 
препод», французская комедия «Без-
умные преподы»). Даже названия 
фильмов и сериалов низводят пре-
подавателя до «препода», а учитель-
ницу превращают в презрительно-
уничижительную «училку».

Наверное, не стоит идеализиро-
вать советскую систему образова-
ния с ее излишней идеологизиро-
ванностью и другими недостатками, 

но она строилась на надежном фун-
даменте, позволявшем добиваться 
высоких результатов, - на уважении 
к учителю. А искусство того време-
ни создавало положительный и при-
влекательный образ учителя, доста-
точно вспомнить «Уроки француз-
ского», «Большую перемену» и т. д.

К нам едет ревизор!
Почему же мы утратили эту пре-

красную традицию?
Уверен, что многие учителя по-

стоянно чувствуют недоверие к се-
бе из-за бесконечных проверок бес-
конечных контролеров. «К нам едет 
ревизор!» - это пренеприятное из-
вестие давно стало привычным для 
педагога. Ожидание ревизора и сама 
проверка - почти непреходящее со-
стояние в жизни любого учителя.

Уверен, что многие учителя убеж-
дены, что государство само нас не 
уважает, загружая педагогов под за-
вязку нескончаемой бумажной ра-
ботой, как бабушка загружает свой 
пакет продуктами, выходя из не 
всем известной петербургской до-
стопримечательности под названи-
ем «Магазин «Народный».

«Сколько мне платят, на столько 
я и работаю!» - отвечают некоторые 
из нас на претензии в свой адрес, 
многочисленные и разнообразные.

Учителю на Руси живется нелег-
ко. Покоя и богатства, которых ищут 
герои Некрасова, у него нет, поэтому 
и чести, которая у Некрасова к ним 
прилагается, ему пока не воздают.

И что же делать? Как нам добить-
ся уважения?

Повысить зарплаты? Обязатель-
но! Снимать фильмы и сериалы, где 
учителя - положительные и яркие 
герои? Еще как! Свистать Медин-
ского наверх! Проводить больше 
конкурсов? Чаще вручать учителям 
почетные звания? Рассказывать об 
учителях в прессе и на ТВ? Да, да и 
еще раз да!

Но мне не нравятся эти советы! 
Почему же? Они неправильные? 
Да нет, они разумные и вполне 
эффективные. Однако все они от-
лично вписываются в столь при-
сущий российскому обществу па-
тернализм. Кто реализует все это? 
Государство. Государство должно, 
государство обязано, министер-
ству следует, правительству необ-
ходимо…

Если хочешь изменить мир, 
изменись сам

Каждый из нас должен задаться 
простым вопросом: «А что я могу 
сделать, чтобы дети и родители ува-
жали меня как учителя?» Если каж-
дый (или хотя бы большинство) за-
служит доверие и уважение со сто-
роны школьников, то эту болезнен-
ную проблему во многом можно ре-
шить.

Но добиться уважения детей не-
просто. Да и вся наша профессия - 
нелегкий труд.

Готового рецепта нет (хотя так 
хотелось бы его иметь, не правда 
ли?). Но есть то, что нельзя отри-
цать.

Хочешь, чтобы тебя уважали? Тог-
да сам в первую очередь проявляй к 
детям уважение.

Хочешь, чтобы тебе доверяли? 
Держи свое слово, будь ответстве-
нен и доверяй своим ученикам!

Не хочешь, чтобы кумирами де-
тей были видеоблогеры с YouTube? 
Будь интереснее, веселее, активнее, 
чем они.

Педагогика - это и наука, и ремес-
ло с его каждодневной рутиной, и, 
конечно же, искусство. А любое ис-
кусство требует не только умения и 
навыков, но и таланта.

Но, по моему абсолютному убеж-
дению, и педагогическая наука, и 
педагогическое ремесло, и педаго-
гическое искусство вытекают всего 
лишь из одного необходимого та-

ланта - из любви учителя к детям. 
«Если учитель соединяет в себе лю-
бовь к делу и к ученикам, он совер-
шенный учитель» - эти уже изби-
тые, но от того не потерявшие ак-
туальности слова моего любимого 
Л.Н.Толстого всегда вдохновляли и 
направляли меня.

И он должен любить каждого 
больше всех! Как это? Это же не-
логично, парадоксально! А кто ска-
зал, что любовь логична? Любовь не 
подчиняется формальным законам 
логики и сухому голосу рассудка. 
В.А.Сухомлинский писал, что «лю-
бовь к детям рождается в горении, 
в борьбе за человека, нередко - в му-
ках». Не все дети - прекрасные розы, 
да простят меня идеалисты. Во мно-
гих столько острейших шипов, что 
их уколы могут больно пронзить 
сердце учителя.

Великий подвиг учителя не в том, 
чтобы полюбить дурное в ребенке, а 
в том, чтобы полюбить даже дурно-
го, как может показаться, ребенка. 
«Даже в темные времена можно об-
рести счастье, если не забывать об-
ращаться к свету» - эти мудрые сло-
ва замечательная Д.Роулинг вложи-
ла в уста именно директора и учите-
ля школы.

Невидимое (на первый взгляд) 
добро есть в каждом. Верить в это, 
найти и взрастить его, преодолевая 
колючесть, иногда и жестокость де-
тей, - вот настоящее чудо, вызыва-
ющее восхищение. А тот, кто спосо-
бен творить чудеса, и заслуживает 
уважения.

А.П.Чехов не случайно писал, что 
без широкого образования народа, 
без учителя государство развалит-
ся. «Если б вы знали, как необходим 
русской деревне хороший, умный, 
образованный учитель», - продол-
жил он свою мысль.

Возьму на себя смелость попра-
вить классика - не только русской 
деревне, а всей России.

Алихан ДИНАЕВ

Я так думаю

Кого боги хотят 
покарать, того они 
делают учителем?
Эти слова написал когда-то древнеримский философ Луций Анней Сенека. Так ли это?
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Цапля на охоте

Нил - главная водная артерия Африки Продолжение следует

Продолжение. Начало в №22

Владимир СУПРУНЕНКО, фото автора

Первое впечатление человека-
славянина: смещение времен го-
да, как гром среди ясного мар-
товского неба, неожиданная те-
плынь, близкое и тревожное ды-
хание пустыни, пальмы, песчаные 
вихри, срывающиеся с голых жел-
тых холмов. Первое впечатление 
человека-путешественника: удач-
ное приземление, багаж (рюкзак 
и велосипед) в целости и сохран-
ности, виза в паспорте без прово-
лочек, обмен валюты и уверенное 
продолжение дороги в заданном 
ритме и направлении - прямой 
путь на запад. 

Там садится солнце и там протека-
ет великая река Нил. На его берегу я и 
решил заночевать. Однако, пробира-
ясь через предместье Каира, понял, 
что до темноты добраться туда не 
успею. Стал искать закуток, где мож-
но было бы затаиться до утра. Про-
ехал километров десять и увидел по 
обе стороны дороги обширные квар-
талы, тесно застроенные какими-то 
низкими неряшливыми строения-
ми. Решил свернуть туда. Но прохо-
жий (вполне приличный араб в оч-
ках), с которым я поделился своими 
намерениями, замахал руками и ка-
тегорично выдал: «Туда нельзя. Там 
опасно». Я понял, что это городские 
трущобы, куда иностранцам совать-
ся не стоит. 

Быстро темнело. В потоке машин, 
которые мчались, не притормажи-
вая на перекрестках, где должны бы-
ли быть светофоры (но их почему-
то не было), стало неуютно, а вскоре 
и совсем тоскливо. Я все же решил 
рискнуть и найти какое-нибудь при-
станище среди бедняцких глиняных 
развалюх. Авось пронесет. Но, когда 
спустился ниже и стал пробираться 
по узкой улочке, сразу бросилось в 
глаза, что это не дома, а надгробия, 
усыпальницы, мавзолейчики и пан-
теончики. Большинство были обне-
сены заборами, проемы в которых 
прикрыты решетками. В одном дво-
рике тускло горела лампочка. Под 
ней на гладкой каменной ступеньке 
сидел старик и курил кальян. Он ни-
чуть не удивился моему появлению. 
Но на вопрос о ночлеге, как и тот про-
хожий, ответил так же категорично: 
«Ноу». По-арабски это «ле». Понят-
но. Но вопрос все же остался: где об-
рести крышу? Я стоял, раздумывал. 

Старик выпустил тонкую струйку 
дыма и сказал: «Тут уже спят. Мерт-
вые». Как-то так он выразился. До ме-
ня дошло, что я нахожусь на местном 
кладбище.

Я выбрался опять на шоссейку. Она 
круто свернула в сторону, как бы оги-
бая «мертвые» кварталы. Стало со-
всем темно. Настоящая тьма египет-
ская. С ближайшего минарета (а их 
тут понатыкано, как сморчков на 
весенней поляне) раздался сиплый 
голос муллы. Выхода не было. По 
откосу я стащил велосипед вниз и 
нырнул в проем между двумя мав-
золейчиками. Пристроив велосипед 
возле какого-то надгробия, смахнул 
с плит пыль (возможно, даже веко-
вую), постелил чехол и на нем рас-
катал спальник. Кто-то неподале-
ку зашелся кашлем (кроме старика 
тут, вероятно, были еще обитатели), 
тявкнула собака, пискнула крыса, но 

мне было уютно и спокойно. Вряд ли 
кому-то взбредет в голову заглянуть 
сюда даже по самой срочной надоб-
ности. Я находился в гостях у мерт-
вых. Под их надежной охраной.

Утром я бодро вскочил, ополоснул-
ся из какого-то краника, торчащего 
из стены, и продолжил путь. По преж-
нему маршруту - на запад, к Нилу. Но 
теперь уже и к пирамидам. Когда вы-
брался наверх, в нежных лучах утрен-
него солнца под чистым и свежо-си-
ним небом «город мертвых» пред-
стал в своем малом, благоговейно 
молчаливом, застывшем на века ве-
ликолепии. Если так, конечно, можно 
выразиться. Вот так знакомство с Ка-
иром началось с его знаменитого ис-
ламского некрополя, который зани-
мает огромную площадь на юго-вос-
токе города. Большинство египтян 
называют это место «Эль-Карафа». 
По-нашему это не что иное, как клад-
бище. Однако в отличие от славян-
ских погостов тут продолжается нор-
мальная (нормальность эта, правда, 
несколько своеобразная) земная 

жизнь. Так принято на Востоке. Жи-
вые и мертвые (всего лишь усопшие) 
живут рядом. И у мертвых жилища 
иногда посолиднее, чем у живых. Ча-
сто заброшенные и давно уже не по-
сещаемые родственниками умерших 
мавзолеи и склепы используются как 
временные (или даже постоянные) 
жилища - в них селятся выброшен-
ные судьбой на обочину жизни люди, 
когда-то приехавшие в Каир в поис-
ках лучшей доли, городская беднота, 
нередко бедолаги, которым трудно 
смириться со смертью близкого че-
ловека. Находит тут приют и разного 
сорта бродячий люд. Все лучше, чем в 
голых безжизненных песках. Случай-
ность или судьба, но нашлось местеч-
ко и для меня.

Живой про живое думает. «Город 
мертвых» быстро остался позади. Я 
уверенно двигался к реке. Она рас-
пахнулась передо мной буквально 

через полчаса быстрой и веселой 
езды - широкая, просторная, безмя-
тежная и величавая в своем молча-
нии и безразличии к тому, что про-
исходит на берегах. С моста открыл-
ся вид на реку и на Каир. Детали и 
нюансы его архитектурного грома-
дья были неразличимы в солнечной 
дымке. Когда же добрался до Гизы, 
солнце заметно поднялось. Улицы 
оживились, заполнились разного-
лосьем. В привычном во всех боль-
ших городах звуковом транспорт-
ном хоре выделялись слишком ча-
стые писклявые сигналы мотоко-
лясок, улюлюкающие сирены поли-
цейских машин и надсадный скре-
жет копыт, когда лошади, одолевая 
очередной подъем или вырываясь 
из затора, пытались сдвинуть с ме-
ста тяжелую повозку. Ближе к Гизе 
чаще стали появляться ослики. А по-
том и верблюды с седоками, которые 
торопились обслужить туристиче-
ский люд. Я, конечно, осознавал при-
надлежность к этому беспокойно-
любопытствующему племени. Но в 

то же время не забывал о своей роли, 
своем пути странника. 

Пирамида предстала передо мной 
золотистой горой, вершина которой 
пронзала небесную голубизну. Раз-
глядывал я ее, правда, из-за камен-
ного забора, опоясывающего всю 
«пирамидальную» территорию. Да-
же, воспользовавшись багажником 
велосипеда как ступенькой, забрал-
ся на стену. Посидел там, посмотрел 
вдаль на пирамиды, на сфинкса (лет 
десять назад довелось как-то даже 
прикоснуться к ним не только взгля-
дом), потом поразмыслил и решил, 
что этого достаточно. Плюс (или ми-
нус!) десять долларов, которые я дол-
жен был заплатить за вход. Главное - 
некий ритуал соблюден. А когда уже 
отъехал и нырнул в каирские улоч-
ки, то появились и некоторые мысли.

Человечество изрядно наследило 
на диких просторах планеты. Разные 

народы - разное их наследие. Пира-
миды - след египтян. След-символ. 
Подобные на планете можно пере-
считать по пальцам. Со всего мира 
приезжает (прилетает!) сюда досу-
жий (в основном) люд, чтобы ли-
цезреть этот символ, возведенный 
рекламой в ранг чуда. На самом де-
ле творение бездельного, чванливо-
го, но дерзкого ума и умелых, но по-
корных рук. Понятно, человеческих. 
Возможно, инопланетян. Есть такая 
гипотеза. Даже утверждают, что в 
одном из саркофагов нашли мумию 
пришельца. Но это вряд ли. Мало-
вероятно, что какому-нибудь мало-
мальски разумному существу, кро-
ме человеческого, взбредет в голову 
тратить усилия на возведение в пу-
стыне этих громадин. Сегодня они 
для толп туристов всего лишь кар-
тины и картинки канувшей в Лету 
древности. Ее можно рассматривать 
вблизи. Можно на расстоянии. Кому 
как нравится. Или как повезет. Впе-
чатление, конечно, разное. Меня не 
покидало ощущение виртуальности, 
декорации, подделки. Даже окружа-
ющий пейзаж порой не восприни-
мается как реальный. Правда, часто 
это зависит не от твоего непосред-
ственного взора-взгляда и опыта, а 
от того, что и как тебе преподносят. 
А еще подумалось, что слава (пусть 
даже бесславие, но ни в коем случае 
не забвение!) фараонов, викингов, 
конкистадоров, пиратов, ниндзя, ин-
дейцев давно перешагнула границы 
ареалов их географической пропи-
ски, толпы их призраков ныне бро-
дят по разным частям света. Наши же 
славянские цари, гетманы, витязи, 
казаки почему-то до сих пор ютятся 
на задворках мировой истории. Не 
удостоились чести? Так вроде и на-
роды свои прославили, и наследи-
ли достаточно. Даже в играх (понят-
но, не только детских!) им отводят-
ся второстепенные роли. Разве что 
вот «казаки-разбойники». По исто-
рии эти персонажи погуляли доста-
точно. И не только в славянском «ди-
кополье»…

Все это мелькнуло походя, даже без 
особой привязки к тому, что увидел. 

Я выбрался на главную улицу. Транс-
портный поток подхватил и понес 
меня дальше. Теперь на восток. Но 
опять к Нилу, вдоль которого продол-
жится путь на юг. Правда, такое впе-
чатление, что это и есть начало, старт 
основного пути. Реальное бытие тут 
же определило и событийность. Я не 
успел увильнуть от очередного мото-
фургончика и тут же оказался на ас-
фальте, придавленный велосипедом. 
Охи и ахи пассажиров и водителей, 
протянутые для помощи руки - при-
ятно, но без надобности. Я быстро 
вскочил и опять вписался в поток. 
Порванная штанина и ушибленное 
колено - расплата за мое городское 
дорожное вольнодумство. Наконец 
выбрался на набережную. Где кон-
чается Каир, где уже началась Гиза, 
как скоро вообще удастся выбрать-
ся из городской черты - непонятно. 
Везде надписи только на арабском. С 
налету смысловую суть его вязи по-
стичь европейцу трудно. Сначала эта 
«бессловесность» в надписях на до-
рожных указателях обескураживает, 
настораживает и даже откровенно 
пугает. Но постепенно привыкаешь, 
настраиваешься принимать дорогу 
и жизнь не через чужие слова (при-
метная и удобная колея, выстлан-
ная ими, запросто может оказаться 
не твоей), а непосредственно, как 
увиделось, почувствовалось, ощути-
лось, опираясь на свой опыт (путеше-
ственный в том числе). Вдоль реки 
сплошные застройки разной вели-
чины и фасадности, но вот в прога-
лине мелькнула полянка, замусорен-
ная, правда, но и травка имеется, и 
даже овечки пасутся. А под кустиком 
прямо на земле сидят возле костерка 
трое египтян, пьют чай, закусывают 
лепешками. Я подъехал к ним, рас-
спросил дорогу, по крайней мере, по-
пытался это сделать, понятно, и ме-
ня стали расспрашивать, по крайней 
мере, пытались, не обошлось, конеч-
но, без угощения, даже, вытряхнув из 
своих торбочек запасы, снабдили ме-
ня лепешками и чаем. Наверное, если 
бы довелось тут задержаться, мож-
но было бы и палатку рядом поста-
вить. Все это я воспринял как добрый 
знак дорожной удачи. Ночь я провел 
на берегу Нила километрах в двад-
цати от Гизы. Правда, добираться до 
реки пришлось, плутая по тропинкам 
между полями. Река стремительно 
несла свои воды. Местами она вски-
пала, пузырилась, в водоворотах кру-
жили пучки каких-то вырванных с 
корнем растений. Выбора уже не бы-
ло - предстояло продолжить путь на 
юг против течения. Что ж, не привы-
кать. Главное - это путь к цели.

Вдоль Нила дорог много. По право-
му и левому берегам. Но только в ме-
ридианном направлении. И только 
- где дальше, где ближе - в непосред-
ственной близости от реки. Исклю-
чительно в ее долине. Египет приня-
то называть «дар Нила», поскольку 
без реки этой плодородной и густо-
населенной земли, не говоря уже о 
великой цивилизации, возникшей 
пять тысяч лет назад, не существо-
вало бы вовсе. Для древних египтян 
это Кемет («черная земля»). Именно 
здесь их родина, богатая плодород-
ным Нилом, именно здесь природа 
и люди жили под покровительством 
милостивых богов. Рядом в близкой 
и постоянной опасной близости ха-
ос дикой пустыни, находящейся под 
властью богов песчаных бурь и сти-
хийных бедствий. Впрочем, иногда и 
оттуда, из пустынного далека, при-
ходили караваны. И жители долины 
привечали гостей. Возможно, те бы-
ли посланниками недобрых пустын-
ных божеств, которые то ли из зави-
сти, то ли по своей злой природе или 
шутя, по неведению могли навре-
дить мирным нильским поселянам. 
Впрочем, таковых богов хватало на 
всех широтах. Даже на вполне уме-
ренных, откуда я приехал…

Беларапия
Путешествие в страну пирамид  
и фараонов: без особого удовольствия,  
но с пользой и не без морали
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Взгляд

Море без нас
Дмитрий ВОДЕННИКОВ, 
поэт, эссеист

Мне врачи запретили ко-
фе, поэтому я теперь пью 
цикорий. Цикорий - это 
такая подделка. Нена-
стоящее море. Цветаева 
однажды об этом напи-
сала. Хотела с детства увидеть свободную 
стихию, как воспел ее Пушкин: романтиче-
ский берег, кисть Айвазовского, скалы, вол-
ны, Пушкин с тростью и шляпой, романтиче-
ская ерунда. Увидела серую полоску воды, 
скучную черную приземистую скалу с вы-
соким торчком железной палки, которую к 
тому же зовут «лягушка». Была очередная 
цветаевская травма на всю жизнь.

Мандельштаму повезло больше: он жизнь 
любил. Просил потом, ее откусывая жадны-
ми большими кусками, когда уже жизнь стали 
схлопывать, постепенно отнимать:

На вершок бы мне синего моря, 
на игольное только ушко!

Чтобы двойка конвойного времени 
парусами неслась хорошо.

На вершок не дали. На игольное ушко не раз-
решили.

Пастернак же написал о море лучшее: «Прие-
дается все, лишь тебе не дано примелькаться».

Мы же не Пастернак, нам дана только при-
рученная стихия, игрушечная. Хорошее такое 
море: чайки, тетки в панамах, колючая галька, 
лазурный беспокойный прибой.

- Моря я с той первой встречи никогда не по-
любила, - как бы говорит за нас эгоистичная 
Марина. - Я постепенно, как все, научилась им 
пользоваться и играть в него: собирать камеш-
ки и в нем плескаться - точь-в-точь как юноша, 
мечтающий о большой любви, постепенно на-
учается пользоваться случаем.

...Я тоже вот не люблю море. Если помнить, 
что мы оттуда когда-то миллионы лет назад 
все вышли, то я либо вышел слишком рано, 
первым (мой прапрапредок выполз на нетвер-
дых амфибных ногах и ушел в глубь матери-
ка), так что с морем последняя связь разорвана 
слишком давно, то ли завелся вообще каким-
то другим, неизвестным науке способом. Море 
меня томит.

В этом наше различие с великими поэтами 
ХХ века. Анна Ахматова любила молодой пла-
вать: сушила соленую косу за версту от земли 
(если ей самой стоит верить) на плоском камне.

Дальнейшее мы все помним:

Ко мне приплывала зеленая рыба,
Ко мне прилетала белая чайка,
А я была дерзкой, злой и веселой
И вовсе не знала, что это - счастье.
В песок зарывала желтое платье,
Чтоб ветер не сдул, не унес бродяга,
И уплывала далеко в море,
На темных, теплых волнах лежала.
Когда возвращалась, маяк с востока
Уже сиял переменным светом,
И мне монах у ворот Херсонеса
Говорил: «Что ты бродишь ночью?»

Но счастье есть и сейчас. Без всякого моря. 
Без всякого темного ночного пугающего масси-
ва воды, без всякой лазурной дневной ее глади. 
Звонит твой будильник, я уже сижу за компью-
тером и пишу эту колонку и вдруг понимаю: 
это и есть счастье. Счастье, которое нам дали 
прожить. Маленькое, мещанское, без масштаб-
ных бед. Счастье на вырост.

Вот только без кофе совсем невмоготу. Даже 
не потому, что там можно было увидеть в блю-
дечке Фузий, как обещал нам большой путаник 
Михаил Кузмин (он, впрочем, про чай писал, да 
и я пью без блюдечка), а потому, что должна у 
нас быть хоть какая-то свобода, хоть на иголь-
ное только ушко. И тогда мы переживем все, 
даже вечную разлуку с морем.

Топ-топ, топают наши кривые лапки. Мы вы-
бираемся из мирового океана, мы идем в глубь 
неизвестной страны. Пройдут миллионы лет, и 
из нас на конце этой длинной эволюционной 
нити вылупится в итоге что-то уже как две кап-
ли воды похожее на нас.

Мы приготовимся жить вечно.
И тут прозвенит будильник.

Ольга БУГОСЛАВСКАЯ

Михаил Наумович Эпштейн - советский и 
американский философ, писатель, культу-
ролог, автор многочисленных монографий, 
статей и эссе на русском и английском язы-
ках, заслуженный профессор Университета 
Эмори (США). В эксклюзивном интервью 
«Учительской газете» Михаил Наумович 
рассказал о том, как может измениться си-
стема образования с развитием дистанци-
онных методов обучения, сохраняет ли ак-
туальность понятие «престижный универси-
тет» и чем западная система образования 
отличается от российской.

- Каковы, на ваш взгляд, основные отли-
чия современной западной системы обра-
зования от российской?

- В США я преподаю в университете уже боль-
ше четверти века, три года преподавал в Ан-
глии, а вот с современным российским обра-
зованием не знаком, могу сравнивать только 
с советским. И выводы мои парадоксальные: 
советская система сама по себе была лучше, 
но давала худшие результаты. На филологи-
ческом факультете МГУ нам последователь-
но читали курсы по всем эпохам мировой ли-
тературы - от фольклора и Античности, через 
Средние века, Возрождениe, ХVIII век и до со-
временности. Закладывался системный подход 
к знанию. В американских университетах нет 
строгой последовательности обзорных курсов 
и общеобязательных предметов. Каждый сту-
дент может свободно выбрать требуемое чис-
ло курсов из огромного числа предлагаемых. 
В принципе можно прослушать курс по Досто-
евскому и при этом почти ничего не знать ни о 
Пушкине, ни о Толстом. Можно изучать в срав-
нительном плане Гете и Пушкина, Рильке и Па-
стернака, но при этом не иметь общего пред-
ставления о немецкой и русской литературе. 
Отчасти это объясняется отсутствием идеоло-
гии, которая во многом и определяла систем-
ный подход к образованию в СССР.

Однако при всей эклектике программа выс-
шего образования в США гораздо обширнее, 
чем в России. Студент при поступлении в вуз 
и даже в первые два года обучения не обязан 
выбрать себе специализацию (major); он не 
только может, но и должен прослушать курсы 
по самым разным дисциплинам. Например, в 
моем Университете Эмори требуется, чтобы 
за первые два года студент прошел как мини-
мум по два курса в следующих областях: «Ма-
тематика и количественные методы», «Приро-
да, наука и технологии», «История, общество 
и культуры», «Гуманитарные науки и искус-
ство», «Иностранные языки», «Здоровье, физ-
культура и танец». Это значит, что, даже если 
студент к третьему году решит специализиро-
ваться по литературе, он тем не менее обязан 
в первые два года приобрести знания по ма-
тематике, естественным и общественным на-
укам. Это создает гораздо более широкий кру-
гозор. Молодой человек может решить, кем он 
хочет быть, не со школьной скамьи, а уже про-
учившись два года в университете и получив 
инициацию во все основные области знания.

- Что вас больше всего удивляет и радует 
в американских студентах?

- Интеллектуальная мобильность. Изучение 
почти любого предмета они начинают с нуля, 
то есть почти ничего не зная о нем. А через три 
месяца, к концу семестра, они становятся не то 
что специалистами, но авторами вполне связ-
ных, умных, иногда оригинальных курсовых 
работ немаленького объема (4-5 тыс. слов, и 
это по каждому из четырех курсов в данном се-
местре). Вот эта способность быстро мобилизо-
ваться по каждому предмету (а в течение одно-
го семестра это могут быть, например, физика, 
экономика, психология и литература) обеспе-
чивает молодым американцам маневренность 
в их будущей карьере, готовность переклю-
чаться между разными областями знания и 
легко осваивать новые.

- Что считается самым важным в процес-
се обучения?

- Развитие навыков самостоятельного - кри-
тического и проблемного - мышления у студен-
тов. Условно говоря, есть три основные фор-
мы занятий: лекция - монолог преподавателя, 
семинар - диалог преподавателя со студента-
ми и дискуссия - диалог студентов между со-
бой. Последнее, наверное, самое важное, но эту 
самостоятельную интеллектуальную актив-
ность студентов труднее всего организовать 
именно потому, что она должна быть самосто-
ятельной. А вообще самое важное - побудить 

молодых людей выработать и высказать свою 
точку зрения. Если кто-то в классе скажет, что 
он присоединяется к предыдущему оратору и 
ему нечего добавить, такой «согласизм» вызо-
вет насмешку (скрытую) и не прибавит уваже-
ния студенту.

- Есть ли разница между английскими и 
американскими студентами?

- Первые более склонны к интеллектуаль-
ному общению на общекультурные темы, для 
них образование - это прежде всего становле-
ние личности, приобретение жизненного, эк-
зистенциального опыта. Например, путеше-
ствие в страну, язык которой они изучают, - это 
не просто поездка для освоения языка, но и 
приобщение к иной культуре, испытание себя 
в новых обстоятельствах. Для американских 
студентов на первом месте образование и ка-
рьера, достижение в ней наибольших высот, 
состязательность на рынке труда.

Но в целом можно сказать, что и в США, и в 
Англии высшее образование решает задачу, 
как воспитывать критически мыслящих граж-
дан, ставящих под сомнение государственные 
и общественные институты, бросающих вызов 
любому статус-кво. В здоровом обществе пре-

обладает дух критической рефлексии и дви-
жет его вперед, не позволяет ему застыть ни в 
каких формах самодовольства и самоупоения 
(которые эвфемистически именуются патри-
отизмом). Университетское образование - это 
и есть та закваска, которая действует в обще-
стве, говоря евангельскими словами, «доко-
ле не вскиснет все», создавая царство разума 
и свободы.

- Ожидаете ли вы, что вследствие появле-
ния новых технологий передачи информа-
ции могут измениться вся система образова-
ния и роль традиционных университетов?

- Да, такая коренная реформа возможна с рас-
пространением дистанционных методов обу-
чения: университет начнет исчезать как «суб-
станция» в определенном месте и времени и 
сохранится лишь как виртуальная функция 
распространения и оценки знаний. Это было 
бы трагической вехой в истории университе-
тов, да и вообще человечества. Я полагаю, что 
даже при наличии технических возможностей 
такой виртуализации университета не про-
изойдет, по крайней мере, в обозримом буду-
щем. Этого никто не хочет: ни преподаватели, 
ни студенты, ни администраторы.

- По вашему мнению, сохраняет ли акту-
альность понятие «престижный универси-
тет»? Насколько место учебного заведения 
в рейтинге отражает его реальный уровень?

- Репутация - это главный социальный ка-
питал как личности, так и любой институции. 
Рейтинги университетов, а также входящих в 
него факультетов и школ играют огромную 
роль и для студентов, и для их родителей, и 

для работодателей, и для спонсоров. К сожале-
нию, даже лучшие российские вузы, например 
МГУ, не входят в первую сотню мировых уни-
верситетов. Особенно они отстают по такому 
важному параметру, как индекс цитирования, 
не попадая даже в первую тысячу. Это значит, 
что исследования, проводимые в данном уни-
верситете, публикации его преподавателей не 
влияют на мировую науку.

- Сегодня активно обсуждается экспери-
мент в области школьного образования, 
который проводится в Финляндии, где на 
место традиционных предметов приходят 
междисциплинарные курсы. Как вы пола-
гаете, насколько это верный и перспектив-
ный путь?

- Междисциплинарность возможна и жела-
тельна, если уже заложены основы разделе-
ния и углубленного изучения дисциплин. Мож-
но выделить такие стадии: начальная школа 
преддисциплинарна, там говорят обо всем с 
разных точек зрения. В средней школе начи-
нается специализация предметов, но еще не 
обучения: все ученики изучают все дисципли-
ны (кроме особого случая - спецшкол). И лишь 
в университете начинается специализация са-

мих студентов и вместе с тем благодаря обяза-
тельному изучению других наук открывается 
выход к междисциплинарности. Иными слова-
ми, междисциплинарность должна следовать 
за дисциплинарностью, а не предшествовать 
ей, иначе получится хаос.

- В одном из интервью вы высказали еще 
одну очень интересную мысль: «Люди - пер-
вопроходцы разума, и они с болью отдира-
ют себя от зверья, вырываются из биологи-
ческой бойни, а затем еще более кровавой 
социальной эволюции». Соотносится ли эта 
ваша идея с представлением о том, что из-
влечению человека из природы способству-
ет религия? И если да, то можно ли сказать, 
что Высший замысел состоит именно в том, 
чтобы человек самостоятельно преодолел 
свою биологически детерминированную 
сущность?

- Да, именно самостоятельно. Человеку дано 
все - разум, воля, способность творить и изо-
бретать, чтобы выйти из-под власти природы 
там, где она ограничивает, оживотнивает его. 
Поэтому, когда люди начинают жаловаться на 
несовершенства бытия и возлагать вину на 
Творца, хочется возразить: а сами-то вы на что? 
Все нужное у вас есть, вот и совершенствуй-
те: боритесь с суровым климатом, болезнями, 
стихийными бедствиями, а главное - со своими 
собственными алчностью и глупостью.

- В последнее время в литературе появил-
ся целый корпус произведений, в которых 
эта борьба человека со своим звериным на-
чалом, результат этой борьбы изображают-
ся в самом пессимистическом ключе: опыт 
двух мировых войн, холокоста и ГУЛАГа не 
позволяет нам надеяться на преодоление в 
себе темных и жестоких инстинктов. Есть 
даже представление о том, что войны, холо-
кост и ГУЛАГ и были самым настоящим ру-
котворным апокалипсисом, что мы живем, 
вернее, наш вид доживает свое в постапо-
калиптическую эпоху. Не разделяете ли вы 
хотя бы отчасти такой взгляд?

- Все зависит от точки отсчета. Можно счи-
тать, в постапокалиптическую, а можно - в 
пред апокалиптическую. Репетиции апокалип-
сиса происходят довольно регулярно, чуть ли 
не каждое столетие, а то и чаще. Почти у каждо-
го поколения свой апокалипсис: то война, то ре-
волюция, то антихрист во главе государства. А 
потом, поломав множество жизней, очередная 
апокалиптическая волна откатывает и заново 
начинается «нормальная» жизнь. Нам не дано 
знать, когда репетиции уступят место настоя-
щему действу, «до полной гибели всерьез» все-
го человечества. Возможно, это вообще не репе-
тиции, а вакцинации, чтобы выработать у чело-
вечества стойкий иммунитет против насилия.

Михаил ЭПШТЕЙН

Факультатив

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
sin

er
gi

a-
lib

.ru

Михаил ЭПШТЕЙН: 

Как воспитывать 
критически мыслящих 
граждан?
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У нашего поколения биография 
одна на всех: война, голод, холод 
- все нам досталось.

Маленькая партизанка
- Родилась я в Солоновке Тавриче-

ского района, здесь и выросла, - рас-
сказывает учитель Нина Васильев-
на Кириенко. - Но перед войной на 
пять лет родители в Нальчик завер-
бовались - земли целинные подни-
мать. Мне 8 лет было. Жили дружно: 
кабардинцы, балкарцы, осетины и 
русские. Отец на тракторе работал, 
мать - дояркой. А когда война нача-
лась, под немцами оказались.

Фашисты шли шумно, с гоготом и 
ржанием. По чужой земле, будто по 
своей. Горизонт за деревней казался 
черным от машин, мотоциклов, ору-
дий и бесконечных потоков солдат. 
Стучались в каждый дом: отбирали 
продукты и скот, выкидывали лю-
дей из халуп, где получше, селились 
сами. Неделю мать с ребятишками 
прятались в погребе. Устав бояться, 
поднялись наверх. Будь что будет, 
решила от безысходности женщина, 
только бы детей сберечь. Ребятишек 
у нее было четверо. Старшая - вось-
милетняя Нина.

- Верили, что война закончит-
ся быстро, что сильнее Советского 
Союза нет. И если будем воевать, то 
только на чужой территории. А как 
пришлось! Сколько погибших, поч-
ти год отступали... - Нина Васильев-
на вздыхает.

Пошли массовые убийства. Преда-
тели-полицаи выдали семьи предсе-
дателя, управляющего… Кто успел, 
ушли в партизаны, остальных по-
весили: женщин, детей, стариков. 
Поселок наполнился воем. Страш-
ным в своем беззвучии и слышным 
всем, кто мог слышать. Забыться 
можно было только во сне, если по-

везет и приснится прошлая, довоен-
ная жизнь. Все Нинины беды теперь 
стали казаться радостями. Детей на 
улицу не пускали, собак в поселке 
не осталось, только немецкая речь. 
Немцы все время мылись в бочках, 
колодцах при любой возможности. 
Стирать вещи сгоняли местных жен-
щин с детьми. Помнит Нина Васи-
льевна, как под фашистским кон-
воем перебирала нательное белье 
с убитых и раненых: сильно крова-
вое в кучу справа - жечь, поменьше 
- в стирку. Кровь на рубахах была 
черная, как земля. «Фашисты - не-

люди, вон и кровь другая», - дума-
ла девочка.

Сама того не понимая, Нина ста-
ла партизанской связной. Ночью 
огородами в большой секретности 
пробиралась к ним учительница, 
приносила вшитую в воротник ма-
ленькую записку. Мать, неграмот-
ная, прежде боязливая женщина, 
вплетала бумажку в косу дочери, и 
та, совсем малышка, шла через всю 
деревню в лес собирать дикие гру-
ши, яблоки. Из-под лога выходил 
мужчина, быстро расплетал косу, 
насыпал ей груш. Каждый встречен-
ный солдат вермахта мог стать для 
девочки последним. Иногда мать ва-
рила по ночам картошку в большом 
чугунке и ставила его за плетень в 
укромное место. Наутро картошки 
не было.

Свои и чужие
Вдруг не стало занятий в школе 

- пропала учительница, молодая, 
улыбчивая, с мелкими кудряшка-

ми. Ребятишки расспрашивали мам, 
те отводили глаза, утирая слезы. 
Узнали уже потом: совсем еще дев-
чонка, учительница была отправ-
лена в газовую камеру. Привыкшая 
к порядку женщина шла на смерть 
в школьном костюме, с аккурат-
ной прической - людей согнали без 
предупреждения и объяснения. Уже 
через минуту одежду с нее сорва-
ли прямо перед дверью машины с 
табличкой «баня особого назначе-
ния». В тесное помещение согнали 
человек двести. Нагих, умирающих 
от страха людей. Дети жались к ма-

мам, те, как раненые птицы, стара-
лись их укрыть своим телом, спря-
тать.

Как теперь объясняют историки, 
газовая камера - один из самых де-
шевых способов массового уничто-
жения. Людей истребляли целыми 
партиями - ядовитый газ «Циклон 
Б» делал свое страшное дело мед-
ленно и мучительно. Многие успе-
вали сойти с ума. А Ниночкина учи-
тельница - одна на миллион - роди-
лась в рубашке, да, видно, не в одной. 
Когда газ пустили, она оказалась у 
самой двери, почти незаметная ще-
лочка спасла ей жизнь. Очнулась в 
огромной яме, полной трупов и за-
литой известью. Изувеченная, обо-
жженная и полуослепшая, она вы-
ползла из ямы. Всю ночь на ощупь 
пробиралась к своим. Утром ее, обес-
силенную, нашли соседи. Укрыли, 
выходили. Разом превратившаяся в 
старуху женщина с остановившим-
ся взглядом, вздрагивающая от лю-
бого громкого звука, еще долго по-

том преподавала школьникам нау-
ки. Ниночка ее любила.

Голодали люди так, что с трудом 
ходили, еле двигая отекшими конеч-
ностями. Многих подкосила цинга. 
Умирали целыми семьями, к тому 
же началась эпидемия тифа.

- Я, мать, тетка, ребятишки - все 
лежали вповалку, - вспоминает Нина 
Васильевна. - Но выжили.

Ближе к январю вблизи деревни 
начались бои - солдаты Советской 
армии гнали оккупантов. Покидая 
насиженные места, фашисты жгли 
здания, убивали без разбору. Поли-
цаи шли с ними: потом наши солда-
ты нашли их трупы, аккуратно сло-
женные в ряд, с табличкой: «Вы про-
дали свою Родину, продадите и на-
шу». Когда фронт прошел, ребяти-
шек назначили чистить село. Специ-
ально заточенными палками они со-
бирали останки тел убитых солдат, 
иногда снимая руки-ноги с деревьев, 
собирали в мешки. Взрослые грузи-
ли их себе на плечи, вывозили, захо-
ранивали и чужих, и своих.

Согласно справке Нальчик был ок-
купирован немецко-фашистскими 
войсками с 28 октября 1942 по 3 ян-
варя 1943 года. По приказу команду-
ющего германской армией фельд-
мар ша ла фон Клейста был произ-
веден массовый расстрел советских 
граждан в городах и селениях Кабар-
дино-Балкарии. На подступах к го-
роду Нальчику в противотанковом 
рву найдено более 600 трупов жертв 
фашистского террора: кабардинцы, 
балкарцы, русские, украинцы, евреи.

Учительница навсегда
В 1946 году семья вернулась в Ом-

скую область. Год был неурожай-
ным. Летом выручал лес, зимой на-
род умирал. Большой падеж скоти-
ны был и в колхозе. Туши коров не 
выбрасывали, делили на 5-6 семей, 
тем и жили. Нина ходила в школу в 

одном валенке и одном кирзовом са-
поге - все, что сумели добыть.

- Многим было еще хуже, - гово-
рит Нина Васильевна. - В деревне, 
считай, одна я 10 классов окончила, 
остальные после 5-6-го класса шли 
работать. Не было у родителей воз-
можности их вытянуть.

Вскоре Нине и самой пришлось 
оставить учебу - вещи износились. 
Но мир не без добрых людей: дирек-
тор школы Мария Ивановна Лаври-
ненко заметила смекалистую дев-
чонку, раздобыла ей валенки, ко-
стюм, фуфайку. А после и вовсе при-
строила на квартиру к знакомым, 
где Нина была на хозяйстве. Делала 
всю женскую и неженскую работу, 
но была всегда сыта, а главное - мог-
ла учиться. С 13 лет в колхозе поло-
ла, колосья собирала, овец пасла, се-
ялки засыпала, когда подросла, дои-
ла в колхозе 12 коров трижды в сут-
ки. Ее заметили, назначили на моло-
канку - принимать налог молоком.

- Для восстановления страны на 
каждый двор полагался немалень-
кий налог, - рассказывает Нина Ва-
сильевна. - Деньгами или натурой. 
Мясо, шкура свиней, шерсть, яйцо, 
молоко по 300 литров на двор. Есть, 
нет - сдай. 

А в учителя попала случайно. 
«Больше некому», - сказал предсе-
датель колхоза Нине. Сначала вела 
2-й и 4-й классы, позже осталась од-
на - сама себе директор и учитель, 
подчиненный и руководитель.

- 30 лет, как один день, - говорит 
Нина Васильевна. - Работала, стара-
лась, чтобы до каждого ребенка до-
шло. Ни разу ни одного не обидела. 

…В этом году Нине Васильевне 
Кириенко исполнилось 85 лет. Вы-
растила четверых детей, сейчас уже 
и пра внуки появились.

- Главное, чтобы войны на их до-
лю не выпало, все остальное не так 
страшно, - считает она.

Житейские истории

Лихолетье
Лишь бы не было войны…
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А вы читали?

Андрей РУДАЛЕВ

Автора романа - петрозаводского прозаика 
Александра Бушковского - причисляют к со-
временной северной прозе. Но перед нами 
не локальная этнография, предназначенная 
для любителя, не глас кулика, расхваливаю-
щего свое болото, а скорее притча о челове-
ческих тропинках и пути истории, о людской 
крепости, возводимой веками. Ну и о свете, 
конечно же: на Севере его мало, поэтому 
свет здесь источают сами люди.

Ранее Александр Бушковский уже отметил-
ся сборником «Праздник лишних орлов», ко-
торый добрался до шорт-листа премии «Ясная 
Поляна». Его «Индейские сказки» об «обычных 
северных мужиках из глухомани» стали весо-
мой заявкой и поводом, чтобы на автора обра-
тили внимание. Из этих рассказов и явилась 
«Рымба» - уже совершенно зрелая проза, от-
лично демонстрирующая, что все авансы, хоть 
и не слишком щедрые, выписанные писателю, 
были не случайны и вполне оправданны.

В ранних рассказах Бушковского представ-
лена своеобразная резервация «северных ин-
дейцев» в противопоставлении миру «белых 

людей», которые несут порчу и разлад. В этой 
логике, конечно же, важно противопоставле-
ние коренных и пришлых. Эту линию продол-
жает роман, и в качестве такой резервации вы-
писан остров Рымба, отделенный от прочего 
мира свирепо-непредсказуемой, гневно-им-
пульсивной стихией Ладожского озера. Сам 
остров находится между большой землей, где 
вершится большая история с ее смертоносны-
ми бурями, и монастырскими островами с тем 
же знаменитым Валаамом. Рымба - выдуман-
ный остров между небом и землей, верой и не-
верием. Между Богом, людьми и бесами, без ко-
торых тоже никуда.

История - как белые ночи: закатываются од-
ни человеческие судьбы и тут же возникают 
другие. Из всего этого непрекращающегося 
потока и складывается жемчужное ожерелье 
человеческих судеб. Сотни лет смены поколе-
ний, а также «деревня между молотом и нако-
вальней» закаляли уникальную человеческую 
субстанцию. Соединение, казалось бы, несое-
динимого создает особые крепость и силу. Та-
кова семья Любы Святкиной и Мити Неверова. 
Так у них «совпало». Чудесным образом. Мощь 
Мити и красота Любы, их общая цельность со-
шлись на юге наспех крушащейся страны. Оба 
помогли друг другу спастись и эту семейную 
крепость продолжили на северной Рымбе, от-
куда уже никуда не собираются уезжать.

Повествование тянется на двух уровнях: сказ 
о прошлом - житие-бытие острова, его обита-
телей - и современность. Несколько сот лет 
островного общинного одиночества, но при 
этом большой мир никогда не давал рымба-
рям затеряться Атлантидой в озерных водах. 

Обкладывал податями, забирал лучших сынов 
на воинскую службу, но и насыщал свежей кро-
вью, обогащал островную историю непредска-
зуемыми и зачастую трагическими сюжетами. 
Левиафанная большая земля пожирает детей, 
а так бы жили не тужили островной жизнью, 
как учитель Якоб Бах из романа Гузель Яхиной 
«Дети мои»…

Временной параллелизм не только придает 
повествованию динамику, но и осмысленность. 
Не случайно, по легенде, еще до революции не-
кий поп заставлял жителей читать книгу об 
истории этого поселения. Мораль наставления 
состояла в том, что узнать и понять логику бу-
дущего можно только через прошлое. Отсюда 
и понадобилось автору своеобразное истори-
ческое зеркало, чтобы показать, куда все пу-
ти-дорожки ведут, увидеть их смысл и назна-
чение, а иначе на Левиафане можно завязнуть 
и руки опустить.

Основной месседж «Индейских сказок» Буш-
ковского состоял в том, что все зависит от те-
бя и «случайного ничего не случается на белом 
свете». Что-то близкое к историческому детер-
минизму. Такова вера вольного человека, ведь 
свобода состоит в понимании причинно-след-
ственных связей и взаимосвязи всего, в твоей 
включенности в эту систему связанностей и 
ответственности.

В контексте этой веры вольного человека и 
возникает Рымба - выдуманный остров, при-
думанное поселение. Да и что такое «рымба» 
- никто и не знает. Скорее, это основное поня-
тие философии всеединства его жителей - «лю-
диков»: это «и остров, и море, и небо». «Реч-
ка, небо голубое, это все мое, родное», - как у 
Данилы Багрова, героя знаменитой дилогии 
«Брат». Это нечто соединительное, такова и 
община рымбарей. Не случайно совершенно 
разные люди находят на острове свое приста-
нище и укореняются здесь. Рымба стала уро-
ком цельности и понимания смысла для при-
шельца Сливы, который нашел спасение, не-
доступное ему даже в монастыре. Обрел здесь 
личную зрелость и дорос до «чувства благодар-
ности за чудо жизни».

Слышится в названии деревеньки и рыба, 
которая плывет, несмотря на все сети и пре-
грады, продолжает свой род. Как известно, в 
христианской традиции рыба - образ Христа, 
и плывущая по водам Ладожского озера рыба 
Рымба во многом стремится к подобию Ему, 
пусть и не всегда осознанному.

В чем-то Рымба созвучна и судовому коло-
колу - рынде. Из малого своего мира отбивает 
часы глобальной истории, а то и прислушива-
ется к ее пульсу. Рымба - это и квинтэссенция 
северной породы, которую, «как корень мож-
жевеловый, просто так со скалы не сдернешь, 
из дерна и мха не вырвешь». Вот все столетия 
истории рвали, растрачивали человеческий 
материал, не жалели, ибо нарожают бабы. А 
этот генофонд никуда не растратился, не вы-
родился. Порода-то осталась, только людей все 
меньше на острове. Но, кто знает, может быть, 
приедет сюда чужак, обретет дом, прирастет, 
укоренится и станет своим - рымбарем. Да хоть 
тот же Слива. Получится и у него, только надо 
быть открытым для чуда.

Это в государстве могут быть разброд и ша-
тание, дефицит власти, которая периодически 
оставалась лишь только «в кремлях», у огром-
ной и сильной державы может что-то лопнуть 
внутри из-за надорванной жилы, а у малень-
ких островных людей - «людиков» (практи-
чески шукшинских чудиков) все по-другому, 
здесь «любовь сильнее смерти, а воля к жизни 
несломима у северного мужика». Об этой воле 
к жизни и «Рымба» - роман терзаний, раненых 
душ, но и большого знания жизни, любви. «Лю-
бовь моя через горнило сомнений прошла» - 
примерно так вслед за Федором Михайлови-
чем мог бы сказать Александр Бушковский. 
Это зрелая мужская проза, отличная сеть для 
читателя, который обязательно вытащит из 
книги свою рыбу.

Александр Бушковский. Рымба. - М. : Из-
дательство АСТ : Редакция Елены Шубиной, 
2019.

Екатерина ХРАМЕНКОВА

В апреле 2019 года издательство АСТ пора-
довало читателей книгой «Стингрей в Стра-
не Чудес». Она написана человеком, без 
которого Запад еще долго не знал бы, что в 
СССР тоже возникла рок-музыка, то есть аль-
тернативная форма общения между людь-
ми, которая преодолевает любые языковые 
барьеры. Джоанна Стингрей в соавторстве 
с Мэдисон Стингрей выпустила ее как нель-
зя более кстати. По словам самой Джоанны 
Стингрей, эта книга лишь первая часть три-
логии, рассказывающей о дружбе между 
рокерами из СССР и музыканткой из Штатов.

Время 80-х, с одной стороны, окрашено в цвет 
надежды: уже существует рок-клуб в Питере, 
есть некоторый односторонний культурный об-
мен, западная музыка пользуется большой по-
пулярностью, на черном рынке можно купить 
пластинки, фильмы и книги подпольных или 

зарубежных авторов. С другой стороны, все это 
неизвестно широкому кругу людей, «железный 
занавес» пока остается, а КГБ периодически вы-
зывает для разговора то одного, то другого му-
зыканта. Кроме того, рокеры, решившие не со-
трудничать с властью, то есть не давшие перепи-
сывать свои тексты цензуре и официально му-
зыкантами не признанные, не получают зарпла-
ту за концерты в рок-клубе и не могут записы-
вать альбомы в хорошей студии. Квартирники 
организуют тайно, телефоны прослушиваются.

Книга описывает время с 1983 по 1986 год, 
период холодной войны и активной госпропа-
ганды, и захватывает год потепления отноше-
ний между странами. Во времена напряженно-
сти именно культурный обмен положительно 
влиял на восприятие людьми друг друга и пре-
одолевал нарастающую недоверчивость, и это 
отчетливо прослеживается в книге.

В первый приезд Джоанна Стингрей внача-
ле оказалась в Москве. Там она ощутила на себе 
суровость проверок в советском аэропорту, уди-
вилась пропажам из сумки на таможне и реши-
ла, что отец был прав и незачем ей было ехать в 
страну, где люди ходят, опустив голову, в темной 
одежде, перед магазинами очереди и не замет-
ны открытые доброжелательные лица. Все из-
менилось, когда девушка оказалась в Ленингра-
де. Там она позвонила Борису Гребенщикову, его 
телефон дал один ее знакомый эмигрант, сказав, 
что это лучший рок-музыкант в СССР. Джоанна 
не поверила и решила узнать сама и, кроме то-
го, дать послушать свою музыку. С этого звон-
ка и последовавшей встречи начался период 
приключений, дружбы и любви, авантюр с вы-
возом рок-музыки, фотографий и видео в США. 
Стингрей вспоминает, как была поражена, услы-
шав музыку, ничуть не уступавшую западной. 
Не понимая слов, она чувствовала энергетику, 
мощный и светлый посыл, исходящий из песен:

«Ленинград 80-х годов показался мне похожим 
на то, что я слышала о 60-х в Америке, времени, 
которое спустя несколько лет все вспоминали с 
блеском в глазах и непреходящим чувством эй-
фории... Текст песен Бориса мог быть потоком 
сознания, где строчки, на первый взгляд никак 
не связанные друг с другом, на самом деле соеди-
нены сложными ассоциациями. А ведь раньше 
мне казалось, что песня должна представлять 
собой историю с началом, серединой и концом. 
Какая скучища!»

Мысль о том, что репрессивная система соз-
дает ограничения для талантливых и удиви-
тельных людей, казалась ей нелепой. Как поли-
тические трения между двумя странами могут 
быть препятствием для мира музыки? Из этого 
вопроса родилось действие. Стингрей мечтала 
поделиться своим открытием, что в таинствен-
ной закрытой стране есть потрясающие музы-
канты, есть глубина текстов и имена, о которых 
никто на Западе еще не слышал. Она брала ин-
тервью, знакомилась с новыми людьми, дела-
ла фотографии и вывозила их, пряча в сапоги, 
на дно чемодана, туда, где сложнее найти. За-
тем родилась идея создания альбома русских 
музыкантов, которых услышит Запад. Все это 
накладывалось на визовый режим, вынужден-
ные расставания с новыми друзьями и усили-
вающийся к ней интерес со стороны спецслужб, 
причем как в СССР, так и в Америке. Обе сторо-
ны относились настороженно, подозревая ее в 

шпионаже. Частые поездки были не совсем объ-
яснимы. Было организовано несколько встреч 
с Джоанной, один раз под видом профессоров 
социологии ее допрашивали сотрудники КГБ 
в гостинице, где она жила, пригласив за накры-
тый стол с черной икрой.

И все же раз за разом Джоанна возвращалась 
в СССР, привозя с собой музыкальные инстру-
менты и с риском запрета или изъятия ценных 
вещей проходя границу. Бесшабашность моло-
дости, близость людей, которые, по собствен-
ному признанию Джоанны, показались ей со-
вершенно особенными, рядом с которыми она 
обрела смысл жизни и которыми восхищалась, 
толкали ее вперед:

«…Такие у меня были русские. Полные грез, 
чувств и размышлений, которыми они не боя-
лись делиться друг с другом, со мной и с осталь-
ным миром. Если это не есть свобода, то я ни-
когда не пойму, что это есть».

С каждым новым приездом желание преодо-
леть разделяющие людей границы все усили-
валось. Она мечтала о культурной революции, 
о возможности солидарности между людьми 
двух стран, и музыка стала ответом на вопрос, 
как это осуществить. Политические изменения 
хоть и медленно, но шли в этом же направлении, 
к власти пришел Горбачев, но пока рокерам это 
не слишком помогало. И Джоанна решила выпу-
стить в Америке альбом, в который вошли четы-
ре рок-группы: «Аквариум», «Кино», «Алиса» и 
«Странные Игры». В книге подробно описыва-
ется история его создания. Название Red Wave 
(«Красная волна») было придумано совместно с 
Гребенщиковым. Альбом вышел в 1986 году на 
американской фирме Big Time и сразу привлек 
к себе много внимания. Сама Джоанна Стингрей 
писала об этом так:

«Я чувствовала, что совершаю нечто геро-
ическое, что окажется способным изменить у 
двух враждебных стран восприятие друг друга 
и позволит двум полушариям стать добрыми 
соседями и друзьями-соратниками в культур-
ной революции… Несмотря на дополнительные 
затраты, я настояла на вкладках с текстами 
песен на русском языке и в английском перево-
де - в надежде, что, если американцы поймут 
ту человечность, которую русские выражали 
в своих песнях, они почувствуют более тесную 
связь со своими братьями на другом конце све-
та…. Red Wave я стала осознавать как главное 
дело своей жизни… «Красная волна» стала оли-
цетворением наших крови и пота, вложенных в 
этот осязаемый, реальный символ человеческой 
солидарности».

Люди почувствовали, что у них есть много об-
щего. Джоанну засыпали интервью, вопросами, 
приглашениями выступить и рассказать боль-
ше. Но это отразилось и на ее въезде в СССР…

А там ее ждал Юрий Каспарян, гитарист груп-
пы «Кино», и намечалась свадьба… Подробнее 
о том, с какими запретами и испытаниями ей 
пришлось столкнуться, как рок-музыканты ста-
ли давать концерты на больших стадионах и о 
захватывающей жизни в стране, в которой, ка-
залось, возможно все, читатели смогут узнать 
из этой книги.

Джоанна Стингрей, Мэдисон Стингрей. 
Стингрей в Стране Чудес. Перевод Александ-
ра Кана. - М. : АСТ, 2019.

Между Богом, 
людьми и бесами
Островные люди в историческом зеркале

Музыка объединяет всех
Джоанна Стингрей как мост между странами
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Жаннат ИДРИСОВА

Фильм «Амбивалентность» ре-
жиссера Антона Бильжо способен 
каждому вдумчивому зрителю 
выдать индивидуальный ключ к 
своим смыслам - всякий увидит то, 
что ему ближе. Однако при этом 
наверняка все уловят и главный 
месседж, выраженный в слогане: 
«Безумие ближе, чем кажется».

Двух студентов (будущих психиа-
тров) - Петра (Данил Стеклов) и Ста-
нислава (Егор Морозов) - связывает 
дружба, в прочности которой труд-
но усомниться. Совместная учеба, 
да и досуг тоже чаще всего вдвоем. 
К примеру, если Петя приходит под-
держать товарища на состязания по 
стрельбе из лука, то Стас в свою оче-
редь приезжает на концерт друга в 
ночной клуб, да не один, а с мамой - 
надо же пополнить армию фанаток! 
Мама Катерина Сергеевна (Ольга 
Цирсен), на удивление, охотно вли-
вается в ряды поклонниц, и это ста-
новится сюжетным мостиком к тому, 
что произойдет потом, но не грубым 
спойлером, зритель до поры до вре-
мени не догадывается о дальнейшем 
ходе событий. А случится то, что кто-

то однажды соберется к кому-то в го-
сти и отчасти уподобится не то тро-
янскому коню, не то его разящему со-
держимому.

«Амбивалентность» - фильм о том, 
как страшен униженный человек, 
вдруг решивший, что он, как писал 
классик, «право имеет». О том, что за-
висть может маскироваться под вос-
хищение и завистник мечтает при-
своить себе все, что ему нравится у 
другого, вплоть до образа, создавае-
мого с помощью костюма. Что нелю-
бовь к себе (больная тема разных ны-
нешних поколений!) в итоге вылива-
ется в ненависть ко всем окружаю-
щим, в том числе и к близким людям, 
заслуживающим по логике жизни по-
нимания и душевной теплоты.

Это настоящая мастерски сделан-
ная драма, интересная прежде все-
го центральными персонажами. Из 
них один резкий, непредсказуемый, 
бунтующий против всех и вся, а вто-
рой сдержанный, предупредитель-
ный, предпочитающий роль миро-
творца. Каждый в разные моменты 
то выигрывает в наших глазах, пе-
ревешивая на воображаемых весах 
симпатий, то терпит фиаско, разоча-
ровывая, и такая двойственность до 
самых титров.

Картина не только динамична, но 
и хороша визуально, порой это вы-
глядит фантастически. «Самые кра-
сивые постельные сцены в кино за 
последнее десятилетие», - один из 
многочисленных отзывов. Интри-
га: при описании эпизодов, которые 
имеются в виду, сложно оперировать 
определением «постельные».

Огромный плюс - эстетика не до-
минирует над содержанием, она 
лишь обогащает его, придавая 
остроту.

Авторы, безусловно, вдохновля-
лись «Нимфоманкой» Ларса фон 
Триера, «Мечтателями» Бернардо 
Бертолуччи. Вольно или невольно 
они заставляют вспомнить и об эта-
лонах литературной классики - от 
софокловского «Царя Эдипа» до бо-
лее близких российскому зрителю 
произведений Пушкина, Лермонто-
ва, Достоевского, Островского, Чехо-
ва. Исполнитель роли Петра, Данил 
Стеклов, сказал мне в недавнем ин-
тервью, что в литературном плане 

фильм для него - это отсыл к произ-
ведениям Достоевского с темными 
городскими пространствами, где веч-
но темно и слякотно, с неоднознач-
ностью персонажей, которые хоть и 
грешны, но заслуживают сострада-
ния. В ответ на вопрос «Что главное 
в вашем герое?» он ответил: «Он на-
ходится в отчаянном поиске себя в 
этом мире, в этой жизни. Ему хочется 
жить по-настоящему, не обманывая 
себя. И, как мне кажется, этим заня-
ты все в фильме».

Алексей МИХЕЕВ

Девятилетняя эпопея закончилась. 
Сериал «Игра престолов» подошел 
к концу и оставил у многих, даже у 
былых поклонников, осадок силь-
ного разочарования. О провале по-
следнего, восьмого, сезона сейчас 
не написал только ленивый. Но 
теперь следует подумать, почему 
самая успешная кинофраншиза 
XXI века заставила отречься от нее 
даже фанатов, к которым автор 
этих строк отчасти принадлежал.

Для начала зададимся вопросом, в 
чем был секрет такой бешеной попу-
лярности, всего этого феномена «пре-
столомании», когда каждая серия 
каждого сезона еще перед выходом 
активно обсуждалась СМИ и самими 
зрителями? А тут все очень просто: 
современному человеку необходимо 
Средневековье. Оно ему нужно как 
глоток свежего воздуха. Нынешний 
массовый зритель чем дальше, тем 
сильнее будет тосковать по време-
нам этой дикой свободы, поскольку 
современная цивилизация при всем 
ее комфорте такого ощущения никог-
да не даст. Осточертевшая работа с 
ее постоянными проблемами, счета 
за ипотеку и ЖКХ, вечные претензии 
родственников, которые живут с то-
бой бок о бок и от которых ты (при 
всем, разумеется, уважении к ним) 
никуда не можешь деться. И многое-
многое другое. Этот повседневный ад 
заставляет людей уйти в придуман-
ную для них сказку, и средневековые 
декорации для этого идеальны.

Бешеная популярность жанра фэн-
тези (сначала в книжных версиях, 
как в 90-е годы, а потом уже в фор-
мате полного кинематографическо-
го метра, как в случае с джексонов-
ским «Властелином колец») объяс-
няется только этой причиной. Но к 

восьмому сезону «Игры престолов», 
когда в диалогах и актерской игре 
стали откровенно бросаться в глаза 
все их огрехи, назрела другая пробле-
ма. Да, Средневековье можно и нуж-
но сделать массовым товаром, обер-
нуть в целлофан и выставить на ма-
газинный прилавок. Но, чтобы этот 
продукт продолжали массово потре-
блять и чтобы у зрителей не возник-
ло чувство того, что их обмишурили, 
качество такого товара тоже должно 
быть на высоте.

Интернет буквально ломится от 
новостей про негативную реакцию 
самих актеров на собственную игру. 
Исполнитель роли Джона Сноу Кит 
Харингтон схватился на просмотре 
за голову, а Конлет Хилл, сыгравший 
Варис, и вовсе выкинул сценарий, 
узнав, каким образом погибнет его 
герой. Горы трупов в конце любо-
го произведения всегда производят 

впечатление полной натянутости и 
неестественности. Зачем убивать так 
много действующих лиц, пусть они 
поживут своей жизнью и после слов 
«Конец фильма»! Но режиссеры Дэ-
вид Наттер и Алан Тейлор, которые, 
как известно, поругались в процессе 
создания сериала с автором книж-
ного первоисточника Джорджем 
Р.Р.Мартином, видимо, к финалу ре-
шили залить кровью все простран-
ство вокруг. Вопрос, мотивировано 
это сюжетно или нет, не имел для них 
никакого значения. И главным шо-
ком для фанатов, конечно, стала аб-
солютно неожиданная смерть Дейне-
рис Таргариен (Эмилия Кларк).

На ней-то все и держалось и в 
книжке, и в фильме. Вернее, не толь-
ко на ней, но и на Джоне Сноу. Дейне-
рис (Юг) и ее, как оказалось, близ-
кий родич с Севера - это был главный 
контрапункт всего произведения. 

Два положительных героя, бьющи-
еся каждый за свою правду и сплачи-
вающие народы вокруг собственных 
харизм, которые при встрече никак 
не могут друг друга понять и пола-
дить, - это было сильно и неожидан-
но. В любом случае не банально. К 
последним сезонам стало понятно, 
что Дейнерис с ее вечной убежден-
ностью в собственной правоте ка-
тится чуть ли не в фашизм, а угло-
ватость и зачастую неуверенность 
провинциала Сноу уже становятся 
преимуществом. Но умерщвление 
героини лично на меня произвело 
весьма странное впечатление. Даль-
ше молчание, ибо обязательно пой-
дет спойлер…

Моя тоска по средневековому эпо-
су должна вознаграждаться, я не хо-
чу оставаться разочарованным. Диа-
логи последних сезонов с их откро-
венной топорностью, откровенным 
«как бы Средневековьем» мне от-
кровенно мозолили слух даже при 
первых просмотрах, а пересматри-
вая эти серии, я уже воочию вижу их 
так называемую клюквенность. Да-
вайте сравним разговор Джона Сноу 
с Рамси Болтоном (Иван Реон) перед 
их последней битвой и диалог Виль-
гельма Баскервилльского и инкви-
зитора Бернара Ги из не менее куль-
товой вещи на тему Средних веков 
- романа «Имя розы» Умберто Эко. 
В обоих случаях участники диалога 
утонченно издеваются друг над дру-
гом. Такой своеобразный средневе-
ковый троллинг. Но в «Игре престо-
лов» все это выглядит совершенной 
халтурой, ибо Болтон общается со 
Сноу («Спешься и преклони колена. 
Ты обязательно проиграешь это сра-
жение»), как какой-то предельно ла-
коничный вождь племени иерокезов 
с вождем племени делаваров. Совер-
шенно другое впечатление оставляет 
аналогичная сцена у Эко, где обоюд-

ные поддевки Вильгельма и Бернара 
Ги - типичный образец средневеко-
вой цветистости речи.

Там - откровенная подделка, здесь 
- именно то самое Средневековье, 
которому ты хочешь доверять. При 
этом абсолютно понимаешь, что пе-
ред тобой такой же художественный 
вымысел, причем оформленный в та-
ком же массовом жанре детектива на 
экзотическом средневековом мате-
риале. Кстати, в ближайшее время 
выходит очередной сериал по этой 
книжке (фильм 1986 года с Шоном 
Коннери в главной роли, понятное 
дело, и к самому Умберто Эко никако-
го отношения не имел). Посмотрим, 
надеемся не разочароваться. Снима-
ли немцы и итальянцы, а они-то уж 
умеют правильно взяться за дело.

Но вот что обязательно надо ска-
зать, подытоживая свой критиче-
ский отзыв. Специфика кинемато-
графа как того самого «искусства 
иллюзий», когда зритель приходит в 
зал с целью расслабиться и пожевать 
попкорн, конечно, никак не должна 
игнорироваться. Среднему потреби-
телю нет никакого дела до историче-
ской достоверности, реалистичности 
картинки и многих вещей, которых 
иногда требуют чересчур усердные 
ревнители чистоты приближенно-
сти к реалиям. Да и жанр фэнтези, 
само собой разумеется, не предпо-
лагает прямого попадания в исто-
рический контекст. Тут все услов-
но, в этом надо отдавать отчет. Но и 
для того, чтобы сбылось знаменитое 
пушкинское «Над вымыслом слезами 
обольюсь», надо сделать так, чтобы 
расплакаться хотя бы над смертью 
Дейнерис действительно захотелось. 
И чтобы это не производило впечат-
ления, будто бы создатели сериала, 
за девять лет окончательно устав-
шие от него, вдруг взяли и решили 
все оборвать.

С автором книжного первоисточника Джорджем МАРТИНОМ 
режиссеры успели поругаться

Для Данила СТЕКЛОВА фильм - отсыл к произведениям Достоевского

А вы смотрели?

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
ss

.m
et

ro
ne

w
s.

ru

Ка
др

 и
з 

фи
ль

м
а

Любить нельзя? 
Ненавидеть?
Порой мучительно ставить запятую

Тоска по эпосу
«Игра престолов» как искусство иллюзий
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А.ЖАРОВА, письмо с сайта «Учительской 
газеты»

- Слышали, что учреждениям образова-
ния облегчили правила закупок у един-
ственного поставщика. Что изменилось и 
когда эти новшества вступят в силу?

- 1 мая 2019 года поправки в Федеральный 
закон от 5.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» (далее - Закон №44) и в Фе-
деральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» (далее - Закон 
№223-ФЗ).

Названия законов, внесших соответствую-
щие правки:

- Федеральный закон от 1.05.2019 №70-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 1 и 8 Феде-
рального закона «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», 
который вступает в силу 31 июля 2019 г.;

- Федеральный закон «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» и Федеральный закон от 1.05.2019 
№71-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», ко-
торый вступает в силу 1 июля 2019 г., за исклю-
чением некоторых его положений.

Законами предусмотрены глобальные из-
менения в части обоснования и планирова-
ния закупок, заключения контрактов с един-
ственным поставщиком, закупочных проце-
дур, заключения и изменения госконтрактов. 
Большинство положений вступит в силу 1 ию-
ля 2019 года.

Планы закупок по Закону №44 отменяются с 
1 октября 2019 года. С этого времени потребу-
ется составлять только план-график.

Правительство РФ установит единые для 
всех заказчиков требования к форме докумен-
та и правила его ведения, утверждения и раз-
мещения. Регионы и муниципалитеты не смо-
гут дополнять эти требования и правила.

Состав информации, которую нужно будет 
включать в план-график, станет иным. В За-
коне №44 теперь предусмотрен такой пере-
чень:

- идентификационные коды закупок;

- наименования объектов закупок;
- объем финансового обеспечения закупок;
- сроки (периодичность) осуществления за-

купок;
- информация об обязательном обществен-

ном обсуждении.
Каким будет итоговый перечень сведений, 

пока непонятно, так как Правительство РФ 
сможет расширить его.

На этапе планирования, скорее всего, боль-
ше не понадобится обосновывать закупки и на-
чальную максимальную цену контракта (далее 
- НМЦК), описывать объекты.

Описание объекта закупки и условий опла-
ты, как видно из вышеперечисленного переч-
ня, убрали из перечня сведений. Кроме того, 
исключили обязанность обосновывать объект 
и способ закупки, а также НМЦК.

Ранее предполагалось, что заказчики будут 
включать в план-график проект контракта, 
обоснованную НМЦК и полноценное описание 
объекта закупки за три месяца до ее начала. Та-
кие требования могут предусмотреть в поряд-
ке формирования планов-графиков, который 
утвердит правительство.

План-график нужно будет оформлять на 
срок, равный сроку действия закона или муни-
ципального акта о бюджете. В документ также 
придется включать информацию о закупках, 
которые в соответствии с бюджетным законо-
дательством будут осуществлены по истече-
нии планового периода.

Если заказчик скорректирует план-график, 
исправив данные о закупке или добавив новую 
закупку, начать процедуру или заключить кон-
тракт с единственным поставщиком можно бу-
дет уже через день во всех ситуациях.

Заказчики продолжат вести планы закупок 
и планы-графики по-старому до конца 2019 го-
да. А вот правило о сроке проведения закупок 
при изменении плана-графика вступит в силу 
уже 1 июля.

Учреждениям культуры и образования уве-
личили единовременный и годовой лимит для 
закупок у единственного поставщика по п. 5 
ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ. Эти изменения всту-
пят в силу 31 июля 2019 года.

Такие организации смогут заключать кон-
тракт с единственным поставщиком на сумму 
до 600 тысяч рублей (ранее - 400 тысяч руб-
лей). Для годового лимита таких закупок пред-
усмотрели два варианта:

- не более 5 млн рублей;
- не более 50% совокупного годового объема 

закупок и не более 30 млн руб.

Все бюджетные учреждения смогут про-
водить закупки по Закону №223-ФЗ за счет 
средств, полученных в дар или по завещанию.

Бюджетные учреждения должны будут об-
новить или утвердить положение о закупке и 
план закупки до 1 октября 2019 года, если хо-
тят уже в этом году проводить такие закупки 
по Закону №223-ФЗ.

Заказчик сможет включить в контракт ус-
ловие о личном исполнении обязательств (то 
есть ограничить возможность привлекать суб-
подрядчиков к исполнению контракта), если 
будет проводить закупки по п. 2 ч. 2 ст. 56, п. 2 
ч. 2 ст. 56.1, п. 3 ч. 2 ст. 84 Закона №44-ФЗ.

Включать обоснование цены в контракт с 
единственным поставщиком придется реже. 
Перечень случаев, когда такое обоснование не 
нужно, дополнят контракты:

- на поставку культурных ценностей для по-
полнения государственных фондов;

- на закупку произведений искусства опреде-
ленных авторов и исполнителей и прав на них;

- на закупку печатных или электронных из-
даний определенных авторов у издателей, ес-
ли им принадлежат исключительные права 
или исключительные лицензии;

- на услуги по созданию, исполнению про-
изведений литературы или искусства, изго-
товление или поставку декораций, костюмов, 
театрального реквизита, необходимых для ис-
полнения произведений.

Привлекать внешних экспертов к приемке 
исполнения контрактов больше не потребует-
ся. С 31 июля 2019 г. ч. 4 ст. 94 Закона №44-ФЗ 
утрачивает силу.

В отношении способов закупки услуг по ор-
ганизации детского отдыха и оздоровления 
в Законе №44-ФЗ осталась предусмотренной 
только возможность провести конкурс с огра-
ниченным участием в электронной форме 
(конкурс, при котором информация о закуп-
ке сообщается заказчиком неограниченному 
кругу лиц путем размещения в единой инфор-
мационной системе извещения о проведении 
такого конкурса и конкурсной документации, 
к участникам закупки предъявляются единые 
требования и дополнительные требования и 
победитель такого конкурса определяется из 
числа участников закупки, прошедших пред-
квалификационный отбор) или закупить ус-
луги без предъявления дополнительных тре-
бований: провести котировки или заключить 
договор с единственным поставщиком. Новые 
правила по отношению к этим закупкам зара-
ботали уже с 1 мая этого года.

Ваш адвокат

Татьяна ПОГОРЕЛОВА

Вопросы можно задавать 
на нашем сайте

Три дня на счастье
И. КОЛОДИН, Краснодарский край

- Что нужно иметь в виду при оформле-
нии условия о работе с ненормированным 
рабочим днем в трудовом договоре с работ-
ником школы?

- В ст. 101 Трудового кодекса РФ (далее - ТК 
РФ) закреплено понятие ненормированного 
рабочего дня как особого режима работы, в 
соответствии с которым отдельные работни-
ки могут по распоряжению работодателя при 
необходимости эпизодически привлекаться к 
выполнению своих трудовых функций за пре-
делами установленной для них продолжитель-
ности рабочего времени.

Условие о работе в таком режиме должно 
быть обязательно закреплено в трудовом дого-
воре, а перечень должностей с таким режимом 
устанавливается коллективным договором, 
соглашениями или локальным нормативным 
актом, принимаемым с учетом мнения пред-
ставительного органа работников. Каких-ли-
бо других перечней, устанавливаемых в цен-
трализованном порядке, для образователь-
ных организаций не предусмотрено. При ра-
боте на условиях неполного рабочего времени 
ненормированный рабочий день может быть 
установлен, только если работник трудится 
неполную рабочую неделю, но полный рабо-
чий день (смену) (ч. 2 ст. 57, ст. 101 ТК РФ). К 
категориям работников с ненормированным 
рабочим днем в школе могут быть отнесены: 
руководящий, технический и хозяйственный 
персонал и другие лица, труд которых в тече-
ние рабочего дня не поддается точному учету; 
лица, которые распределяют рабочее время по 
своему усмотрению; лица, рабочее время кото-
рых по характеру работы делится на части не-
определенной продолжительности.

Для привлечения к работе при таком режи-
ме достаточно распоряжения работодателя, 
дополнительного согласия работника не тре-
буется. При этом нигде не регламентирован 
порядок такого распоряжения (письменно или 
устно).

Привлечь к работе можно как до начала ра-
бочего дня, так и после его окончания. Не огра-
ничена и продолжительность переработки. 
Однако привлечение к работе в дополнитель-
ные часы возможно только эпизодически и в 
случаях, когда это действительно необходи-
мо, только для выполнения работ, обуслов-
ленных трудовым договором, без поручения 
иной работы.

Работники с ненормированным рабочим 
днем на общих основаниях освобождаются от 
работы в праздничные и выходные дни.

Если переработки имеют системный харак-
тер, то трудовая инспекция или суд могут при-
знать такую работу сверхурочной и обязать 
работодателя выплатить соответствующую 
компенсацию.

Переработка в условиях режима ненормиро-
ванного рабочего дня компенсируется предо-
ставлением не менее 3 календарных дополни-
тельных дней к отпуску, на локальном уровне 
может быть установлена и большая продолжи-
тельность дополнительного отпуска. Предо-
ставление такого отпуска не связано с фактом 
привлечения работника к дополнительной ра-
боте. Даже если работника в течение рабоче-
го года не привлекали к работе за пределами 
обычного графика, дополнительный отпуск за 
ненормированный рабочий день ему полагает-
ся в полном размере. При этом по заявлению 
работника такой отпуск может быть заменен 
денежной компенсацией.

А.КОВРИЖНЫХ, Астраханская область

- Какие причины могут считаться уважи-
тельными при увольнении по собственному 
желанию без необходимости отработки по-
ложенных двух недель?

- Работник вправе уволиться по собственно-
му желанию без отработки при наличии уважи-
тельных причин, таких как выход на пенсию, 
нарушение работодателем норм трудового за-
конодательства. Причину и дату увольнения 
необходимо указать в заявлении.

По общему правилу, согласно ч. 1 ст. 80 Тру-
дового кодекса РФ (далее - ТК РФ) работник 
вправе расторгнуть трудовой договор по соб-
ственному желанию, предупредив об этом ра-
ботодателя не менее чем за две недели до да-
ты увольнения, если иной срок не установлен 
законодательством или трудовым договором.

Течение указанного срока начинается на сле-
дующий день после получения работодателем 
заявления работника об увольнении.

ТК РФ предусмотрены исключения из вы-
шеназванного общего правила. Так, например, 
в соответствии с ч. 4 ст. 71 ТК РФ если в пери-
од испытания работник придет к выводу, что 
предложенная ему работа не является для не-
го подходящей, то он имеет право расторгнуть 
трудовой договор по собственному желанию, 
предупредив об этом работодателя в письмен-
ной форме за три дня. Согласно ст. 280 ТК РФ 
руководитель организации имеет право до-
срочно расторгнуть трудовой договор, пред-
упредив об этом работодателя (собственника 
имущества организации, его представителя) 
в письменной форме не позднее чем за один 

месяц. Работник, заключивший трудовой до-
говор на срок до двух месяцев, обязан в пись-
менной форме предупредить работодателя 
за три календарных дня о досрочном растор-
жении трудового договора на основании ч. 1 
ст. 292 ТК РФ. Спортсмен, тренер имеют право 
расторгнуть трудовой договор по своей иници-
ативе (по собственному желанию), предупре-
див об этом работодателя в письменной форме 
не позднее чем за один месяц, за исключени-
ем случаев, когда трудовой договор заключен 
на срок менее четырех месяцев (ч. 1 ст. 348.12 
ТК РФ).

В некоторых случаях при наличии уважи-
тельных причин работник вправе уволиться в 
любое время в срок, указанный им в заявлении.

К таким случаям, в частности, относятся (ч. 3 
ст. 80 ТК РФ; пп. «б» п. 22 постановления пле-
нума Верховного суда РФ от 17.03.2004 №2):

- невозможность продолжения работы в свя-
зи с зачислением в образовательную органи-
зацию, выходом на пенсию или направлением 
мужа (жены) на работу за границу, к новому 
месту службы;

- установленное уполномоченным органом 
(например, трудовой инспекцией или судом) 

нарушение работодателем трудового законо-
дательства, локальных нормативных актов, 
условий коллективного договора, соглашения 
или трудового договора.

Приведенный перечень является откры-
тым, в связи с чем в каждой конкретной ситу-
ации степень уважительности причины уволь-
нения определяется работодателем индиви-
дуально.

Причину увольнения без соблюдения поряд-
ка предупреждения об увольнении в установ-
ленный срок, а также дату увольнения следует 
указать в заявлении (ч. 3 ст. 80 ТК РФ).

Рекомендуется также приложить к заявле-
нию документы, подтверждающие наличие 
уважительных причин.

Если работодатель отказывается уволить в 
срок, указанный в заявлении, работник впра-
ве обратиться за разрешением спора в комис-
сию по трудовым спорам или суд (ст. 382, 391 
ТК РФ).

Обращаем внимание, что по соглашению 
между работником и работодателем трудовой 
договор может быть расторгнут и до истече-
ния срока предупреждения об увольнении на 
основании ч. 2 ст. 80 ТК РФ.

Новое в закупках: больше возможностей для заказчиков

Без двух недель…
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Научные объединения 
учащихся - катализатор 
исследовательской 
деятельности
Татьяна ЛЯШКО, МАН «Интеллект будущего», 
Обнинск

Россия очень быстро меняется, усиливают-
ся ее мощь и авторитет в мире. И это усиле-
ние во многом зависит от того, какие науч-
ные разработки внедряются во всех сферах 
жизнедеятельности российского общества. 
Наука выходит на одно из первых мест. Вы-
играет та страна, в которой будут лучше по-
ставлены наука и технологии.

Государство много делает для поддержки 
молодых ученых и развития престижа профес-
сий, связанных с наукой. Нужно, чтобы школь-
ники захотели идти в науку, заниматься иссле-
дованиями, техническим творчеством. Поэто-
му нужны такие объединения учащихся, ко-
торые бы занимались привлечением школь-
ников в науку, организовывали связь между 
учеными и детьми, вводили их в сообщество 
исследователей. Такие объединения в России 
существуют - это научные объединения уча-
щихся (НОУ), малые академии наук.

Объединения есть, но необходимо обучить 
педагогов-наставников, обеспечить их методи-
ческими материалами, показать формы рабо-
ты с детскими коллективами. С другой сторо-
ны, нужно поднять престиж НОУ, статус педаго-
гов-кураторов. Ведь от того, насколько эффек-
тивно они будут работать, по большому счету 
зависит будущее страны.

Российские научные школы известны во 
всем мире, для их поддержки и функциони-
рования нужно постоянное вливание новых 
молодых кадров, готовить которые необходи-
мо уже в школьном возрасте. Основная форма 
включения школьников в научную работу - это 
научные объединения учащихся, поэтому раз-
витие таких объединений становится страте-
гической задачей, отвечающей за сохранение 
российской науки.

Срок подготовки научного сотрудника не ме-
нее 10 лет, поэтому если начинать такую под-
готовку уже с 5-6-го класса, то это позволяет 
мотивировать детей на занятия наукой и тех-
никой, учащиеся осваивают методы исследо-
ваний, уже в школьные годы входят в научное 
сообщество, принимают его ценности.

С детьми занимаются учителя, но некоторые 
из них не имеют компетенций исследователя.

Возникла необходимость, с одной стороны, 
массового вовлечения школьников в исследо-
вательскую деятельность, а с другой - обуче-
ния педагогов основам руководства исследо-
вательскими работами.

На решение всех этих проблем был направ-
лен проект «Научный катализатор: развитие 
исследовательской и проектной деятельно-
сти школьников через совершенствование на-
учного руководства (наставничества)», кото-
рый был поддержан Фондом президентских 
грантов.

Точками роста, катализаторами стали науч-
ные объединения учащихся из многих реги-
онов России. В ходе проекта удалось обучить 
педагогов-наставников алгоритмам исследо-
вательской деятельности. Для этого на сайте 
МАН «Интеллект будущего» выставлены дис-
танционные курсы, были проведены заочные 
и очные конкурсы исследовательских работ, 
Национальный чемпионат научных объеди-
нений учащихся (три сессии). Педагоги России 
поделились своими практиками.

Научные объединения учащихся - это и опыт 
исследовательской деятельности, и опыт рабо-
ты в команде единомышленников, и практика 
реального решения существующих проблем. Те 
учащиеся, которые прошли НОУ, легко учатся 
в институте, многие приходят в науку и науко-
емкие предприятия, становятся наставниками.

Сергей РЫКОВ, Мадрид - Севилья - Москва

Как говорится, есть две новости - плохая 
и… Впрочем, читатель сам даст оценку вто-
рой. С какой начнем? С плохой. По данным 
 ЮНЕСКО, Испания поставила антирекорд и 
стала чемпионкой Европы по количеству 
школьников, заваливших выпускные экза-
мены. Каждый третий испанец в возрасте от 
15 до 24 лет не имеет обязательного средне-
го школьного образования.

Пример Кармен заразителен
Социологи международной ассоциации The 

International Association for the Evaluation of 
Educational Achievement (IEA) (Международная 
ассоциация оценки образовательных дости-
жений) подтвердили, что знания испанских 
школьников по математике и чтению значи-
тельно ниже среднеевропейского уровня.

Беглость чтения проверили у 8580 испан-
ских школьников из 312 средних государ-
ственных учебных учреждений. Контрольную 
по математике решали 4183 ученика из 151 
средней школы.

Итоги. По чтению испанские школьники на-
брали 513 баллов, что выше рекомендованно-
го показателя в 500 баллов, но ниже уровня 
школьников 25 стран Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития (ОЭСР), 
средний балл которых достиг 538. По мате-
матике испанские школьники получили всего 
482 балла, что ниже даже рекомендованного 
уровня в 500 баллов. (К слову, по обеим дис-
циплинам победили школьники Гонконга, на-
бравшие свыше 600 баллов.)

«Благодарить» за низкую успеваемость сво-
их школьников Испания должна мигрантов и 
выходцев из стран Черного континента и Ла-
тинской Америки, чьи дети откровенно «за-
били» на учебу, а родителям не до того, чтобы 
контролировать успеваемость своих чад.

Это новость плохая. А вот та, которой чита-
тель сам поставит оценку.

Среднестатистического испанца абсолютно 
не волнует этот тревожный (на наш и ЮНЕСКО 
взгляд) факт. Высокое солнце, бирюзовое небо, 
ласковое море, ленивая сиеста… Херес, гитара, 
коррида, фламенко… Соблазны фонтанирую-
щей испанской страсти никто не отменял. В 
жилах настоящего мачо течет газированная 
кровь цыганки Карменситы и заколовшего 
ее обезумевшего от безнадежной любви раз-
жалованного офицера Хосе. К слову, памятник 
Кармен в Севилье стоит как раз напротив аре-
ны для корриды, где кипят нешуточные стра-
сти и льется кровь тореодоров и быков, хотя 
бедный обманутый Хосе убивал неукротимую 
Карменситу совсем в другом месте.

Говорят, на немецком языке можно только 
командовать. На английском - вести деловые 
разговоры. На итальянском - петь и призна-
ваться в любви… На испанском языке можно 
делать и то, и другое, и третье, но с удвоенной 
страстью.

Солнца в Испании много, но не всем под ним 
хватает места.

Мы сняли крохотную квартиру-студию в 
двадцати минутах пешком от музея Прадо, ра-
ди которого, собственно, и приехали в Мадрид. 
В старом, на границе с «цветным» квартале. 
Границей служит узкая, в ширину раскину-
тых рук, улочка. Окно в окно. Если не заштори-
вать окна и не опускать жалюзи, то твое лич-
ное пространство становится пространством 
соседа. И наоборот. Жизнь как на ладони. Здесь 
принято, встретившись взглядом, улыбнуть-
ся друг другу, а лучше помахать рукой в знак 
взаимной симпатии: «Нola!» («Ола-а-а-а!») Это 
«hola» в разных интонациях ты услышишь и 
произнесешь сам десятки раз на дню - у при-
лавков в магазине (мясной, молочный, рыб-
ный, хлебный - отдельно); расплачиваясь, у 
кассы; от прохожего, случайно встретившего-
ся с тобой взглядом; обязательно - от соседа у 
лифта или у подъезда; у кассы в метро, в апте-
ке, в пекарне, в баре… Это короткое, с двумя 
распевными гласными приветствие как бы 
сообщает собеседнику о твоих добрых наме-
рениях и доверии, исключает подозритель-
ность и тревогу. Если хотите, объединяет не-
зримой нитью пусть временного, но земляче-
ства - мы в Испании и рады этому. Мы приеха-
ли сюда с уверенностью, что нам понравится. 
И нам нравится…

По данным того же ЮНЕСКО, безработица 
среди молодежи Испании очень высока - до 
50%, что тормозит развитие экономики стра-
ны. И это еще не все. Не по дням, а по часам рас-
тет количество молодых людей, которые и не 

учатся, и не работают. Согласно исследовани-
ям ЮНЕСКО 25% молодых испанцев, не окон-
чивших среднюю школу, и не пытались найти 
работу. Их сиеста затянулась на годы.

Для того чтобы повысить успеваемость и 
более-менее сбалансировать испанскую обра-
зовательную систему, эксперты ОЭСР предла-
гают направлять в проблемные школы наибо-
лее подготовленных учителей. А где их взять?

По данным доклада Министерства образо-
вания, культуры и спорта Испании, подавля-
ющее большинство испанских подростков в 
возрасте 15 лет не хотели бы работать школь-
ными учителями. Профессию школьного пре-
подавателя выбрали бы только 4,2% опрошен-
ных. В основном это девочки, чьи родители 
имеют высшее образование.

Профессию учителя в Испании считают не-
престижной. Средний оклад испанского учи-
теля ниже, чем в подавляющем большинстве 
стран Европы. Кроме того, десять лет назад 
школьным учителям заморозили зарплаты и 
они (судя по опросам) потеряли 20% своей по-
купательной способности.

Не легче и родителям. Чтобы собрать в го-
сударственную школу среднестатистического 

первоклассника, испанским папам и мамам 
необходимо раскошелиться на 400 евро толь-
ко за учебники и канцелярские принадлежно-
сти. Плюс форма, обувь, школьный рюкзак… 
Это еще примерно 300 евро. От 70 до 100 евро 
в месяц надо будет платить за школьное пи-
тание. Впрочем, последнее по желанию. По-
давляющее большинство испанских учащих-
ся обедают бутербродами, принесенными из 
дома.

И все-таки, что дают на обед в школьной сто-
ловой? Кормят два раза в день. После второго 
урока - что-то вроде полдника. Йогурт, фрук-
ты, сыр, хамон (ветчина). В 14.00 - полноцен-
ный обед. Первое, второе, салат и десерт. Обя-
зательно мясное блюдо - телятина или индей-
ка. Красная и белая рыба. На десерт - йогур-
ты и свежевыжатые соки. Салаты из овощей и 
фруктов. Консервы и грибы исключены.

В начале месяца родителям выдают подроб-
ное меню, в котором учтена и расписана кало-
рийность каждого блюда. Папы и мамы долж-
ны знать, за что они платят и чем питается их 
ребенок.

Чтобы научить детей (а через детей и их ро-
дителей) жить по средствам и экономить на 
всем, Банк Испании запустил программу по-
вышения финансовой культуры граждан. В 
школьном расписании появилась новая дис-
циплина - «Основы экономики». Предмет учит 
семьи выживать в условиях экономического и 
финансового кризиса. Эксперимент удался, но 
жить простому испанцу легче не стало.

Умение ученика быстро адаптироваться в 
обществе, находить общий язык со сверстни-
ками, чувствовать себя уверенно в любой об-
становке, стрессоустойчивость, практические 
навыки ценятся в испанской школе чуть ли не 
выше, чем собственно знания по отдельным 
предметам.

Здесь велика роль классного руководителя. 
Ученик доверяет ему все семейные проблемы. 
Profesor de clase (классный руководитель) пе-
риодически встречается с родителями учени-
ка с глазу на глаз. Оценки за триместр выдают 
в специальных запечатанных конвертах. Все 
предельно конфиденциально.

Среднее школьное звено испанцы называ-
ют институтом. А я-то удивился, когда, разго-
ворившись с мальчишками лет 13-14 (нас под 
арку моста в Севилье загнал дождь), услышал 
от них, что они учатся в… институте.

Тореодор, смелее…
Парадокс, который меня удивил. На дворе 

век высочайших технологий, а в Испании все 
популярнее древняя как мир коррида. Понят-

но, что коррида - один из главных символов 
Испании, часть ее культурного наследия, но 
чтобы по всей Испании как грибы после дождя 
росли школы тореодоров! Азы корриды по-
стигают десятки тысяч испанских подростков. 
Мальчишки спят и видят себя великими мата-
дорами. Знаменитые тореодоры среди мно-
гих испанских подростков много популярнее 
футбольных звезд. И зарабатывают не меньше 
футбольных кумиров - до 200 тысяч евро за де-
сять минут боя с разъяренным быком.

Постеры с изображением великих тореодо-
ров прошлого Риверы Ордоньеса, Энрике Пон-
се, Мануэля Бенитеса Переса, Хосе Игнасио Усе-
ды, Луиса Мигеля Домингина украшают стены 
спален испанских мальчишек никак не реже 
фотографий Серхио Рамоса, Карлеса Пуйоля, 
Давида Вильи, Икера Касильяса, Хави - икон 
испанского футбола.

Есть среди великих испанских тореро и рус-
ский мастер тавромахии (боя быков) Роман 
Карпухин. В середине 90-х Карпухин окончил 
Харьковское авиационное училище. Открыл в 
нем школу бальных танцев. На одном из кон-
курсов в Германии познакомился с испанским 
тореро. Тот убедил Карпухина попробовать се-

бя на арене боя быков. И Роман Карпухин стал 
знаменитым тореро!

Но самым-самым звездным кумиром юных 
испанских тореодоров считается Мичелито 
Лагравере. Этот мальчуган убил своего пер-
вого быка весом в 400 килограммов в… 12 лет 
от роду.

Наука тавромахии непростая и передава-
лась раньше от деда к отцу, от отца - к сыну… 
Сейчас в школы тореодоров идут и дети из 
вполне благополучных светских семей. Луч-
шей в стране считается Королевская академия 
тореро в Севилье.

Школы тореро финансируются государ-
ством. В каждой такой школе обучаются до 
150 мальчишек и… девчонок. Да-да! И среди 
девчонок коррида все популярнее. У испан-
ской корриды и женское лицо. Слава матадор-
ши Мартины Гарсиа или подруги Хемингуэя 
аристократки Кончиты Синтрон не дает по-
коя и юным испанкам. (К слову, среди извест-
ных женщин матадоров есть и наша Лидия 
Артамонова.)

Мальчики обучаются искусству тореро с 
восьми лет, а девочки - с десяти.

Преподают в таких школах тореодоры-пен-
сионеры. Не подумайте, что это искалеченные 
быками глубокие старцы - тореодор уходит 
на пенсию в 40 лет. Самый расцвет для насто-
ящего мачо!

Чему учат в школах тореро? Одним ударом 
шпаги убивать взбесившегося быка весом в 
450 килограммов? Да, но не только. Быка надо 
поразить красиво. Крутясь и пританцовывая 
вокруг жертвы, в считанных сантиметрах от 
смертоносных рогов разъяренного животно-
го. «Тореадор - это актер, не имеющий сцена-
рия. Он обязан все время импровизировать», 
- сказал знаменитый испанский заводчик бы-
ков для корриды Хуан Педро Домек.

Бог испанской литературы Федерико Гарсия 
Лорка сказал о жажде боя еще круче: «Говорят, 
что тореро выходит на арену ради денег, пре-
стижа, аплодисментов и славы. Это неправда. 
Тореро выходит на арену, чтобы сойтись один 
на один с быком, которого он боится и любит… 
Среди простонародья эта жажда схлестнуться 
с быком бывает у молодежи такой нестерпи-
мой, что заставляет полюбить смерть…»

Коррида в Испании не спорт, а религия. То-
реодор - рыцарь, актер, укротитель, танцор, 
убийца в одном лице.

Самым молодым профессиональным торео-
дором в истории корриды стал ученик севиль-
ской академии тореро Хайро Мигель Санчес. 
Своего первого быка Санчес убил в десятилет-
нем возрасте…

Чужая азбука

Юность. Наука. Культура

Сиеста длиной 
в жизнь
Уровень образования испанских школьников  
один из самых низких в Европе
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Билл Гейтс готов выделить 100 миллионов долларов на изучение болезни
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Александр МАРКОВ

Почти четыре года интеллектуальная Франция 
обсуждает роман Лорана Бине «Седьмая функ-
ция языка», только что ставший доступным рус-
скому читателю. Это обычный детектив с арте-
фактом, редкой вещью, вожделенным предме-
том поиска преступников и следователей. Толь-
ко вещь эта не драгоценность, а какая-то функ-
ция языка, помогающая не просто осмыслять 
предметы, но вскрывать их изнаночную сторо-
ну и тем самым влиять на них. Как и положено 
в хорошем детективе, все герои, а это лучшие 
французские философы, оказываются хоть на 
время заложниками собственных страстей, на-
говорив много лишнего там, где не следовало.

Семиотика - наука о знаках и значительном. 
Только семиотика знает, как дорожный знак, сло-
во или телесный жест создают систему понимания. 
Почему мы, видя дорожный знак «кирпич», дума-
ем не о строительных кирпичах, а о запретах? Во-
преки Бине, семиотика никогда не вскрывает из-
нанки вещей, ей достаточно того, что сообщают 
сами вещи: что кирпич не только лежит, но и ме-
шает движению.

Как философское учение 
семиотика возникла в нача-
ле ХХ века благодаря амери-
канцу Ч.-С. Пирсу и швейцар-
цу Ф. де Соссюру, но как про-
фессиональное занятие она, 
как и кибернетика, развива-
лась в эпоху холодной вой-
ны. На первый план иссле-
дований тогда вышли без-
упречная передача инфор-
мации, сравнение простых и 
сложных систем, объектив-
ные ограничения естествен-
ных (переданных нам при-
родой) знаков. Но если без-
упречная работа знаковой 
системы изучалась система-
тически, способствуя разви-
тию программирования, то 
способность видеть в при-
роде знаки и руководства к 
действию долгое время бы-
ла на втором плане. Только 
в 1980-е годы острота эколо-
гических проблем заставила 
видеть в природных знаках 
нечто большее, чем просто симптомы, застави-
ла понимать специфику природы как системы. В 
2018 году случился ренессанс этой биологической 
семиотики.

Так, вышедшая прошлым летом книга канадца 
Марселя Данези «О сигаретах, высоких каблуках и 
других интересных вещах» сразу стала бестселле-
ром в англоязычных странах и обязательной для 
цитирования специалистами. Данези, пишущий в 
год не меньше книги, видит в семиотике науку, не 
просто помещающую вещь в систему, но необыч-
ным образом сочетающую вещи. Почему сигарета 
была некогда модной, как и высокий каблук? Вер-
сия Данези проста: эти вещи входили в сценарий 
ухаживания. Курящему мужчине было легче за-
вести разговор не напрямую, а как бы косвенно, в 
клубах дыма. И женщина на каблуках отвечала на 
внимание как бы пританцовывая и сохраняя ин-
тригу. Мы знаем брачные танцы птиц и зверей, но 
в человеческом мире на место инстинкта стано-
вится распознавание признаков и значений, упо-
требление искусственных вещей как орудий для 
совсем новой игры.

А легендарный журнал Тартуского универси-
тета «Труды по знаковым системам», основанный 
Юрием Михайловичем Лотманом, посвятил один 
из выпусков 2018 года тому, что произошло в эко-
логической семиотике за последние десятилетия. 
Калеви Кулль в нескольких статьях подробно ана-
лизирует работы Умберто Эко тех лет, в частности 
доклад о собачьем лае. Все мы знаем Эко-романи-
ста, и его исследование собачьего лая, по сути, ро-
ман об истоках культуры.

Эко говорил, что в классической философии, от 
Платона до Декарта, человеческие знаки, причаст-
ные логосу (социально значимому смыслу), отли-
чались от знаков, которые друг другу подают жи-
вотные. Ведь цель животных - поиск пищи, поддер-
жание самих себя, а не создание новых смыслов. Но 
в эпоху барокко, писал Эко, отношение к живот-
ным поменялось, потому что все знаковые системы 
стали рассматриваться как производящие смысл. 
Гербарий или египетская стела, каталог кофе и ки-
тайская Книга перемен для ученого эпохи барокко 
вроде Атанасиуса Кирхера равно производители 
смысла. Тогда и собачий лай осмыслен и вполне 
может быть признан языком, и, более того, много-
значительным, раз собака может сказать словом 
«гав» больше, чем мы говорим целыми долгими 
разговорами. Собаке не надо лаять целый день, как 
нам целый день приходится говорить, значит, лай 
содержательнее наших речей! Но тогда как быть с 
тем, что этот лай угрожает, но ничего особо не сооб-
щает? Философия того времени решила, что собака 
просто хочет жить и есть, но ее зверская природа 
прорывается среди тех знаков, которые обознача-
ют ее желания, как бы проступает в этих «разры-
вах» ее естественных желаний. Некоторые мыс-
лители даже считали, что животные одержимы 

дьяволом из-за греха Адама, 
а некоторые - наоборот, что 
они слишком хорошо помнят 
рай и поэтому из-за тоски не 
могут не быть такими серди-
тыми. Но тогда «гав» - это не 
сверхзнак, а, наоборот, недо-
знак.

Эко как мастер детектива 
очень точно почувствовал, 
что самое главное говорит-
ся не в «словах», а в разрывах 
между словами, как улика не-
заметно прячется между ве-
щами. Кулль тонко замечает, 
что это не просто разрыв, а 
перебивание разговора. До 
того как «гав» стало сверх-
словом или невнятным шу-
мом, собака перебила наши 
размышления о ней этим 
«гав», наподобие того как в 
Евангелии петух пробудил 
совесть апостола Петра, до 
этого маскировавшего сло-
вами свое знакомство с каз-
ненным Иисусом. Получает-

ся, что сначала мы испытываем потрясение или 
страх при встрече с живым, а потом уже опреде-
ляем, где невнятный шум, а где более чем полно-
весное «слово».

Константино Мармо в этом же выпуске «Трудов 
по знаковым системам» вспомнил, как Эко вез его 
на машине в Болонью: как раз эта поездка была 
полна потрясения и страха. Эко гнал со скоростью 
на грани превышения, забывал включать пово-
ротники, принуждая автомобиль к шуму и ярости. 
Более того, Эко часто отрывался от руля, чтобы 
зажечь сигарету, и его сигарета плясала зажжен-
ным огнем очарования. Так Эко своей манерой во-
ждения сказал больше, чем докладом, показав, как 
яростный лай или агрессивная манера вождения 
вдруг может перейти в очаровательность предель-
ного лаконизма - важно только немного испугать-
ся вначале. Тогда понятнее и как связаны брачные 
танцы животных и флирт с каблуками и сигаретой 
после страхов Первой мировой войны.

Память о мировой войне заставляет нас вспом-
нить эпизод из жизни семейства русского поэта 
Вячеслава Иванова, переселившегося в Италию 
через несколько лет после революции. Когда он и 
его семья перешли в католичество, то, по воспоми-
наниям дочери поэта, праздник обернулся легким 
нонсенсом: случайная собеседница предложила 
присмотреться, кто из прохожих возле храма на 
какое животное похож. Резкая перемена жизни 
позволила увидеть уже не характерные признаки 
людей, толкуем ли мы их биологически или соци-
ально, но важность и значительность даже самых 
провокационных знаков.

Лада КОВАЛЕНКО

Порой выясняется, что препараты, раз-
рабатываемые для одних целей, полез-
ны и для лечения других недугов. Воз-
можно, в их число входит и лекарство 
от инсульта, разрабатываемое учены-
ми из Университета Южной Каролины. 
Похоже, что его «побочным эффектом» 
является предотвращение болезни Аль-
цгеймера.

Недуг, который подкрадывается 
незаметно

После 60 лет когнитивные способно-
сти начинают постепенно снижаться. 
При этом, как утверждает статистика, 
собранная автономной некоммерческой 
организацией «Альцрус», у каждого де-
сятого из перешагнувших этот возраст 
развивается деменция - старческое сла-
боумие. И во многих случаях причиной 
этого является болезнь Альцгеймера.

Согласно исследованиям болезнь 
Альц гей ме ра развивается из-за образо-
вания в нейронах крахмалистого белка - 
бета-амилоида. Так называемые бляшки 
мешают формированию нервных связей 
в мозгу. Поначалу симптомы заболева-
ния не так заметны: человек, к примеру, 
забывает, куда положил ключи, деньги 
или документы. Это, как правило, списы-
вают на проявления возрастного склеро-
за. Но со временем пациенты перестают 
помнить важные вещи, забывают даже 
имена и лица родных и друзей, а порой 
и свои собственные имя и фамилию. Они 
не в состоянии элементарно себя обслу-
жить, а выйдя из дома, не могут вернуть-
ся обратно. Для родственников наличие 
в семье такого больного - нелегкое ис-
пытание.

По данным ВОЗ, ежегодно болезнь 
Альц гей ме ра диагностируется у 7,7 мил-
лиона людей. А исследователи медико-
генетического центра Genotek выясни-
ли, что 20% россиян обладают генети-
ческой предрасположенностью к этому 
недугу. Словом, ситуация весьма и весь-
ма тревожная.

Поиск лекарства
К сожалению, до сих пор механизм 

развития болезни Альцгеймера недо-
статочно хорошо изучен. Каковы фак-
торы ее возникновения? Почему у одних 
людей она развивается, а у других нет? 
Можно ли повернуть недуг вспять или 

вообще его предотвратить? Исследова-
ния идут по всему миру. Так, в 2017 го-
ду основатель компании Microsoft Билл 
Гейтс объявил, что готов потратить око-
ло 100 миллионов долларов на проекты 
по изучению болезни Альцгеймера.

Некоторое время назад исследовате-
ли из Каролинского института в Шве-
ции разработали вакцину, способную 
уничтожать аномальный белок. Однако 
оказалось, что новый препарат спосо-
бен лишь тормозить развитие болезни 
на длительный срок: он не в состоянии 
восстанавливать уже разрушенные тка-
ни, а также не может служить средством 
профилактики.

И для мышей, и для людей
Что же касается специалистов из Уни-

верситета Южной Каролины, то их пре-
парат 3K3A-APC был изначально предна-
значен для пациентов, перенесших ин-
сульт, и представляет собой генетически 
измененную версию белка АРС, участву-
ющего в регуляции воспалительных про-
цессов и свертывания крови.

Однако испытания на лабораторных 
мышах показали, что лекарство полез-
но не только при инсульте, но и при че-
репно-мозговых травмах, рассеянном 
склерозе и… болезни Альцгеймера! Да-
да, у грызунов тоже порой наблюдают-
ся симптомы, напоминающие признаки 
болезни Альцгеймера у людей. Впрочем, 
неудивительно: у нас с ними много об-
щих генов. Прием препарата ведет к сни-
жению накопления в мозгу бета-амило-
идных пептидов, способствует укрепле-
нию памяти и поддержанию нормально-
го мозгового кровотока.

По мнению авторов разработки, опу-
бликовавших результаты своего труда в 
Journal of Experimental Medicine, можно 
применять 3K3A-APC в качестве терапии 
на ранней стадии болезни Альцгеймера.

Но опять же речь идет всего лишь о 
том, чтобы остановить болезнь, а не вы-
лечить ее. Если клинические испытания 
покажут хорошие результаты и средство 
будет принято для использования в ме-
дицинской практике, то состояние тех, 
кто уже болен начальной стадией Альц-
гей ме ра, возможно, не будет ухудшаться, 
однако вряд ли им удастся выздороветь. 
Может, следует изменить подход к гериа-
трической медицине в целом или же ис-
кать новые, более эффективные вариан-
ты терапии… 

Открытие логики 
живого
Мировая семиотика в наше время

Остановить 
недуг
Случайно открыто лекарство от болезни 
Альцгеймера
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Событие

Наталья РАКИТИНА с детьми в мини-музее родного края

Елена КАРЕВА, Рыбное, Рязанская область.

Эти слова как нельзя лучше определяют 
стиль жизни педагога Ракитиной, которая 
посвятила четверть века воспитанию детей. 
С детства Наталья мечтала стать воспитате-
лем, потому после школы без колебаний 
поступила на дошкольное отделение Ря-
занского педагогического училища. После 
окончания стала работать воспитателем в 
рыбновском детском саду №192 , а с апреля 
1993 года перешла на работу в детсад №51 
- старейший в городе, недавно отметивший 
свое 80-летие. За время работы окончила 
заочное отделение дошкольного воспита-
ния Рязанского государственного универ-
ситета имени С.Есенина.

- Помню каждого своего воспитанника, 
- признается Наталья Николаевна. - Помню 
их характеры, увлечения. Считаю, что у нас, 
воспитателей, самая интересная работа. Мы 
видим, как растут дети, помогаем им разви-
ваться. Каждый день на наших глазах детиш-
ки совершают множество открытий. Как это 
здорово!

Главное в характере старшего воспитателя 
Ракитиной - искреннее желание сделать род-
ной детсад лучше, чтобы дети шли сюда с же-
ланием, каждый день познавали новое. Твор-
ческого вдохновения увлеченному педагогу 
не занимать. Какие же чудеса явил творческий 
талант Ракитиной и ее коллег в оформлении 
игровых зон детсада?! Здесь и уголок «Четы-
ре времени года», и экологический кабинет с 
мини-лабораторией, где дети эксперименти-

руют с природными материалами, и комната 
сказок, и, конечно же, музеи. В областном кон-
курсе 2014 года «Современный детский сад» за 
эту работу Наталья Николаевна была награж-
дена дипломом 1-й степени в номинации «Ка-
лейдоскоп идей».

Музеи - особая гордость детского сада №51 
ОАО «РЖД». В большой просторной комнате 
расположился музей «Русская изба». Здесь 
все экспонаты - старинный медный самовар, 
прялки, горшки, ухваты, скалки и другую ку-
хонную утварь на русской печи - можно тро-
гать руками. В музее истории железнодорож-
ного транспорта представлен макет станции 
Рыбное, фотографии, на которых дети узнают 
своих дедушек, бабушек и родителей. Вполне 
возможно, что их фотографии тоже потом по-
явятся в музее. В городе немало потомствен-
ных железнодорожников.

А пока дети с удовольствием спешат в свой 
родной детский сад, где каждый день их ждут 
интересные занятия. В 2015 году старший вос-
питатель Ракитина выиграла грант на разра-
ботку проекта «Использование роликовых 
коньков - эффективное средство оздоровле-
ния детей дошкольного возраста». Были за-
куплены роликовые коньки, и теперь дети под 
бдительным контролем инструктора гоня-
ют на роликах. Большое внимание в детсаду 
№51 уделяется и экологическому воспитанию. 
Малышам полюбился праздник «Встречаем 
скворцов». По мере сил они трудятся на общем 
огороде, который летом утопает в цветах. Кон-
курс «Грядка нашей группы» помогает детям 
наглядно увидеть, как прорастают из семян 
растения, что им требуется для роста.

Наталья Николаевна Ракитина не только 
главный детсадовский агроном и неравнодуш-
ный эколог, а еще и театральный режиссер! 
Сказка «Дюймовочка», где в ходе игры режис-
сером сделан упор на экологические пробле-
мы, стала учебным фильмом для многих дру-
гих дошкольных учреждений города и обла-
сти.

В прошлом году с проектом «Поликультур-
ный ребенок в современном дошкольном уч-
реждении» Ракитина стала лауреатом феде-
рального конкурса «Восемь жемчужин до-
школьного образования». Уважительное от-
ношение к людям разных национальностей 
нужно воспитывать с раннего возраста. Де-
ти вместе со взрослыми учили песни и тан-
цы народов разных национальностей, шили 
национальные наряды для кукол… Причем 
для Натальи Николаевны в деле нет понятий 
«примерно так» или «как получится». Нацио-
нальные наряды для кукол шили строго по 
рисункам, консультировались у специали-
стов. Теперь куклами в ярких национальных 
костюмах восхищаются не только дети, но и 
все взрослые.

Заведующая детским садом Инна Вячесла-
вовна Зюзина высоко оценивает творческий 
потенциал Ракитиной: «Наталья Николаевна 
наш золотой фонд. Она курирует работу вос-
питателей, ее опыт, педагогический талант 
и эстетический вкус помогают всем ее кол-
легам».

«Надо жить так, чтобы приносить окружаю-
щим максимальную пользу» - эти слова Ната-
льи Николаевны объясняют причину неуспо-
коенности Ракитиной.

Самая интересная 
работа
Жизненный девиз Натальи Ракитиной: «Завтра сделать лучше, чем вчера»
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Арслан ХАСАВОВ, Ирина ШЛИОНСКАЯ

Имя Аскольда Запашного извест-
но всем: представитель знамени-
той цирковой династии в четвер-
том поколении, народный артист 
Российской Федерации, художе-
ственный руководитель Большого 
Московского цирка, знаменитый 
дрессировщик… А вот о том, что 
он является еще и председателем 
управляющего совета одной из 
московских школ, наверняка ма-
ло кто знает. В ходе интервью мы 
поговорили и о школе, и о цирке, 
и о том, чем дрессировка живот-
ных схожа с процессом воспитания 
подрастающего поколения.

- Аскольд Вальтерович, вы явля-
етесь председателем управляюще-
го совета школы №117. А если не 
секрет, почему именно эта школа? 
Ведь сейчас многие образователь-
ные учреждения активно борются 
за то, чтобы привлечь в свои ряды 
известных, влиятельных людей, 
медийных персон.

- Во-первых, именно в этой шко-
ле учатся мои дочери. Во-вторых, это 
та самая школа, где когда-то учились 
мы с братом. Можно сказать, наша 
родная школа…

- Многое ли изменилось с тех 
пор?

- Конечно! Во многом изменилась 
сама организация образовательного 
процесса, в школу пришли цифровые 
технологии…

- Скажите, пожалуйста, удалось 
ли вам активно включиться в дея-
тельность, связанную с управляю-
щим советом? И что дает эта обще-
ственная нагрузка вам лично? С ка-
кими обязанностями приходится 
справляться на этом посту?

- Я стараюсь активно в этом уча-
ствовать. По возможности не пропу-
скаю ни одного собрания управля-
ющего совета, участвую в обсужде-
нии различных вопросов, в решении 
проблем. Что это дает? Для меня ва-
жен сам факт, что я могу разбирать-
ся в вопросах школьной жизни. Что 
же касается обратной связи, то я рад, 
что могу оказывать школе посиль-
ную помощь.

- Наверное, приходится обсуж-
дать и спорные вопросы? Скажем, 
система тестов ЕГЭ. Вокруг нее 
сейчас ходит очень много споров. 
В дискуссии включаются и роди-
тели, и сами работники образова-
ния… Как лично вы к этому отно-
ситесь?

- Моим дочкам пока еще далеко до 
сдачи ЕГЭ: одной восемь лет, другой 
девять. Но тема, безусловно, актуаль-
ная. В советской школе, где учились 
мы с братом, ребенка заставляли ду-
мать, размышлять. Чтобы сдать эк-
замен, требовалось получить снача-
ла определенные знания. А сейчас в 
основном требуется знание самих те-
стовых заданий. Детей учат правиль-
но ставить галочки, а не усваивать 
материал.

- Значит, вы против тестовой си-
стемы в школах?

- Мне кажется, не совсем справед-
ливо отказываться от нее вообще. 
Тем более если она определенным 
образом зарекомендовала себя, ес-
ли многие директора, работники об-
разования относятся к ней положи-
тельно. Наверное, при оценке знаний 
учащихся нужна некая комбинация 
из традиционных методик и тести-
рования. И еще - лично я склонен 
оценивать все по результатам. В со-
ветской школе была вполне конкрет-
ная статистика оценки знаний вы-
пускников. Целесообразно сравнить 

результаты сегодняшних тестов 
школьников с их достижениями по-
сле выхода из школы: насколько ква-
лифицированными специалистами 
они станут, каких успехов добьются.

- Вы наследник цирковой дина-
стии. Возникала ли когда-нибудь 
мысль выбрать другую профес-
сию или вы с самого начала были 
уверены, что станете работать в 
цирке?

- Понимаете, цирк - это семейное 
дело. Цирковое искусство требует 
определенных профессиональных 
навыков, которые наши родители 
прививали нам с детства. Конечно, 
как и все дети, мы с братом иногда 
говорили, что хотим быть пожарны-
ми, врачами, космонавтами. Но в глу-
бине души мы уже с ранних лет осоз-
навали, что нам нравится именно то, 
чем занимаются наши родители. Они 
сделали все, чтобы мы влюбились в 
эту профессию.

Иногда приходится слышать от ро-
дителей, что дети должны свободно 
выбирать профессию: мол, вырастут 
- сами решат, кем им быть. Но чтобы 
быть конкурентоспособным, быть 
лидером в своей сфере, необходимо 
начинать с самого раннего возраста.

Если ты только годам к шестнад-
цати начинаешь выбирать, в какую 
сторону тебе двигаться дальше, это 
выглядит странно. А вот если в бо-
лее раннем возрасте дать ребенку 
определиться с областью будущей 
деятельности, это даст больший эф-
фект. Он сможет попробовать себя в 
разных сферах, оценить свои способ-
ности и возможности.

Родители очень много всего нам 
давали, но диктаторства никакого 
не было. Нас учили музыке, танцам, 
иностранным языкам. Отец всегда 
говорил, что мы должны уметь рабо-
тать головой, чтобы в случае травмы 
или при каких-то других обстоятель-
ствах, при которых заниматься цир-
ковой профессией станет невозмож-
но, суметь обеспечить себя и семью. 
Кроме того, мы работали в разных 
жанрах - помимо дрессировки жи-
вотных занимались жонглировани-
ем, акробатикой, ходили по канату…

Я считаю, что весь этот фундамент, 
заложенный в нас родителями, в ито-
ге сработал, и благодаря этому мы с 
братом стали успешными людьми.

- Нередко приходится слышать, 
что у детей-артистов, в том числе 
цирковых, практически не оста-
ется времени на учебу. Правда ли 
это? Как решались вопросы обще-
го школьного образования в ва-
шей семье?

- На самом деле многое тут зави-
сит от родителей и их приоритетов. 
Есть те, кто считает, что учеба в шко-
ле для их детей-артистов не так уж 
важна. Особенно распространено это 
в некоторых цирковых семьях, ведь 
в цирке царит культ тела. Главное - 
чтобы юный артист выполнял трю-
ки. Да еще постоянно в разъездах… И 
учеба отходит на задний план.

В нашей семье всегда было пони-
мание того, что для жизни важны 
знания. У отца задачи образования 
вообще стояли на первом месте. Как 
только мы приезжали куда-то на га-
строли, сразу же шли устраиваться в 
школу. Причем отец жестко следил 
за нашей успеваемостью. Если оцен-
ки снижались, немедленно принима-
лись меры. Например, нам запреща-
ли приходить в цирк. А нас с братом 
это, конечно, сильно расстраивало, 
ведь в цирке было куда интереснее, 
чем в школе или где-либо еще.

- У вас с братом Эдгардом разни-
ца в возрасте всего год. Не было ли 
в детстве соперничества между ва-
ми? А во взрослом возрасте?

- Соперничества как такового ни-
когда не было. Но вот конкуренция 
между нами была и остается. Ведь мы 
существуем рядом всю свою жизнь, 
да еще работаем вместе. В детстве 
отец даже провоцировал эту конку-
ренцию, чтобы мы тянулись друг за 
другом и таким образом прогресси-
ровали.

- Известно, что вы впервые вош-
ли в клетку с тиграми в десятилет-
нем возрасте. Страшно было?

- Вошел - громко сказано. По зако-
ну работать с хищниками разрешает-
ся только с 18-летнего возраста. Но 
в цирковых семьях ребенку войти в 
клетку со зверем - это как ритуал, это 
чтобы отметиться. И мы с братом так 

делали. Я сам своих дочек заводил в 
клетки к львам и тиграм, но все они 
были ручными и не могли причинить 
им вреда.

Но тогда, в детстве, страх, конеч-
но, присутствовал. Одно дело, когда 
наблюдаешь за животными с другой 
стороны, снаружи. И совсем другое 
- когда ты внутри клетки… Но папа 
всегда находился рядом и нас страхо-
вал. И он не дал бы нас в обиду.

- Я слышала, ваши дочери тоже 
работают в цирке. С какого возрас-
та? А зарплату получают?

- На арену мы начали их выносить 
лет с двух. В представлениях они уча-
ствуют лет с четырех-пяти. Играют 
роли, выполняют цирковые номера. 
Да, и зарплату теперь тоже получают, 
оформлены как ученики.

- С какими животными вы сей-
час работаете? С какими легче или 
труднее всего?

- Животные разные. Тигры, львы, 
лошади, собаки, обезьяны. Сложно 
сказать, с какими работается легче, 
а с какими труднее, так как у раз-
личных животных различный диа-
пазон возможностей. Конечно, мне 
интереснее работать с приматами. 
Во-первых, они умнее большинства 
других видов, во-вторых, их тело луч-
ше приспособлено к разным актив-
ностям - они могут передвигаться во 
всех плоскостях, бегать, прыгать. А 
вот, скажем, у черепахи диапазон воз-
можностей гораздо ниже.

- Есть ли какие-то общие прин-
ципы дрессировки животных? Как 
заставить зверя себя слушаться? В 
Сети то и дело всплывают кадры 
жестокого обращения с животны-
ми в цирках - неужели без насилия 
их невозможно подчинить?

- Дрессура - эквивалент воспита-
ния. Работа дрессировщика схожа с 
работой школьного учителя - и тот 
и другой ставят перед своими подо-
печными какие-то задачи, которые 
необходимо выполнить. При этом, 
чтобы добиться их выполнения, надо 
говорить с ребенком или животным 
на его языке. Но животные все-таки 
отличаются от детей. В силу ограни-
ченности интеллекта они всю жизнь 

являются как бы детьми. И еще у них 
бывает агрессия.

Мы заставляем зверей что-то де-
лать, только если есть в этом необхо-
димость. В основном стараемся, что-
бы животное выполняло требуемые 
действия с удовольствием. Кстати, 
это дает куда больший эффект, чем 
принуждение к чему-то. В принципе 
к каждому животному нужен инди-
видуальный подход в зависимости 
от его потребностей, особенностей 
характера и т. д.

Чаще всего мы прибегаем к поли-
тике кнута и пряника. Многие пуга-
ются слова «кнут», сразу представ-
ляя себе, как им кого-то хлещут. Но 
наказанием для непослушного жи-
вотного может быть и громко ска-
занное слово, и сурово брошенный 
дрессировщиком взгляд. Пряник же 
- это когда даешь животному то, что 
ему нравится, доставляет удоволь-
ствие.

Физического насилия к животным 
мы не применяем в принципе. Более 
того: я считаю, что если проявлять 
насилие по отношению к животному, 
оно из-за физических и психологиче-
ских травм может просто отказаться 
работать, будет даже пытаться убе-
жать. Физическое воздействие при-
меняется лишь в исключительных 
случаях - например, когда животное 
становится агрессивным. Это схоже 
с армией: там ведь не бьют каждо-
го солдата палками, но там царит 

дисциплина. Чтобы тебя слушались, 
нужно уметь быть строгим.

Сейчас приходится иногда слы-
шать мнение, что нельзя никого ни 
к чему принуждать. Но если вы ре-
бенка не будете принуждать к учебе, 
например, рано вставать по утрам, 
отправляться на уроки, что из него в 
итоге вырастет?

- Вы и ваш брат активно зани-
маетесь общественной деятельно-
стью. В частности, вы заявили про-
тест против расширения в России 
деятельности цирка «Дю Солей». В 
чем суть этого конфликта?

- Дело в том, что представители 
цирка «Дю Солей» хотели построить в 
России, в Сколково, постоянную базу. 
Я вообще-то уважаю этот цирк, у него 
немало достижений. Но в первую оче-
редь это компания, которая занимает-
ся эксплуатацией мировых цирковых 
ресурсов. Например, они привозят в 
Россию наших же отечественных ис-
полнителей под канадским флагом. А 
ведь у нас в России и так очень силь-
ный цирк. Российский цирк - это на-
родное достояние. Одно дело, если 
зарубежный цирк приезжает на га-
строли - пусть гастролируют сколько 
угодно. И другое - если они будут соз-
давать в нашей стране свои цирковые 
школы, свое производство, работая 
при этом только на себя и вытесняя 
нас с рынка. Зачем это нужно?

- Чем завершилась эта эпопея с 
вашим протестом?

- На сегодняшний день проект за-
морожен. К счастью, нас в этом пол-
ностью поддержал президент.

- В чем вы видите свою миссию 
- человеческую и профессиональ-
ную?

- Прежде всего это моя миссия как 
родителя - воспитать своих доче-
рей как достойных продолжатель-
ниц нашей династии. А что касается 
профессии - свою миссию я вижу и 
в том, чтобы радовать публику на-
шими представлениями и чтобы по-
зиционировать цирк как искусство.

В нашем обществе духовным при-
оритетам противостоят приоритеты 
потребительские. Порой слышишь, 
что искусство как бы и не нужно, оно 
мало влияет на жизнь людей. Но ведь 
именно искусство во многом делает 
человека человеком. Оно дергает за 
какие-то струны души, призывает к 
размышлениям, раздумьям о жизни.

Я вижу свою основную профессио-
нальную задачу в том, чтобы сделать 
цирк актуальным для современно-
го общества, а цирковое искусство 
- интересным не только для совре-
менных людей, но и для будущих по-
колений.

- Кстати, о будущих поколениях. 
Что бы вы хотели посоветовать 
подросткам, которые хотят связать 
свою жизнь с цирком? Какими ка-
чествами они должны обладать, 
чтобы состояться в профессии? И 
вообще в любой профессии?

- Чтобы в принципе состояться, 
нужно стать профессионалом. Нуж-
но понимать, что цирк - это не просто 
работа, а образ жизни. Это своеобраз-
ное искусство, это закрытый мир. За 
достижениями артистов на манеже 
скрывается тяжелый труд.

И еще - если ты становишься ру-
ководителем, скажем, укротителем 
группы животных (так же как и пе-
дагогом), то ты несешь ответствен-
ность не только за то, чему они на-
учатся, но и за их жизнь и здоровье. 
Это требует больших знаний. Стоит 
помнить, что в жизни успеха доби-
ваются те, кто владеет обширным 
запасом знаний. Если человек име-
ет определенные навыки, он будет 
всегда востребован - не важно, в ка-
кой профессии.

Гость «УГ»

Аскольд ЗАПАШНЫЙ: Чтобы состояться, нужно 
стать профессионалом
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