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Дорогие учителя!
Поздравляю вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством!
В нашей системе образования 
происходят важнейшие 
преобразования. Завершается 
модернизация дошкольного 
образования, результатом 
которой стали тысячи новых 
детских садов по всей стране. 
В прошлом году правительство 
инициировало не менее 
масштабную программу по 
созданию новых школьных 
мест. Итогом должно стать 
не просто появление новых 
школ, а создание качественно 
иного образовательного 
пространства, современного 
и комфортного как для 
учеников, так и для 
преподавателей. Но главным 
было и остается содержание 
образования.
Сегодня ваши усилия 
направлены на раскрытие 
талантов и способностей, 
которые есть у каждого 
ребенка. Этому должны 
помочь новые стандарты, 
новые учебники, новые 
подходы в дополнительном 
образовании. Современное 
образование - непрерывный 
процесс, поэтому особое 
внимание мы уделяем 
и каникулярному времени, 
появлению новых обучающих 
программ в летние месяцы.
В ваших руках - будущее нашей 
страны. От вашего умения 
мотивировать и вдохновлять 
каждого ребенка зависит его 
успешная и счастливая жизнь 
и карьера.
В канун Нового года 
я хочу пожелать вам 
профессиональных достижений, 
счастья и здоровья, хороших 
результатов вашим ученикам! 
Пусть новый год вам принесет 
новые творческие открытия 
и удачу!

Ольга ГОЛОДЕЦ,
заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации

Итоги года в образовании-2017

Проект года
«Московская электронная школа»

Человек года
Илья ДЕМАКОВ, абсолютный 
победитель Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»-2017

Политик года
Любовь ДУХАНИНА, заместитель 
председателя Комитета 
по образованию и науке 
Государственной Думы РФ

Событие года
Победа сборной России на мировом 
чемпионате по профессиональному 
мастерству WorldSkills-2017
Успехи российских школьников 
в международных исследованиях 
качества образования

Скандал года
Обвинение выпускницы из Республики 
Адыгея в незаслуженном получении 
медали

Стр. 2-3

В год Желтой Собаки
КА-ДЕ-БО Жантий Александр 
познакомит вас с разными 

породами. Среди братьев 
наших меньших есть самые 

мелкие и самые крупные, 
самые верные и самые 

глупые, самые 
дорогие и самые 
благородные…

Стр. 9

С Новым годом, 
дорогие друзья!

Конкурс

Мы создаем 
команды 
будущего. 

Присоединяйтесь!
Успешная 

школа - это 
школа, умеющая 

управлять 
рисками

Стр. 6-7
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Итоги -2017

Чтобы подвести итоги года в образовании, «УГ» по традиции призвала 
на помощь экспертов - лауреатов и победителей Всероссийского конкурса 
«Учитель года», управленцев, а также представителей профсоюзного 
движения.

Политик года-2017

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

2016‑й. Ольга ГОЛОДЕЦ, заместитель Председателя Прави-
тельства РФ.

2015‑й. Наталья ТРЕТЬЯК, первый заместитель министра об-
разования и науки РФ.

2014‑й. Сергей КРАВЦОВ, руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки; Александр АСМОЛОВ, ди-
ректор Федерального института развития образования.

Любовь Николаевна окончила с отличием Московский инженер-
но-физический институт и Всероссийскую академию внешней тор-
говли. Кандидат исторических наук, доктор педагогических наук.

В 1992 году создала и 25 лет возглавляет образовательный хол-
динг «Наследник», деятельность которого построена на уникаль-
ной методике обучения.

В 2006 году вошла в состав Общественной палаты РФ и до октя-
бря 2016 года являлась председателем Комиссии ОП РФ по разви-
тию науки и образования.

С 2013 года руководит рабочей группой по образованию и куль-
туре Общероссийского народного фронта. В 2016 году возглавила 
Российское общество «Знание». Активно занимается благотвори-
тельной и культурной деятельностью. 

Любовь Николаевна Духанина - давний друг и постоянный автор 
«Учительской газеты». На протяжении всего 2017 года была посто-
янным экспертом нашей рубрики «Событие недели», высказывая 
принципиальные и глубокие мнения по различным вопросам об-
разования и воспитания детей.

В течение 2017 года ей удалось разработать 8 законопроектов в 
области образования, работа над которыми вместе с экспертами 
продолжается.

Человек года-2017

Илья ДЕМАКОВ, абсолютный победитель Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»-2017

2016‑й. Маргарита РУСЕЦКАЯ, ректор Государственного института русского 
языка им. А.С.Пушкина.

2015‑й. Иван ЯЩЕНКО, исполнительный директор Московского института не-
прерывного математического образования; Анна НЕРКАГИ, ненецкая писательни-
ца, основатель кочевой этнографической школы на Ямале.

2014‑й. Алла ГОЛОВЕНЬКИНА, абсолютный победитель Всероссийского кон-
курса «Учитель года России»-2014; Светлана ВАСИЛЬЕВА, бывший председатель 
Комитета образования администрации Чудовского района Новгородской области.

Илья Демаков - еще один молодой абсолютный победитель Всероссийского 
конкурса «Учитель года России». Его стаж к моменту получения награды осенью 
2017 года - восемь лет. За плечами - Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет и аспирантура Российской академии наук. Любит изучать древние и 
новые языки и гулять по Санкт-Петербургу. Идеальное сочетание хорошего об-
разования, свежего взгляда на жизнь и профессию, понимания сути дела, которо-
му Илья Сергеевич посвятил себя. Во время главного педагогического состязания 
он знал, о чем говорить с жюри и коллегами-конкурсантами, наблюдателями в 
Сети. «На всех испытаниях во время конкурса «Учитель года» я говорил про диа-
лог учителя и ученика, ученика и мира, который его окружает, семьи и ребенка, 
культуры и человека. На мой взгляд, нигде, кроме школьного преподавания, этого 
диалога нет». Ярко Илья Демаков проявил себя и в конкурсе «Педагогический де-
бют»-2013, где также стал абсолютным победителем. Вообще конкурсное движе-
ние ему по душе. В прошлом году он был капитаном команды Санкт-Петербурга 
на Всероссийском чемпионате региональных учительских команд (ЧЕРУК) в 
Ульяновске. Второе место на таком состязании - это действительно достижение! 
Талант преподавателя - от прочитанных книг и общения с мастерами, от Бога, от 
предков? Возможно, и последнее тоже верно - Илья Сергеевич представляет чет-
вертое поколение учителей в своей семье. Прадед Демакова был математиком, 
директором сельской школы, бабушка преподавала химию. Они бы гордились 
продолжателем династии.

2016‑й. Назначение Ольги Ва-
сильевой министром образования 
и науки РФ; победа сборной Рос-
сии на европейском чемпионате 
по профессиональному мастерству 
EuroSkills-2016.

2015‑й. Введение всероссийских 
проверочных работ.

2014‑й. Возвращение выпускного 
школьного сочинения.

Победу России на мировом чем-
пионате WorldSkills трудно переоце-
нить. В 2013-м наша команда впер-
вые приняла участие в мировом пер-
венстве в Лейпциге, но тогда заня-
ла лишь 41-е место, на чемпионате в 
бразильском Сан-Паулу в 2015 году 
стала 14-й.

И вот настоящий триумф. На со-
ревнованиях в столице Объединен-

ных Арабских Эмиратов Абу-Даби в 
общекомандном зачете по баллам 
наша команда завоевала первое ме-
сто среди 77 стран. Как отметил Вла-
димир Путин, принимая сборную в 
Кремле, «это просто удивительный 
прогресс». 

Отметим, что наши ребята сорев-
новались по всем 52 компетенциям 
конкурсной программы чемпиона-
та. Помимо высокого результата по 
баллам сборная заняла пятое место 
по количеству медалей - 11. В копил-
ке России шесть золотых наград (по 
компетенциям «ИТ-решения для биз-
неса», «Веб-разработка», «Ювелир-
ное дело», «Холодильная техника и 
системы кондиционирования», «Се-
тевое и системное администрирова-
ние», «Экспедирование грузов»), че-
тыре серебряные (по компетенциям 

«Мобильная робототехника», «Па-
рикмахерское искусство», «Визуаль-
ный мерчандайзинг и витринисти-
ка», «Обслуживание грузовой техни-
ки») и одна «бронза» («Камнетесное 
дело»). Кроме того, российская сбор-
ная завоевала 21 медальон за про-
фессионализм. 

В рамках церемонии закрытия 
WorldSkills-2017 флаг чемпионата 
мира торжественно был передан 
России как хозяйке следующего, 
45-го, первенства. Организаторы 
чемпионата в ОАЭ передали эста-
фету Казани. 

Порадовали в этом году и россий-
ские школьники. По результатам 
международного исследования ка-
чества граждановедческого обра-
зования ICCS-2016, в котором уча-
ствовали 94 тысячи восьмиклас-

сников и 37 тысяч учителей из 24 
стран, Россия продемонстрировала 
грандиозный рывок вперед. С 19-го 
места по итогам предыдущего цик-
ла исследования мы поднялись на 
7-ю строчку. 

А по итогам международного срав-
нительного исследования качества 
чтения и понимания текста PIRLS 
российские четвероклассники про-
демонстрировали самые высокие ре-
зультаты среди своих сверстников 
из 50 стран мира. Россия набрала 
581 балл по международной шкале, 
вернув себе пальму первенства. На-
помним, что наша страна занимала 
первое место в исследовании PIRLS в 
2006 году, однако в 2011 году уступи-
ла его Гонконгу. За минувший период 
российские учащиеся значительно 
повысили свой результат.

Событие года-2017

Победа сборной России на мировом чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkills-2017.
Успехи российских школьников в международных исследованиях качества образования

2016‑й. Всероссийский конкурс 
«Успешная школа»; первый чемпио-
нат региональных учительских клу-
бов (ЧЕРУК-2016).

2015‑й. «Российская электронная 
школа»; проект повышения конку-
рентоспособности ведущих россий-
ских вузов среди мировых научно-
образовательных центров «5-100».

2014‑й. Модернизация региональ-
ных систем дошкольного образова-
ния; фирма года - EF Education First.

«Московская электронная школа» 
- результат совместных усилий сто-
личных учителей, сотрудников Де-
партамента образования и Департа-
мента информационных технологий 
Москвы.

В основе МЭШ лежат общегород-
ской электронный журнал и обще-
городская платформа образователь-
ных материалов, а также техниче-
ская инфраструктура школ и семей 
(интерактивные доски/панели/сто-
лы, ноутбуки и планшеты учителей, 
гаджеты учащихся, точки доступа wi-
fi). Система практически полностью 
автоматизирована, что позволяет 
всем ее пользователям просто вы-
полнять свою работу: администра-
торам школ - администрировать и 
настраивать, учителям - учить и соз-
давать образовательный контент, 
ребятам - учиться и смотреть уроки 
лучших учителей Москвы.

Одна из основных возможностей 
«Московской электронной школы» - 
это одновременная трансляция ма-
териалов на доску, планшет ученика и 
ноутбук учителя. При этом материал 
может отличаться на всех устройствах 
так, как задумал автор контента.

Еще одной важной особенностью 
является то, что трансляцию урока 
можно вести в любой точке города. 
Урок в музее? Почему нет! С планше-
тами или смартфонами можно рабо-
тать там, где это удобно.

«Московская электронная школа» 
позволяет любому учителю создать 
собственный электронный учебник 
с функциями интерактивных зада-
ний и добавлением тестовых задач 
любого типа.

Теперь нет необходимости пере-
давать по наследству заветные те-
традочки с дополнительными мате-
риалами или копировать друг у дру-
га на флешку интересные картинки 
и видео, а потом долго вспоминать, 
где именно это все хранится. В МЭШ 
все «под рукой» и доступно каждому 
учителю и ученику в любое время.

Успешный опыт столицы послу-
жит основой для развития «Рос-
сийской электронной школы». Мэр 
Москвы Сергей Собянин и министр 
образования и науки России Ольга 
Васильева подписали соглашение о 
формировании открытой информа-
ционно-образовательной среды.

Проект года-2017

«Московская электронная школа»

Скандал года-2017

Обвинение выпускницы из Республики Адыгея в незаслуженном получении медали

Выпускной скандал в Тахтамукай-
ском районе Адыгеи прогремел на 
всю страну. На церемонии вручения 
медалей «За особые успехи в учении» 
одна из отличниц школы №1 Рузанна 
Туко прямо со сцены обвинила свою 
одноклассницу Заиру Паранук в том, 
что та получает награду незаслужен-
но - только потому, что она дочь ру-
ководителя управления образования 
района. Видеозапись речи оказалась 
в Сети и тут же стала причиной бур-
ных дискуссий.

В Тахтамукайский район была на-
правлена специальная комиссия Ми-

нистерства образования и науки Рес-
публики Адыгея. Проверка устано-
вила, что руководитель управления 
образования района Светлана Пара-
нук нарушила Федеральный закон 
«О противодействии коррупции», 
поскольку не сообщила о конфлик-
те интересов в ходе проведения ЕГЭ. 
Чиновница не имела права находить-
ся в качестве организатора ЕГЭ на 
том же пункте проведения единого 
госэкзамена, где проходила испыта-
ния ее дочь. Приказом главы Тахта-
мукайского района Паранук уволи-
ли с должности. А директору школы 
объявили выговор. Свою медаль де-

вушка решила добровольно сдать.
При этом, как сообщалось по ито-

гам проверки, данные видеоархива 
не ставят под сомнение объектив-
ность проведения ЕГЭ. Дочь бывше-
го руководителя Управления образо-
вания Тахтамукайского района сдала 
итоговое испытание по трем дисци-
плинам, заработав 33 балла по мате-
матике, 56 по обществознанию и 69 
по русскому языку.

Ознакомившись с первыми резуль-
татами работы ведомственной ко-
миссии, врио главы Адыгеи Мурат 
Кумпилов поручил продолжить про-
верку нормативных и текущих до-

кументов в школе, касающихся вы-
пускников. В итоге специалисты ми-
нистерства признали оценки заслу-
женными.

Так или иначе история в Ады-
гее привлекла внимание к проб-
леме объективности присуждения 
школьных медалей. На одной из не-
давних коллегий Минобрнауки Рос-
сии поднимался вопрос о внесении 
изменений в порядок выдачи меда-
лей «За особые успехи в учении» и 
аттестатов о среднем общем обра-
зовании с отличием с учетом резуль-
татов государственной итоговой ат-
тестации.

2016‑й. Разоблачение педагога-
педофила в 57-й школе Москвы; вы-
ступление Дмитрия Медведева на 
Всероссийском молодежном форуме 
«Территория смыслов на Клязьме»; 
письмо РАО о курсе «Православная 
культура».

2015‑й. Попытка перенести тради-
ционную дату начала учебного года; 
прекращение деятельности фонда 
«Династия».

2014‑й. Стрельба в московской 
школе №263; исключение извест-
ных учебников из Федерального пе-
речня.
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3Итоги -2017 Вопрос 
недели
Какое событие уходящего года вам 
хотелось бы забыть?

Лидия СЕМЕНОВА, мама 
пятиклассницы, Великий 
Новгород:

- Муж и его брат делили на-
следство. В итоге навсегда по-
ссорились два человека - 50 и 60 
лет, один из которых в детстве 
был другому вместо отца, учил с 
ним уроки, покупал одежду, нау-
чил слушать хорошую музыку и 
выбирать друзей. Предмет, из-за 
которого поссорились, - двухком-
натная хрущевка. Сейчас, кажет-
ся, предложили закон, по кото-
рому наследство в обязательном 
порядке будут делить в течение 
года после его получения. И это 
правильно! Сколько наследни-
ков никак не могут договориться 
о дележе, годами и десятилетия-
ми живут во вражде... А может, де-
ло в нас самих? Люди, вспомните 
о том, что связывает вас с вашими 
близкими!

Мария КИЖИНА, студентка 
Института филологии 
Петрозаводского 
государственного 
университета, Республика 
Карелия:

- 9 ноября в нашей квартире 
случился пожар. Из-за возгора-
ния проводки мы остались без 
личных вещей, мебели, абсолют-
но все жилое пространство - две 
комнаты, коридор, кухня, санузел 
- пришли в негодность, проще го-
воря, выгорели или пропитались 
гарью... В квартире не осталось 
места, хоть чуть-чуть пригодно-
го для жилья. Сейчас мы пыта-
емся отремонтировать кварти-
ру, чтобы вернуться туда. Любые 
происшествия, происходящие с 
нами, дают нам опыт. Благодаря 
пожару в нашей квартире стало 
понятно, кто друг, а кто так, ми-
мо проходил. Сам пожар и его по-
следствия мне бы хотелось за-
быть. А вот людей, с которыми я 
пообщалась за это время, кто по-
мог нам и помогает до сих пор, я 
не хочу забывать.

Лиана КОРАБЛЕВА, учитель изо, 
Санкт-Петербург:

- Мне бы хотелось забыть обо 
всех террористических актах, со-
вершенных не только в этом го-
ду, но и в прошлые годы. Обо всех 
преступлениях и страшных по-
ступках людей. Я иногда просто 
боюсь открыть газету или вклю-
чить телевизор, потому можно 
услышать о таком зверстве или 
такой жестокости человека, что с 
трудом верится, что мы все-таки 
люди, разумные существа.

Анна СНЕТКОВА, мама 
девятиклассника, Нижний 
Новгород:

- Мне бы хотелось забыть пре-
дательство моих коллег. Я мно-
го лет считала, что у нас в кол-
лективе хорошие и доверитель-
ные отношения, но когда осенью 
мне предложили ответственную 
(но вместе с тем в определенном 
смысле и расстрельную) долж-
ность, я увидела, что у меня нет 
поддержки, что почти все, кому я 
много лет доверяла и в ком никог-
да не сомневалась, отвернулись 
и даже готовы совать палки в ко-
леса. Нет, конечно, нашлись и те, 
кто поддержал. Но это в основном 
из молодых, недавно к нам при-
шедших. Из давних коллег таких 
почти нет, и это очень обидно. Вот 
эти две недели - пока я осмысли-
вала предательство и была близ-
ка к тяжелой депрессии - мне хо-
телось бы забыть.

Анастасия ШАШКОВА - студент-
ка 4-го курса факультета журнали-
стики МГУ имени Ломоносова, ро-
дом из Брянска. Сотрудничает с «Учи-
тельской газетой» пока лишь полго-
да. Однако этого времени хватило, 
чтобы подружиться с коллективом 
и проникнуться атмосферой редак-
ции. «Учительская газета» стала для 
меня отличной журналистской шко-
лой», - говорит Настя. В 2017 году в 
«УГ» вышла целая серия ее матери-
алов. Среди них «Студсовет», посвя-
щенный тому, что читает молодежь, 
и статья «Вселенная в алфавитном 
порядке».

Наши эксперты

Вместе с «УГ» итоги года 
подводили

Лауреаты и победители 
Всероссийского конкурса 
«Учитель года»

Илья ДЕМАКОВ, учитель истории и об-
ществознания гимназии №116 Примор-
ского района Санкт-Петербурга, абсолют-
ный победитель Всероссийского конкур-
са «Учитель года»-2017

Алмаз ХАМИДУЛЛИН, учитель мате-
матики лицея-интерната №2 г. Казани, 
победитель Всероссийского конкурса 
«Учитель года»-2017

Светлана КОРОЛЬКОВА, учитель ге-
ографии, русского языка и литературы 
средней школы пос. Маяк Искитимско-
го района Новосибирской области, лау-
реат Всероссийского конкурса «Учитель 
года»-2017

Татьяна КОБОЗЕВА, учитель информа-
тики никифоровской средней школы №1 
Никифоровского района Тамбовской об-
ласти, лауреат Всероссийского конкурса 
«Учитель года»-2017

Наталья ЕКУШЕВА, учитель матема-
тики средней школы №1 р. п. Степное Со-
ветского района Саратовской области, 
лауреат Всероссийского конкурса «Учи-
тель года»-2017

Константин ДИЯНОВ, учитель исто-
рии, обществознания, географии, права, 
экономики Нововаршавской гимназии 
Нововаршавского района Омской обла-
сти, лауреат Всероссийского конкурса 
«Учитель года»-2017

Петр БАЙКАЛОВ, учитель информа-
тики Каменской средней школы Волго-
градской области, лауреат Всероссийско-
го конкурса «Учитель года»-2017

Антон ЛАГУТИН, учитель информати-
ки гимназии №2 «Квантор» г. Коломны 
Московской области, победитель Всерос-
сийского конкурса «Учитель года»-2016

Ольга КОРЧАГИНА, учитель истории 
гимназии №3 г. Перми, лауреат Всерос-
сийского конкурса «Учитель года»-2015

Алексей ДОРОНИН, учитель матема-
тики гимназии №1520 имени Капцовых 
г. Москвы, лауреат Всероссийского кон-
курса «Учитель года»-2011

Сергей БУКИНИЧ, учитель истории 
гимназии №116 Приморского района 
Санкт-Петербурга, победитель Всерос-
сийского конкурса «Учитель года»-2006

Профсоюзные 
лидеры

Александр ТОРОПОВ, председатель 
Архангельской межрегиональной орга-
низации Профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ

Сергей ДАНИЛЕНКО, председатель 
Краснодарской краевой организации 
профсоюза

Татьяна ТВЕРДОХЛЕБ, председатель 
Ульяновской областной организации 
профсоюза, член Общественной палаты 
Ульяновской области

Галина СКОМОРОХОВА, председатель 
Волгоградской областной организации 
профсоюза

Иван КАЙНОВ, председатель Совета 
молодых педагогов при ЦС профсоюза

Ольга КОВРУ, заместитель председа-
теля Совета молодых педагогов при ЦС 
профсоюза

Максим ГРИШИН, заместитель пред-
седателя Совета молодых педагогов при 
ЦС профсоюза

Олеся ГОНЧАРУК, член президиума 
Совета молодых педагогов при ЦС проф-
союза

Мария ВИКУЛОВА, член президиума 
Совета молодых педагогов при ЦС проф-
союза

Управленцы
Жанна ВОРОБЬЕВА, председа-

тель Комитета по образованию Санкт-
Петербурга

Владимир БАЙМЕТОВ, ректор Удмурт-
ского республиканского института раз-
вития образования

Лучшие авторы

В последнем номере года мы по традиции называем лучших внештатных авторов 
«Учительской газеты»

Золотое перо (посмертно)

Леня Бондарь начал пи-
сать свои колонки сразу 
после конкурса «Учитель 
года»-2016 в Самаре, где 
вошел в «пятнашку» лау-
реатов. Свою авторскую 
рубрику он назвал «Так го-
ворил Имхотеп». Всего за 
несколько месяцев Леонид 
стал одним из лучших ко-
лумнистов «Учительской 
газеты». Вышло шесть ко-
лонок.

Когда версталась последняя, пришла трагическая 
весть из Калининграда: «В автомобильной катастрофе 
погиб учитель русского языка и литературы Леонид 
Бондарь, работавший до недавнего времени в кали-
нинградском лицее №23».

В июле этого года ему исполнилось бы 29 лет. Ле-
онид был не только одаренным учителем, но и заме-
чательным поэтом. Его отличали яркий, колоритный 

Серебряное перо

Сергей РЫКОВ родился 
в 1954 году в Челябинске. 
Окончил факультет жур-
налистики Уральского го-
сударственного универси-
тета имени А.М.Горького 
(Екатеринбург). Работал 
в областной молодежной 
газете «На смену!», соб-
ственным корреспонден-
том по Уралу, а затем за-
местителем главного ре-
дактора «Пионерской правды». Возглавлял отдел 
науки и образования «Комсомольской правды». По-
следние 20 лет был редактором отдела, заместите-
лем главного редактора - ответственным секрета-

Делай что должно, и будь что будет - жизненное 
кредо Весты БОРОВИКОВОЙ. А делать ей нравится 
многое. Работать журналистом, учить детей в сель-
ской школе, издавать вместе с ними замечательную 
газету, писать пьесы, учиться во ВГИКе в мастерской 
Юрия Арабова... Первые публикации Весты Борови-
ковой о том, какими должны быть уроки литерату-
ры, обнаружили вдумчивого педагога, для которого 
каждый урок - это «маленькая жизнь». Рецензии на 
новые театральные постановки, интервью с писате-
лями и режиссерами открыли еще одну грань таланта 

Павел СЕРГОМАНОВ - директор Центра развития 
лидерства в образовании Института образования НИУ 
ВШЭ. Кандидат психологических наук, доцент. Экс-
перт и колумнист «Учительской газеты». Член жюри 
Всероссийского конкурса «Успешная школа». Звучит, 
как говорится, весомо и зримо. Точно так же и его по-
зиция - весомая, обоснованная и глубокая, когда речь 
заходит об обсуждении стандартов или проекта НСУР, 
и зримая, увлекающая, удивительно точно воссозда-
ющая вдохновляющий образ той школы, в которой 
Павлу Аркадьевичу когда-то довелось учиться и ра-
ботать. «Я был магом, но не знал этого» - так звучит 
название одной из его колонок, и в ней он действи-
тельно предстает как волшебник, виртуозно владе-
ющий словом. Именно поэтому мы вручаем ему наше 
Бронзовое перо.

слог, удивительное чувство ритма, бережное отноше-
ние к слову... Леонид переводил с польского и литов-
ского языков, участвовал в литературных проектах 
«Сквозняки. Поэзия вне форматов», «Эффект Доп(п)
лера».

Словно предчувствуя свою раннюю гибель, 9 фев-
раля этого года Леонид написал стихотворение «Ес-
ли я завтра умру»:

...Если я завтра умру
Ты разрешишь вопросы
Не скажешь отложенных фраз
Моих не услышишь ответов
Раздраженных моих насмешек

Последними словами
Будет
Спокойной ночи
А что я там бормотал во сне
Повспоминаешь
Махнешь рукой

Бронзовое перо

рем газеты «Трибуна». Участник кругосветного пе-
рехода под парусами легендарного барка «Крузен-
штерн» (1995-1996 годы). Очерки и рассказы Сер-
гея Рыкова печатались в журналах «Юность», «Город 
женщин», «Семья и школа», «Воспитание в школе», 
«Вожатый», «Уральский следопыт», «Литературной 
газете» и других изданиях. Он автор и составитель 
книг «Беглецы», «Нокаут от блондинки», «Близкие 
звезды», «Без труб, без барабанов»…

Член Союза журналистов России. Лауреат ряда 
журналистских премий. Заслуженный работник 
культуры РФ. В «Учительской газете» в 2017 году 
печаталась серия материалов Сергея Рыкова в ру-
брике «Чужая азбука», статьи о детско-родитель-
ских взаимоотношениях, а также публикации на 
другие темы.

нашего автора. Примеча-
тельно, что дорогу в «УГ» 
открыла ее школьная учи-
тельница Ульяна Сергеев-
на Бледнова, наш давний 
автор, творчество которо-
го в свое время тоже было 
отмечено такой же награ-
дой. И эту славную эстафе-
ту можно только привет-
ствовать.
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Итоги года-2017

Под занавес уходящего года принято подводить итоги. Если 
говорить в целом, год был непростым для страны, санкции 

остались, доходы простых граждан еще больше упали, 
а кризис стал очень напоминать хронический насморк, 

к которому все привыкли, хоть он и очень досаждает. 
Педагогам, как и всем россиянам, приходилось, конечно, 

экономить, но не хлебом единым, как известно, жив человек… 
Несмотря ни на что, в 2017-м открылось несколько новых 

школ и детсадов, появились современные 

технопарки, в полную силу начал реализовываться один из 
масштабных цифровых проектов - «Российская электронная 
школа»… А главное - реально повысился престиж учительской 
профессии, и не только потому что заработные платы 
учителей в некоторых регионах даже чуть повыше, чем в 
промышленности. Наверное, изменилось и само общество. 
От том, чего удалось достичь в 2017-м и какие проблемы 
придется еще решать, рассуждают наши эксперты - известные 
в образовании люди.

Евгений МАЛЕВАНОВ, ректор 
Академии повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки 
работников образования (АПКиППРО), 
кандидат педагогических наук, член 
Общественного совета при Рособрнадзоре, 
член Совета Минобрнауки России по 
развитию непрерывного педагогического 
образования:

Процессы 
и люди замерли 
в ожидании

Этот год в сфере образования был богатым на 
события, но среди них наиболее важными я бы на-
звал следующие.

По-настоящему зазвучала тема формирования 
Национальной системы учительского роста (НСУР). 
Прошла первая апробация элементов единых фе-
деральных оценочных материалов (ЕФОМ) как ос-
новы для переформатирования в недалеком буду-
щем аттестации учителей. Не обошлось без жарких 
обсуждений в социальных сетях. Но главное - уда-
лось сформировать работоспособную команду из 
представителей нескольких федеральных и регио-
нальных образовательных и научных организаций, 
профессиональных ассоциаций, которые вместе с 
коллегами из Российской академии образования и 
Общероссийского профсоюза образования под ру-
ководством Минобрнауки России и Рособрнадзора 
сформировали системное видение этого всероссий-
ского многолетнего проекта в сфере образования.

Весь год прошел в активном обсуждении на раз-
ных экспертных площадках концепций по учеб-
ным предметам. К моменту написания данного тек-
ста остаются неутвержденными все пять предмет-
ных концепций, а согласно планам министерства в 
следующем году должны сформироваться и утвер-
диться еще три новые.

Отложен до следующего года и вопрос с фиксаци-
ей уточненного предметного содержания во ФГОС 
начального и основного общего образования. А ка-
ким широким, хоть и недолгим было профессио-
нально-общественное обсуждение!

С Федеральным перечнем учебников за год прак-
тически ничего не произошло. Масштабного. Пере-
чень не сократился, но такие планы на несколько 
ближайших лет были анонсированы неоднократно.

В этом году праздновалось 90-летие советской и 
современной российской государственной системы 
дополнительного профессионального педагогичес-
кого образования. В дни празднования сравнитель-
но мало вспоминалось о том, как много сделано за 
эти годы, гораздо больше внимания уделялось об-
суждению планов на ближайшие годы по модер-
низации нормативно-правовой базы и содержания 
программ повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки в связи с формированием 
Национальной системы учительского роста.

Многое ожидается от одного из самых масштаб-
ных на сегодняшний момент «цифровых» проектов 
- «Российская электронная школа». Старт проекту 
был дан еще в прошлом году, в течение этого года 
велась большая непубличная работа, первые пу-
бличные результаты должны быть представлены 
в следующем году. РЭШ не заменит многого и мно-
гих, но, хочется верить, очень поможет многому и 
многим в российской системе образования. Причем 
не только общего.

Обязательно выборный сезон наступающего го-
да отразится на тех или иных изменениях в формах 
и/или содержании реализуемой государственной 
политики в сфере образования. А пока, до этого, 
и процессы, и люди в каком-то смысле замерли в 
ожидании.

Предновогодние дни - время загадывать жела-
ния! Какие из них сбудутся, покажет время.

2017-й - год планомерного развития еди-
ной системы оценки качества образования, 
которая создана в нашей стране. Эта система 
позволяет нам получать большой массив дан-
ных, работая с которыми мы выявляем зоны 
риска, ведем работу по повышению объек-
тивности всех оценочных процедур, форми-
руем подходы к созданию новой модели ат-
тестации учителей и построению националь-
ной системы учительского роста.

Единый государственный экзамен четвер-
тый год подряд проходит максимально про-
зрачно, обеспечивая равенство условий для 
всех выпускников. В обществе сформирова-
лось отношение к нему как к проверенной 
и понятной процедуре. Важнейшее качество 
единого экзамена - доверие граждан и вузов 
к его результатам и признание их объектив-
ности. Основная работа по совершенствова-
нию единого государственного экзамена за-
вершена, и сейчас мы можем говорить о его 
стабилизации.

Работая с результатами объективного ЕГЭ, 
мы можем реализовывать проекты по повы-
шению качества образования. Третий год 
подряд у нас действует проект «Я сдам ЕГЭ», 
благодаря которому количество выпускни-
ков в регионах Северного Кавказа, не наби-
рающих минимальные баллы ЕГЭ по обяза-
тельным предметам, сократилось почти в 
три раза.

Актуальным остается повышение объек-
тивности других оценочных процедур - ГИА-
9, всероссийских проверочных работ, итого-
вого сочинения. И в этом направлении на-
ми также были предприняты определенные 
шаги.

В этом году мы активно занимались раз-
работкой модели и технологии проведения 
итогового собеседования по русскому язы-
ку. После его масштабной апробации собесе-
дование будет введено в штатный режим и 
станет допуском к итоговой аттестации для 
выпускников девятых классов. Его введе-
ние будет способствовать развитию навы-
ков устной речи у наших школьников.

Всероссийские проверочные работы ста-
ли самой массовой оценочной процедурой 
в нашей системе образования, с 2015 года в 
них приняли участие около 17 миллионов 
школьников. В октябре 2017 года их прове-
ли на добровольной основе около 33 тысяч 
школ, или более трех четвертей всех школ 
России, что говорит о востребованности 
этой формы оценки. В следующем году мы 
расширим охват классов и предметов, по 
которым проводятся проверочные работы.

Позитивные изменения, которые проис-
ходят в нашей системе школьного образова-
ния, отражают результаты международных 
исследований. В прошлом году мы увиде-
ли существенный рост результатов наших 
школьников в исследованиях PISA и TIMSS. А 
в этом году высокий уровень нашего школь-
ного образования подтвердил блестящий 
результат российских четвероклас сников в 
исследовании PISA - первое место по уровню 
читательской грамотности в мире!

На сегодняшний день продолжается про-
цесс совершенствования и развития инстру-
ментов, призванных обеспечить высокое 
качество российского образования. Совер-
шенствуются образовательные стандарты. 
Параллельно предпринимаются серьезные 

шаги по обеспечению качества тех учебни-
ков и учебных пособий, по которым учатся 
школьники.

Еще одна ключевая задача - развитие си-
стемы подготовки и повышения квалифи-
кации учителей. Мы проводим исследова-
ния, связанные с оценкой профессиональ-
ного уровня учителя. Важно, чтобы их ре-
зультаты использовались для оказания ме-
тодической помощи учителю. Сегодня на-
ша стратегия: каждому ученику - сильный 
учитель.

В 2018 году Рособрнадзор продолжит ра-
боту по этим и другим направлениям, и для 
нас важна заинтересованность всего обра-
зовательного сообщества в ее результатах. 
Мы благодарим всех экспертов, педагогов, 
руководителей образовательных органи-
заций, общественных деятелей и просто 
неравнодушных граждан, которые вносят 
свой вклад в улучшение образовательных 
результатов российских школьников и сту-
дентов. Пусть наступающий новый год ста-
нет для вас успешным!

Престиж профессии учителя

В уходящем году в системе образования 
произошли серьезные изменения, в первую 
очередь в дополнительном образовании. В 
рамках проекта ОНФ «Равные возможности 
- детям» был дан старт масштабному разви-
тию образовательного волонтерства. Благо-
даря 1500 волонтеров было открыто более 
400 бесплатных кружков и секций по всей 
стране, из них 40 - для детей с особыми по-
требностями. В результате дополнитель-
ным образованием удалось охватить более 
14,5 тысячи детей.

Благодаря усилиям по-настоящему нерав-
нодушных людей - талантливой молодежи, 
ученых, деятелей культуры, преподавате-
лей - то, что раньше было образовательной 
услугой, теперь становится общественным 
благом. О том, что нельзя допустить ком-
мерциализации дополнительного образо-
вания, Народный фронт говорил еще на пен-
зенском форуме «Качественное образование 
во имя страны». И теперь развитие образо-
вательного волонтерства под эгидой ОНФ 
позволило создать прецедент того, что та-
кие затратные для родителей направления, 
как робототехника, 3D-моделирование, реа-
билитация, стали абсолютно бесплатными 
для детей.

Для создания равных возможностей детям 
в Закон «Об образовании в РФ» были внесе-
ны изменения в части поступления инвали-

дов в вузы. Раньше им нужно было получать 
справку, подтверждающую отсутствие проти-
вопоказаний обучаться «в соответствующей 
образовательной организации». Это требо-
вание существенно ограничивало абитури-
ентов с инвалидностью: если ребенок пере-
думал и решил поступать в другой вуз, у него 
не оставалось времени на получение новой 
справки. Эти дискриминационные условия 
сейчас устранены.

Изменения коснулись и системы общего 
образования. Совместно с экспертами ОНФ 
мы добились снижения расходов родителей 
на покупку учебников и рабочих тетрадей с 
3,5 тыс. руб. до 2,5 тыс. руб. Это подтвердили 
опросы более 3000 родителей. И это значит, 
что поручение Президента России по итогам 
межрегионального форума ОНФ в Ставропо-

ле стимулировало Правительство РФ и регио-
нальные власти повышать обеспеченность 
школьников учебниками. Продолжается ра-
бота и по запрету сбора денег в школах на раз-
личные нужды - покупку мебели, расходных 
материалов, которые обходятся семейному 
бюджету в среднем в 5,3 тыс. руб.

В стране продолжается программа строи-
тельства школ. На эти цели правительством 
было выделено из федерального бюджета 
25 миллиардов рублей.

В профессиональной и общественной сре-
де развернулась содержательная дискуссия 
по введению стандарта общего образования. 
Многие педагоги по-прежнему плохо пред-
ставляют себе, что такое ФГОС и как его реа-
лизовать. Между тем он представляет собой 
крайне прогрессивный документ и требует 
изменения стиля преподавания, где ученику 
с его представлениями, гипотезами отводит-
ся куда больше времени, чем было раньше. 
Он также требует от школы выстраивания 
сотрудничества с работодателями, социаль-
ными партнерами, конструирования прин-
ципиально другой образовательной среды. 
Этому нужно учить. И учить на примере луч-
ших практик, например, через вовлечение в 
работу с детьми профессионалов из разных 
сфер, активную совместную деятельность с 
педагогами, привлечение школьников к во-
лонтерским проектам.

Любовь ДУХАНИНА, заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке, член Центрального штаба 
Общероссийского народного фронта, доктор педагогических наук:

Равные возможности - детям

Сергей КРАВЦОВ, заместитель министра образования и науки РФ, глава Рособрнадзора:

Достойный результат
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‑ С окончанием года завершается реали-
зация Национальной стратегии действий 
в интересах детей. Какие основные итоги 
можно подвести? Что сделано за это время?

- Завершающее заседание Координационно-
го совета при Президенте РФ по реализации 
Национальной стратегии действий в интере-
сах детей в Кремле провел глава государства. 
Итоги работы за пять лет президент оценил 
как достойные и позитивные.

За прошедшие пять лет Координационным 
советом во главе с председателем Совета Феде-
рации Валентиной Матвиенко проделана боль-
шая работа в области детствосбережения, зало-
жен прочный фундамент для дальнейшего со-
вершенствования государственной политики в 
сфере защиты семьи и детей. Приведу несколь-
ко цифр: детское население за пять лет увели-
чилось на 12 процентов и достигло в 2017 году 
29 млн детей. Численность детей-сирот в госу-
дарственном банке за последние 10 лет сокра-
тилось в три раза - со 186 тысяч до 56,6 тыся-
чи за счет возврата детей в кровные семьи и 
передачи их на семейные формы воспитания 
и усыновления. В 2016 году были достигнуты 
исторические минимумы в показателях мате-
ринской, младенческой и детской смертности.

Мы также законодательно увеличили раз-
мер социальных пенсий детям-инвалидам, 
установили новый вид социальной пенсии 
для детей, чьи родители неизвестны, так на-
зываемых подкидышей. Для развития сана-
торно-курортной отрасли, в том числе го-
рода Евпатории, разрабатывается комплекс 
мер. Восстановлен и активно функциониру-
ет Международный детский центр «Артек». В 
соответствии с поручением президента был 
разработан и принят закон о безопасном от-
дыхе и оздоровлении детей. В этом году на 
туристских маршрутах мы не потеряли ни 
одного ребенка, не допустили серьезных на-
рушений в детских оздоровительных орга-
низациях. Но, к сожалению, по-прежнему те-
ряем детей на дорогах. Очень рассчитываем, 
что ситуацию удастся переломить в ближай-
шие годы.

По итогам заседаний Координационного со-
вета были приняты и реализованы конкрет-
ные поручения президента, утверждены пра-
вительством важнейшие стратегические до-
кументы. Среди них: Концепция государствен-
ной семейной политики в Российской Федера-
ции на период до 2025 года, Стратегия разви-
тия воспитания в Российской Федерации до 
2025 года, Концепция развития дополнитель-
ного образования детей, Стратегия развития 
индустрии детских товаров уже на период до 
2030 года. Важно обеспечить преемственность 
в работе по их реализации и с учетом новых 
вызовов выстроить дальнейшую эффектив-
ную работу в интересах семьи и детей.

‑ Вы имеете в виду Десятилетие детства?
- Совершенно верно. Напомню, что Десяти-

летие детства было объявлено указом главы 
государства с 1 января 2018 года в целях совер-
шенствования государственной политики в 
сфере защиты детства, учитывая результаты, 
достигнутые в ходе реализации Нацстратегии. 
Именно на итоговом заседании Координаци-
онного совета в Кремле президент огласил 
масштабный «демографический пакет», со-
держащий конкретные меры поддержки рос-
сийской семьи и детей.

Я, как председатель оргкомитета Всероссий-
ского конкурса «Семья года», вместе с Уполно-
моченным при Президенте РФ по правам ре-
бенка А.Ю.Кузнецовой участвовала во встрече 
Владимира Владимировича Путина с семьями 
- победительницами этого конкурса в Боль-
шом Кремлевском дворце. Владимир Влади-
мирович рассказал родителям о своих иници-
ативах. На что последовала реакция присут-
ствовавших отцов и мам: «Будем рожать!» Счи-
таю это лучшим подтверждением правильно-
сти и своевременности предлагаемых демо-
графических мер.

Отмечу, что две инициативы президента 
обрели форму законопроектов, которые уже 
приняты Государственной Думой. Речь идет о 
ежемесячных адресных пособиях на первого 
ребенка малообеспеченным семьям, а также 
о продлении действия программы материн-

ского капитала до 31 декабря 2021 года и рас-
ширении возможностей его использования.

Правительством готовится специальная 
программа по созданию дополнительных мест 
в организациях, где реализуются программы 
дошкольного образования для детей в возрас-
те от двух месяцев до трех лет. Цель - стопро-
центная доступность мест в яслях к 2021 го-
ду. Похожая задача по созданию новых мест в 
школах, ликвидации третьей и второй смен, 
ремонту ветхих зданий школ уже реализуется. 
В конце ноября Совет Федерации принял обра-
щение к Правительству РФ с просьбой рассмо-

треть при уточнении показателей бюджета в 
2018 году возможность увеличения бюджет-
ных ассигнований до 50 миллиардов рублей 
на эту программу.

Можно говорить о создании в масштабе всей 
страны качественной и современной инфра-
структуры для наших детей и школьников. 

Кстати, новые школы и детские сады обору-
дуются исключительно отечественной мебе-
лью. Все больший ассортимент школьной фор-
мы, игрушек, детского питания. Не за горами 
памперсы, красивые и качественные детские 
коляски, спасательные жилеты для детей оте-
чественного производства.

‑ Зинаида Федоровна, а какие учителя 
придут в обновленные школы, как вы ду-
маете?

- Предваряя ответ на поставленный вами 
вопрос, отмечу, что в образовании мы с кол-
легами-сенаторами, Министерством образо-
вания и науки РФ, регионами, учителями, ро-
дителями, экспертами всегда ищем наиболее 
актуальные точки приложения сил, с тем что-
бы сообща выйти на конкретные результа-
ты. Как председатель профильного Комите-
та СФ отмечу, что вопросы реализации госу-
дарственной политики в сфере образования, 
включая ваш вопрос об учителях, волнуют все 
регионы. Ведь в наших традициях особенно 
уважительное отношение к Учителю, и это 
слово начинается для меня с большой буквы. 
Это не просто педагог, а наставник, нравствен-
ный авторитет.

Именно от учителя во многом зависит, кто 
придет нам на смену, как живет сегодня и бу-
дет жить завтра наша страна. Образно об этом 
сказано в моем любимом фильме «Доживем до 
понедельника»: «Ошибки учителей менее за-
метны, но стоят не менее дорого, чем ошибки 
врачей». Вот почему среди приоритетов нашей 
работы вопросы подготовки учителей.

Повышение качества педагогического обра-
зования, престижа профессии учителя - важ-
нейшее направление развития всей образова-
тельной системы. Напомню, что для решения 
проблем в этой сфере в 2014 году был запущен 
Комплексный проект по модернизации педа-
гогического образования в РФ. Его предвари-

тельные итоги показали, что многое удалось 
сделать: разработаны и апробированы новые 
технологии подготовки учителей, совершен-
ствуется содержание образовательных про-
грамм, усиливается практическая подготовка 
выпускников педвузов, совершенствуется си-
стема повышения квалификации учителей, 
запущены проекты по подготовке вожатых.

О повышении качества педагогического об-
разования свидетельствует и то, что в 2017 го-
ду в рамках «второй волны» реализации при-
оритетного проекта «Вузы как центры про-
странства создания инноваций» (или «Опор-

ные университеты») в число победителей 
вошли университеты, реализующие програм-
мы подготовки педагогов. Отдельного вни-
мания заслуживает разработанный и пред-
ложенный к реализации в других регионах 
опыт Нижегородского государственного педа-
гогического университета по созданию моде-
ли целевой подготовки и контрактного трудо-
устройства учителей, созданию региональных 
социально-педагогических кластеров.

Есть и другие положительные тенденции. 
Однако наряду с ними нельзя не сказать о 
проблемах. К таким можно отнести разрыв 
между содержанием, технологиями и образо-
вательными результатами подготовки буду-
щих учителей, чрезмерную бюрократизацию 
профессиональной деятельности, недостаточ-
ную работу по профориентации школьников, 
необходимость развития современной систе-
мы научно-методической помощи, отсутствие 
тщательного системного анализа трудностей, 
с которыми сталкиваются учителя при обуче-
нии предметам в школе. В настоящее время 
Рособрнадзор начал работу, опираясь на ре-
зультаты которой можно будет разрабатывать 
более эффективные программы повышения 
квалификации и переподготовки учителей.

Именно об этих вопросах мы говорили на со-
стоявшемся в декабре круглом столе на тему 
«О состоянии и перспективах развития педа-
гогического образования в Российской Феде-
рации». Обязательно продолжим совместную 
работу в этом направлении.

‑ Будут ли перемены к лучшему у сель-
ского учителя?

- Поддержка сельских школ, учителей тре-
бует решительных действий на всех уров-
нях власти. В предстоящую весеннюю сессию 
2018 года мы запланировали проведение пар-
ламентских слушаний на тему «О состоянии 
и перспективах развития сельской школы в 
Российской Федерации». Рассмотрим актуаль-
ные вопросы малокомплектных школ, строи-
тельства новых и реконструкции аварийных 
зданий, обеспеченность кадрами, исполнение 
поручений о предоставлении льгот сельским 
учителям, организации дополнительного об-
разования и работы с талантливыми детьми. 
Например, когда мы говорим о новых точках 
роста, особенно в реализации задач цифро-
вой экономики, полагаем, что и сельская шко-
ла должна в перспективе быть готова к такой 
работе.

‑ Отсюда и мой следующий вопрос. А гото-
во ли наше образование в целом к работе в 
этой новой реальности?

- Эта тема очень актуальна. В последние го-
ды Россия заметно продвинулась по многим 
направлениям цифрового развития, в том чис-
ле в сфере образования. Мне как представите-
лю Москвы в Совете Федерации особенно при-
ятно отметить, что наша столица находится 

на третьем месте в мире по наличию системы 
образования, обеспечивающей потребности 
рынка труда будущего - цифровой экономи-
ки. В настоящее время город совместно с Мин-
обрнауки РФ работает над внедрением единой 
цифровой образовательной среды. Получает-
ся многое. И в этом большая заслуга мэра Мо-
сквы Сергея Семеновича Собянина. Передовой 
опыт Москвы будет использован и в других 
регионах. Там, где руководители регионов по-
нимают, что сама жизнь диктует новые под-
ходы, и поддерживают эти начинания, и ре-
зультат есть.

Особое значение имеют подготовка и зна-
чительное увеличение выпуска специалистов 
в сфере цифровой экономики. Сегодня впору 
вновь сказать: «Кадры решают все». Для до-
стижения всеобщей цифровой грамотности 
следует серьезно усовершенствовать систе-
му образования на всех уровнях - от школы до 
высших учебных заведений. При этом необхо-
димо учитывать потребности общества и эко-
номики. Потребуется новая законодательная 
и нормативная база, над которой мы будем ак-
тивно работать в наступающем году.

‑ 2018 год в нашей стране объявлен Годом 
добровольца (волонтера)…

- Считаю символичным, что Десятилетие 
детства откроет Год добровольца. Масштаб-
ные задачи этой общенациональной програм-
мы невозможно решить без поддержки и уча-
стия всего общества, прежде всего молодежи. 
Сегодня волонтеров в стране миллионы. И это 
большая сила. Как президент центра народ-
ной помощи «Благовест», которым я руковожу 
практически двадцать пять лет на обществен-
ных началах, знаю, что очень многие люди в 
нашей стране не только по долгу службы, но 
и по зову сердца служат детству.

В рамках Десятилетия детства важно рас-
ширить лучшие практики НКО, школьного и 
студенческого волонтерства, включая вопро-
сы поддержки детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, в том числе в области 
социальной и образовательной инклюзии де-
тей-инвалидов. Хорошим примером социали-
зации детей и юношества стала Всероссийская 
акция «Я - гражданин России», одним из ор-
ганизаторов которой является «Учительская 
газета». Отмечу, что за активное участие в ре-
ализации Национальной стратегии действий 
в интересах детей П.Г.Положевец, руководи-
тель постоянной рабочей группы Координа-
ционного совета, награжден благодарностью 
председателя Совета Федерации.

В январе 2018 года состоятся (при активном 
участии волонтеров) VI Рождественские парла-
ментские встречи в рамках XXVI Международ-
ных рождественских образовательных чтений 
в Совете Федерации на тему «Нравственные 
ценности и будущее человечества». Готовим-
ся к этому важному событию. По приглашению 
председателя Совета Федерации Валентины 
Ивановны Матвиенко в нем примет участие 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Уверена, что слово патриарха в рождествен-
ские дни станет своеобразным напутствием 
родительской, педагогической общественно-
сти, а также для детей и молодежи. Обязатель-
но на страницах газеты подробно расскажем 
об итогах состоявшихся встреч.

Пользуясь возможностью, хочу поздравить 
замечательный коллектив «Учительской га-
зеты», всех читателей с наступающим Новым 
годом. Мира, добра и благополучия всем вам.

Зинаида ДРАГУНКИНА, председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и 
культуре, депутат Московской городской Думы, секретарь Координационного совета при 
Президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы, заслуженный учитель Российской Федерации:

Качественное и доступное образование, 
благополучие семьи и детей - приоритетная 
сфера наших общенациональных интересов
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(фото)

Ощущение праздника и ожидание 
волшебства. Пожалуй, именно эти 
чувства переполняли и детей, и 
взрослых - всех участников и по-
бедителей финала Второго Всерос-
сийского конкурса «Успешная шко-
ла», собравшихся 14-15 декабря 
в актовом зале столичной школы 
№1520 имени Капцовых. Приме-
чательно, что в этот раз в конкурсе 
приняли участие также 29 школь-
ников со 2-го по 11-й класс. Дети 
задавали всему мероприятию осо-
бенное, приподнятое настроение. 
У взрослых свое видение мира, а 
дети подмечают то, что может ока-
заться незаметным для педагогов. 
И только объединив свои силы, 
школьным командам под силу по-
корить любые вершины. Профес-
сиональных конкурсов в образова-
нии сейчас немало, они разные по 
направленности и масштабности. 
Однако именно конкурс «Успеш-
ная школа», который проходит при 
поддержке Комитета по образова-
нию и науке Государственной Ду-
мы, Комитета по науке, образова-
нию и культуре Совета Федерации 
и Агентства стратегических иници-
атив, практически единственный 
из существующих показывает ра-
боту в команде, демонстрирует, 
что только сообща закладывается 
умение слушать и слышать друг 
друга, взаимодействовать и со-
трудничать, находить компромис-
сы и решать проблемы…

Открытия и откровения
- Каждый раз на конкурсе я жду 

открытий, и они случаются. Я вижу 
здесь потрясающих людей, знаком-
люсь с их уникальными методика-
ми. Я надеюсь, что и на этом конкур-
се будут открытия, вернее, они уже 
есть, вы и есть настоящее открытие 
для нас. Вы смогли пройти в финал, 
а ведь свои заявки на участие при-
слали более 3 тысяч школ. Каждая 
школа, на мой взгляд, - это хор, и как 
он будет звучать, зависит от каж-
дого из вас. Я убежден, что успеш-
ная школа - это та, в которой хоро-
шо всем - детям, учителям и их ро-
дителям… В этом году мы решили, 
что никто не останется без наград. 
Будет пять золотых победителей, а 
еще пять серебряных и пять бронзо-
вых, - отметил Петр Положевец, глав-
ный редактор «Учительской газеты». 
С приветственным словом к школь-
ным коман дам выступила замести-
тель министра образования и науки 
России Татьяна Синюгина, отметив-
шая, что ценность конкурса состоит 
в том, что он позволяет увидеть всю 
палитру успешности, лидерских ре-
зультатов школ из самых разных ре-
гионов нашей страны.

- Говоря об успешности, трудно 
четко определить, какая школа яв-
ляется успешной, а какая - нет, очень 
важны атмосфера, климат образова-
тельного учреждения, многое зави-
сит от руководителя, от педагогов, 
вообще от каждого, кто работает и 
учится в школе. …«Успешная школа» 
отличается от всех других конкур-
сов прежде всего тем, что в этом со-
стязании участвует не один предста-
витель, который был выдвинут или 
стал победителем на том или ином 
этапе, а целая команда, - подчеркну-
ла Татьяна Юрьевна и пожелала всем 
«открытий и откровений».

Перед конкурсантами также вы-
ступили сопредседатели жюри - абсо-
лютный победитель Всероссийского 

конкурса «Учитель года России»-2017 
учитель истории и обществознания 
Илья Демаков и заведующий кафе-
дрой психологии личности МГУ, со-
ветник ректоров НИУ «Высшая шко-
ла экономики» и Академии народно-
го хозяйства и госслужбы при Прези-
денте РФ Александр Асмолов.

- Для меня успешная школа та, в 
которой не обязательно легко, но, 
главное, интересно работать, шко-
ла, в которой представ-
лены разные формы ди-
алога. И сейчас, опреде-
ляя лидеров, важно уви-
деть те школы, которые 
не только представляют 
свой опыт, но и не боят-
ся поднимать важней-
шие вопросы нашего 
образования, - считает 
Илья Демаков.

- И опять конкурс, 
и опять он проверяет 
смыслы и мотивы, опре-
деляет, куда двигаться 
дальше. Знаете, чем ум-
ный человек отличается 
от мудрого? - обратился 
Александр Асмолов к 
участникам конкурса. 
- Умный всегда найдет 
выход из трудного по-
ложения. А мудрый че-
ловек сумеет избежать 
трудной ситуации. Так 
вот, успешные школы 
- это школы, умеющие 
управлять рисками…

От Владивостока до Новинок
Как и в прошлом году, жеребьев-

ка прошла в форме путешествия по 
любимым местам столицы. От того, 
кликнешь на фото МГУ или на мону-
мент «Рабочего и колхозницы», зави-
село, когда школьная команда вый-
дет на сцену представлять свой обра-
зовательный опыт… Номер первый 
достался Новинской средней шко-
ле из Нижегородской области, и сра-
зу же на экране возникли сцены из 
фильма «Возвращение Будулая», за-
звучала незабываемая нежно-трога-
тельная мелодия Валерия Зубкова, 
которую он написал специально для 
этого фильма. Именно в этой шко-
ле учатся более 10 процентов детей 
из цыганских семей, в которых зача-
стую родители не умеют ни писать, 
ни читать. Пожалуй, главный девиз 
этой школы: «Школа для всех». 

«Не важно, пришел ты в школу 
пешком или приехал на дорогом ли-
музине, не важно, играешь ты в шах-
маты или мечтаешь о звездах, тебя 
здесь ждут» - эти слова из видеосю-
жета надолго остаются в памяти зри-
телей. Здесь сама среда развивает, а 
педагоги убеждены: только тот учи-
тель, который развивается, способен 
увлечь своих учеников. Поэтому вся 
команда вместе с директором Ири-
ной Сатаевой постоянно выезжает 
на стажировки, а также приглашает 
к себе известных на весь мир специа-
листов в области образования. Здесь 
реализуется проект «Школа в школе» 
по профессиональному и личностно-
му развитию педагогов, а также за-
мечательный проект «Улыбаемся на 
одном языке». Учителя и ученики тут 
учатся друг у друга…

Команда школы «Иннополис» из 
Республики Татарстан убеждена: 
«Ученик не сосуд, а факел, который 
нужно зажечь». В черном ящике, ин-
триговавшем зрителей все время вы-
ступления, была спрятана лампочка, 
символизирующая факел.

Команда средней школы №2 села 
Приволжье Самарской области вы-

шла на сцену в полном составе да 
еще с боевым роботом. Здесь увере-
ны: успешная школа - это школа, где 
реализуются современные техноло-
гии. С 2011 года школа является ре-
гиональной площадкой по робото-
техническому направлению в Самар-
ской области. Помимо этого школа 
№2 - сетевой профориентационный 
центр научно-технического творче-
ства. Ребята тут занимаются не толь-

ко робототехникой, но и исследова-
ниями в области астрономии и ней-
ропрограммирования. Самое глав-
ное - школа обладает всеми необхо-
димыми кадрами и ресурсами, чтобы 
школьники увлекались научно-тех-
ническим творчеством, разрабаты-
вали свои амбициозные проекты.

Чернореченская средняя школа 
из Оренбургской области второй 
год подряд приезжает на конкурс 
«Успешная школа». Ее девиз: «Нет об-
разовательных провинций». Здесь 
не боятся и умеют работать с ребя-
тами из группы риска. К успеху тут 
идут целенаправленно и упорно, шаг 
за шагом. В школе действуют 7 обра-
зовательных площадок, среди них 
«Пушкинский дворик». К творчеству 
классика особое отношение, в школе 
даже создан филиал музея «Капитан-
ская дочка». Особым успехом в шко-
ле пользуется проектная работа, так, 
здесь запущены проекты «Безопас-
ная среда», «Готовимся к экзаменам 
вместе», «Путешествуем вместе». В 
Чернореченской школе реально ра-
ботает ученическое самоуправление, 
одна из важных заслуг ребят - введе-
ние пятидневки, даже референдум за 
пятидневку проводили!

Вдохновляющим было выступле-
ние команды центра образования 
№28 с углубленным изучением ино-
странных языков из Владивостока. 
Трое взрослых и двое детей - один-
надцатиклассница Александра Сиц-
ко и семиклассник Екоряшин Леша 
на сцене держались молодцом, и это 
несмотря на длительный перелет и 
разницу во времени.

- Мы учим наших детей жить в по-
ликультурном пространстве, - под-
черкнула директор школы Светлана 
Соколова, в школе, кстати, изучают 
два иностранных языка - корейский и 
английский, а еще занимаются актив-
ной волонтерской деятельностью, 
реализуют экологические проекты.

- Мы спасаем амурского и уссурий-
ского леопардов, - рассказала Алек-
сандра Сицко.

- Успех приходит к тем, кто слиш-
ком занят, чтобы его ждать, проци-

тировала слова известного писателя 
Генри Торо Светлана Викторовна 
и поделилась сокровенной меч-
той: - Очень хотим наконец-то пе-
реехать в новое здание школы, и на-
шим детям, и нашим идеям в старом 
стало тесно…

Все команды, не договариваясь, 
выработали свой неповторимый 
стиль в одежде. Особенно запомина-
ющимся и колоритным он получился 
у средней школы №1 станицы Дин-
ской Краснодарского края - зеленые 
жилеты в клеточку и цветок подсол-
нуха. Таким же ярким, как и костюмы, 
было и само выступление. В видео-
сюжете команда показала и свою за-
мечательную страницу, и свою шко-
лу. А еще перед зрителями показа-
лась и сама Екатерина II, которая и 
заселила благодатный Краснодар-
ский край казаками, таким образом 
открыв новую славную страницу в 
истории Кубани. Кстати, в честь Ека-
терины Великой при участии ребят 
был разбит Екатерининский сквер.

…Свою школу команда называет 
школой реальных дел. Среди инте-
ресных проектов школы - «Сохраним 
говоры», «Летопись реальных дел» и 
многие другие… Главная технология, 
которая и привела к успеху образова-
тельное учреждение, - это техноло-
гия образовательного события.

Свое выступление липецкая школа 
№51 начала с виртуального путеше-
ствия по школе. Здесь выходит жур-
нал «Школьный мир», его редактор 
- директор школы Светлана Бедро-
ва. Главной миссией школы Светлана 
Бедрова считает необходимость соз-
дать ситуацию успеха каждому уче-
нику. На базе школы работает центр 

дополнительного образования детей 
и взрослых «Аист». В школе также от-
крыт музей народного быта. Кстати, 
тут разработаны 27 вариантов ин-
дивидуальных учебных планов для 
старшеклассников, так что каждый 
ученик может выбрать ту модель 
профильного образования, которая 
поможет ему в дальнейшем опреде-
литься с выбором профессии.

- Очень многие детские беды вы-
растают из низкой родительской от-
ветственности, - убеждена коман-
да средней школы №35 с углублен-
ным изучением иностранного языка 
Санкт-Петербурга.

Успешное родительство - основа 
успеха школы, - говорит директор 
школы Оксана Кусок. - Поэтому мы 
в своей школе и создали службу со-
провождения для родителей. Педа-
гоги школы активно помогают ро-
дителям в разрешении конфликтов 

с детьми, ну а главная наша задача 
- построение гармоничных отноше-
ний.

Команда ремонтненской гимна-
зии№1 из Ростовской области пора-
довала зрителей своим ярким эмо-
циональным выступлением, а также 
прекрасными вокальными данны-
ми представителя родителей шко-
лы Татьяны Семченко. Особенно за-
помнился видеосюжет с красивой ле-
гендой о полевых тюльпанах. Оказа-
лось, что эта гимназия была первой 
сельской гимназией в Ростовской об-
ласти.

- Участие в конкурсе для нас одно 
из важнейших событий этого года, - 
говорит директор гимназии Людми-
ла Гончарова. - Это хорошая возмож-
ность и себя показать, и перенять 
лучший опыт у других.

Команда Голицынской средней 
школы впечатлила своим выходом 
на сцену в сопровождении курсан-
тов Голицынского пограничного ин-
ститута ФСБ. Директор школы Оль-
га Яковлева поделилась со сцены се-
кретами успеха школы, заявив, что 
очень важны пять основных шагов: 
постановка четких целей, примене-
ние эффективной образовательной 
технологии, анализ и корректировка 
целей и рефлексия на заключитель-
ном этапе. 

Команда гимназии №1 города 
Грозного Чеченской Республики вы-
шла с охапкой разноцветных шаров, 
которыми, как своими яркими эмо-
циями и прекрасным настроением, 
поделилась с сидящими в зале. По 
единодушному мнению команды, 
успех школы заключается в опоре 
на традиции, на преемственность 

поколений. Это тот фундамент, на 
котором стоит образование. Сочета-
ние традиций и инноваций помога-
ет достичь невероятных успехов. И, 
разумеется, в деле воспитания и об-
разования не обойтись без помощи 
родителей.

Команда средней школы №13 Об-
нинска Калужской области рассказа-
ла, что школе уже 33 года, за это вре-
мя она накопила уникальный опыт 
работы, и прежде всего с одаренны-
ми детьми. Кстати, ребята тут изуча-
ют три иностранных языка - фран-
цузский, английский и немецкий…

Команда средней школы из посел-
ка с загадочным названием Эдиссия 
Ставропольского края выбрала сво-
им корпоративным стилем красно-
бордовые костюмы. Здесь особенное 
внимание уделяют этнокультурному 
образованию. Ведь большинство уче-
ников школы и жителей поселка - ар-

Александр АСМОЛОВ с командой гимназии №1 г. Грозного

Петр ПОЛОЖЕВЕЦ

Конкурс

Успешная школа-2017: улыбаемся 
Портрет будущего



№52 (10705)
от 26 декабря
2017 года

7

мяне, которые свято чтут свои язык, культуру 
и традиции. Директор школы Татьяна Мурат-
ханова рассказала, что в образовательном уч-
реждении создан армянский музей, который 
постоянно пополняется новыми экспонатами.

Выступление команды средней школы 
№5 города Кумертау запомнилось золотыми 
лепестками цветка курултая. Кстати, учени-
ки школы записали свое видеообращение к 
главному редактору «Учительской газеты» Пе-
тру Положевцу, в котором предложили финал 
«Успешной школы» в 2018 году проводить на 
базе их родной пятой школы.

Команда Воткинского лицея из Республи-
ки Удмуртия рассказала о тьюторском сопро-
вождении старшеклассников, а также о своем 
опыте обучения иностранных студентов в рам-
ках программы AFS.

- Общаясь с иностранцами, мы лучше пони-
маем плюсы и минусы своего родного россий-
ского образования, - считают члены команды 
лицея.

Навыки ХХI века
Во второй день прошло еще одно очное ис-

пытание - круглый стол на тему «Навыки XXI 
века: школа будущего формируется сегодня». 
Модераторами круглого стола были главный 
редактор «Учительской газеты» Петр Положе-
вец и редактор сайта «УГ», заместитель главно-
го редактора Анна Данилина. Петр Григорье-
вич предложил участникам состязания пере-
числить навыки, которыми, на их взгляд, дол-
жен обладать ученик будущего. В основном 
высказывались директора школ, они предпо-
ложили, что новое поколение детей будет кре-
ативным, конкурентоспособным, среди важ-
нейших умений будут профессиональная и 
территориальная мобильность, предприни-
мательские навыки, экологическое мышление 
и способность к самоорганизации. Любопыт-
но, что представитель ремонтненской гимна-
зии №1 заявил, что ребята должны обладать 
чувством «хорошей наглости», а потом пояс-
нил, что значит быть конкурентоспособным. 
Представитель петербугской команды отме-
тил, что ученик будущего прежде всего дол-
жен быть стрессоустойчивым человеком. Ча-
ще всего участники круглого стола называли 
навыки, связанные с информационным полем: 
медиаграмотность, умение ориентироваться в 
мире информации.

На вопрос, нужно ли эти навыки прописать 
в рамках стандартов, педагоги отвечали по-
разному. Одни были убеждены, что все уже 
закреплено в существующих ФГОС, другие 
говорили, что стандарты вызывают недове-
рие у учителей. Говорили на круглом столе и 
о том, каким станет педагог будущего - твор-
ческим, интересной личностью и при этом не 
зарабатывающим дешевую популярность у 
учеников.

Кто же должен учить учителя? Директор 
Светлана Соколова из Владивостока отмети-
ла, что в ее школе педагоги не слишком дове-
ряют институтам повышения квалификации. А 

в первую очередь учатся друг у друга, посещая 
уроки учителей-профессионалов и в своем го-
роде, и в других городах России. Ирина Гоны-
шева, директор школы села Черноречье, убеж-
дена, что системе подготовки педагогов нуж-
ны изменения, при этом важно, чтобы каждый 
учитель мог выбрать собственную траекто-
рию профессионального развития. Школьные 
директора подчеркнули также важность про-
фессиональных конкурсов, таких как «Учитель 
года России», «Директор школы» , «Успешная 
школа». Была также озвучена идея организо-
вать аналог ординатуры для молодых педаго-
гов, которые бы проходили практику в шко-
ле за счет бюджета. И наконец ключевой во-
прос круглого стола - какой представляют себе 

конкурсанты школу будущего. Представитель 
команды «Иннополиса» считает, что в школе 
будущего каждый ученик должен иметь воз-
можность для раскрытия своего внутреннего 
потенциала. Член команды Воткинского лицея 
видит школу будущего школой выбора и инди-
видуализации. Кстати, многие конкурсанты 
высказались за то, чтобы в будущем отказать-
ся от классно-урочной системы.

Круглый стол продолжался практически 
около трех часов и получился насыщенным и 
интересным, примечательно, что коснулись и 
зарубежного опыта, особо педагоги выдели-
ли финскую систему образования как ориен-
тированную на успех каждого ребенка и даже 
вспомнили о школе волшебников Хогвартсе.

Пока продолжался круглый стол, детская 
команда тоже не сидела без дела. Ребята гото-
вили свою презентацию о том, какой они ви-
дят школу будущего. При этом они обратили 
внимание на три важных момента: как будет 
выглядеть эта школа, какими будут в ней усло-
вия и, разумеется, содержание школьной про-
граммы. Особый акцент дети сделали на пя-

тидневке, суббота - для интересных дел и про-
ектов! Готовить презентацию ребятам помога-
ла директор Центра исследований современ-
ного детства Института образования НИУ ВШЭ 
профессор Катерина Поливанова.

Призы и подарки в студию!
В этом году партнерами конкурса «Успеш-

ная школа» стали группа компаний «Просве-
щение», издательство «Русское слово» и про-
светительский проект Эколокласс.Рф.

Группа компаний «Просвещение» в сфере об-
разования уже почти 90 лет, это ведущее учеб-
ное книгоиздание страны. Примечательно, что 
«Просвещение» активно поддержало конкурс 
«Успешная школа» и вручило подарки самым 

юным участникам - школьникам - подарочные 
книжные издания и современные гаджеты для 
мобильных устройств.

- Я рада вас поздравить с победой, - обрати-
лась к участникам конкурса региональный ди-
ректор издательства «Просвещение» Марина 
Крутова. - Школьные команды показали нам 
сейчас свои оригинальные образовательные 
технологии, эффективные способы достиже-
ния образовательных результатов. Участники 
конкурса поделились своими идеями о том, 
какой будет школа будущего, как изменятся 
первоклассники к 2030 году и каким должен 
быть учитель, работающий с ними. Главный же 
вывод, который мы здесь сделали, - современ-
ная школа должна создавать все условия для 
раскрытия талантов и способностей каждого 
ребенка, помогать ему в профессиональной 
ориентации с раннего детства.

От издательства «Русское слово» каждая 
коман да-участница получила в подарок исто-
рические словари для школьников и серти-
фикаты на приобретение книг издательства.

Оригинальный подарок победители получи-
ли от координатора проекта «Экокласс» Эльви-
ры Зинатуллиной и пресс-секретаря движения 
«Эка» Евгении Савиной. 

После насыщенного и эмоционального вы-
ступления академика РАО Александра Асмо-
лова «Учить учиться: образование как инсти-
тут развития личности» в торжественной об-
становке были названы победители, серебря-
ные и бронзовые призеры «Успешной шко-
лы»-2017.

Свои подарки вручила и «Учительская га-
зета». Все ребята получили медали «Успеш-
ному ученику успешной школы» и умные ча-
сы, а команды «золотых» призеров гранты по 
100000 рублей

- Конкурс завершился, но вы с нами будете 
всегда, пока жива «Учительская газета», - об-
ратился к участникам мероприятия главный 
редактор Петр Положевец…

От редакции 

Читайте в следующем году очерки о том, 
как каждая из 15 школ добилась успеха.

Конкурс

Успешные ученики успешных школ

Члены жюри конкурса «Успешная школа»

Записки 
Виктора Болотова

О плохом, хорошем 
и будущем

В конце года всегда хочется подводить ито-
ги и говорить о том, что было, и чего, к со-
жалению, не было…

Начну с плохого, чтобы закончить хорошим. 
Меня сильно огорчил в этом году переход на 
ручное управление в системе образования. 
Это опасная ситуация, когда решения прини-
маются без анализа, без экспертизы, просто 
потому, что «я так захотел!». Примеров здесь, 
к сожалению, больше, чем нужно: те же шах-
маты, астрономия, «краткий курс семейной 
жизни» и т. д. За ними ни анализа, ни просче-
та средних и длинных последействий, про-
сто так захотелось… На мой взгляд, это путь 
в никуда - быть успешным с ручным управле-
нием в образовании очень трудно. Особенно 
в завтрашнем дне.

Конечно, еще очень настораживает ксено-
фобия относительно всего того, что делается 
в образовании за границей. Прежде всего ме-
ня очень огорчают участившиеся нападки на 
Болонскую систему, якобы навязанную нам и 
разрушившую «лучшее в мире образование». 
Кто сказал, что «лучшее в мире»? Недавно 
объявили результаты первого национально-
го рейтинга вузов: лишь 13 российских попа-
ли в Топ-100. О каком в таком случае «лучшем 
образовании» может идти речь? О междуна-
родных рейтингах я тогда вообще молчу… Но 
при этом мы говорим, что «пойдем своим пу-
тем»: Болонский процесс навязан, ЕГЭ - дань 
западным традициям. А как же опыт Китая, 
где аналогам ЕГЭ уже сотни лет? Но у нас в го-
лове засело: западное - значит плохое.

Что еще было плохого в образовании в ухо-
дящем году? Активно воплощалась в жизнь 
идея единых учебников. Почему? Зачем? Яко-
бы, по данным опросов, граждане не против. 
Хотите, я «по опросам» докажу, что «у нас луч-
шее в мире образование»? А потом, тут же, что 
худшее? Главное - «правильно» сформулиро-
вать вопросы. Это очень легко. Так что подоб-
ные трансформации не добавляют оптимиз-
ма. Особенно в условиях перехода на ручное 
управление.

Было ли что-то хорошее? Было! Не успели 
разрушить «плохую» начальную школу. По 
мнению некоторых, в начальной школе до сих 
пор слишком много свободы. К счастью, рефор-
мы, которые в свое время начал министр Фи-
липпов и продолжил министр Фурсенко, пока 
не свернули. В итоге мы все же опираемся на 
новые стандарты, в основе которых многое 
сделано с учетом лучших мировых практик. И 
в результате наши дети вновь в Топе PIRLS. По 
итогам исследования 2016 года они даже на 
первом месте.

Я часто бываю на различных российских и 
международных конференциях и вижу: то, что 
было заложено в образовании 10-15 лет назад, 
продолжает давать всходы. И наша молодежь 
не уступает никому в мире - ни западным, ни 
азиатским сверстникам. Это радует, значит, у 
нас есть завтра.

Итак, о плохом мы поговорили. О хорошем 
тоже. Осталось только пожелать что-нибудь 
на будущее. Желаю, чтобы все ваши замыслы 
не разошлись с реализацией. Пусть в будущем 
году ваших ресурсов хватит на воплощение да-
же самых продвинутых из них!

NB! Виктор Александрович БОЛОТОВ, науч-
ный руководитель Центра мониторинга каче-
ства образования НИУ ВШЭ, президент Евра-
зийской ассоциации оценки качества образо-
вания, профессор, академик РАО.

на одном языке
рождается сегодня
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Лора ЗУЕВА, Михаил КУЗМИНСКИЙ 
(фото)

Тутси ласково заглядывает в глаза - 
ищет в них хотя бы крошечный на-
мек на то, что понравилась. Апель-
син напротив всячески демонстри-
рует решимость отстаивать свою 
независимость. Впрочем, готов-
ности проявлять норов хватает до 
первого угощения, после него он 
позволит потрепать себя по холке. 
И будет грустно следить взглядом 
за перемещением угостившего 
его человека: что ж, и этот с собой 
не возьмет?.. Они все разные, эти 
собаки, со своим характером, со 
своей историей, со своим преда-
тельством. Объединяет их одно - 
все они беспризорники. Все они 
попали в муниципальный приют 
«Красная сосна» в результате от-
лова специальными службами.

Когда-то они вволю бродили по го-
роду, сбивались в стаи, мерзли и голо-
дали. И с остервенением облаивали 
людей, ведь многие из них помнили: 
именно подобные существа когда-то 
бросили, обидели. Хотя большинство 
из них этого избежали, они родились 
уже здесь, на улице. И иной жизни не 
знают.

Другая жизнь для них началась по-
сле того, как их поймали, отвезли в 
приемник-распределитель, где их ос-
мотрели, вылечили, если были боль-
ны, стерилизовали. Так эти собаки 
оказались в приюте. Здесь их кормят. 
Волонтеры даже привозят из дома 
сваренную специально для них кашу. 
Здесь их обучают слушаться коман-
ды, жить в сообществе, любить. В 
приюте есть ветеринары, кинологи. 
Здесь есть даже свои дома ветеранов 
- для тех, чья резвость уже в далеком 
прошлом.

Волонтер Эвелина говорит, что 
пришла сюда шесть лет назад, пото-
му что боялась собак, захотела изба-
виться от этого недостатка. Сегод-
ня она не представляет, как жить без 
этих преданных глаз. Она научилась 
ухаживать за своими новыми друзья-
ми, предугадывать их настроения и 
желания, успокаивать страсти и на-
ходить им дом. Правда, это весьма 
непросто. С каждым животным ра-
ботают персонально, составляя его 
паспорт, в котором подробно описы-
вают не только экстерьер, но особен-
ности нрава и склонности, приезжа-
ет фотограф, чтобы сделать профес-

сиональное портфолио, его размеща-
ют в социальных сетях. Каждый во-
лонтер считает своим долгом найти 
подопечным настоящий дом.

К огромному сожалению, в на-
шей стране людей, готовых прию-
тить собаку из приюта, очень ма-
ло. Спроса на жильцов из «Крас-
ной сосны» практически нет! И это 
скорее чудо, когда кто-то откликает-
ся и берет в семью взрослую собаку, 
невзирая на уговоры окружающих не 
делать этого, мол, не известно, как 
скажутся последствия тяжелой судь-
бы. Как ни сильны подобные страхи, 
они необоснованны. Каждая собака 
мечтает о доме, о хозяевах, которые 
станут ее семьей. Мудрость дворняг 
взращена в лишениях, и они платят 
сторицей - за добро верностью, за 
любовь обожанием.

В «Красной сосне» 450 питомцев. И 
150 волонтеров, желающих сделать 
жизнь этих животных хоть капельку 
счастливее. Благодаря этим людям у 
жильцов приюта есть возможность 
не только гулять в небольших загон-
чиках, но и совершать полноценный 
променад. И при этом их всегда уго-
стят чем-нибудь вкусненьким!

- Если вы очень хотите иметь соба-
ку, - говорят в «Красной сосне», - но 
возможности взять питомца из прию-
та у вас нет, существует специальная 
система опекунства, которая позво-
ляет выбрать определенное понра-
вившееся вам животное и оказывать 
ему посильную помощь - выгуливать, 
навещать. Большинству собак не хва-
тает именно общения, поэтому они 
будут очень благодарны, если вы хо-
тя бы несколько раз в месяц удели-
те им немного своего драгоценного 
времени. Бросать все дела и постоян-
но быть в приюте не нужно - можно 
начать с малого: съездить, познако-
миться, выбрать себе того, кого за-
хочется навещать по мере возмож-
ности.

Накануне Нового года мы приехали 
в «Красную сосну» вместе с ученика-
ми 8-го «А» и 10-х классов Ломоносов-
ской школы г. Москвы. Ребята собрали 
для жильцов «Красной сосны» почти 
200 кг корма - это им позволила про-
ходящая в школе акция «Помоги соба-
кам пережить зиму». Работники при-
юта позволили школьникам вывести 
собак на прогулку в лес и объяснили, 
для чего каждому из животных одева-
ют намордник: в лесу оставляют от-
раву те, кто считает, что уничтожать 
лучше, чем любить. А вот сами собаки 

опасности не представляют, они са-
мозабвенно ластились к своим юным 
друзьям и доверчиво брали у них из 
рук лакомства. В память о встрече де-
сятиклассник Николай Костиков на-
писал стихотворение:

Я верю, у вас все хорошо,
Ну, по крайней мере, в порядке,
Так обратите свой взгляд на того,
Кому правда живется несладко.

Кому, правда, нужна поддержка,
Кто реально нуждается в ней.
Это тот, кто не будет мешкать
И на помощь придет всех быстрей.
Человеку он предан безмерно
С самых давних и древних времен,
Если встретится слово «верность»,
То в пример будет он приведен.
Это тот, кто в беде не бросит,
Так и вы не бросайте в беде,
Это тот, кто не многого просит,
Но всегда отдает вдвойне.
Вы нужны меньшим братьям 

нашим,
И я верю, они нужны вам.
Мир станет лучше и краше,
Если будет царить доброта.
Впереди год, которому покрови-

тельствует Собака. Восточный горо-
скоп характеризует этот символ как 
самого положительного из всех пер-
сонажей. Собака щедра, добра, забо-
тится о благополучии других. Люди, 
рожденные в год Собаки, всегда под-

держат в трудный час, не останутся 
безучастны к чужой беде и выполнят 
свое обещание. А еще они большие 
мечтатели и идеалисты. А мечты, как 
известно, двигают прогресс! Мечтай-

те в Новом году, верность и жизнелю-
бие Собаки помогут воплотить все 
наши замыслы! И будьте счастливы! 
А еще - заботьтесь о своих близких! С 
Новым годом! Ученики Ломоносовской школы привезли подарки

Другая жизнь
Мы в ответе за тех, кого приручили 

Спецрепортаж

    Вольер стал 
для них новым 
пристанищем

    В приюте его 
назвали 
Апельсин

    Волонтер
Эвелина

    Анастасия 
РЫБИНА быстро 
нашла общий 
язык с питомцем 
приюта



№52 (10705)
от 26 декабря
2017 года

9

Анна ХРУСТАЛЕВА

Знаете ли вы, откуда берутся де-
ти? Какие именно дети? Да самые 
обыкновенные! Саши, Маши, еще 
Сережи. Думаете, их в капусте на-
ходят? А почему не в патиссонах? 
Или на грядке с сельдереем? Ка-
кие еще есть варианты? Аист де-
тей приносит? Ну на аиста я бы на 
вашем месте рассчитывать не стал. 
Характер у этой птицы пресквер-
ный. Если аист кого и соизволит 
куда доставить, то обязательно не 
того и не туда. Уж вы мне поверьте, 
знаю, о чем говорю. Хотите знать, 
как оно все происходит на самом 
деле? Тогда обо всем по порядку. 
Только, чур, не перебивать!

Далеко-далеко отсюда, за всеми 
морями белого света, за всеми его 
горами, пустынями и лесами, лежит 
удивительная страна. Что в ней та-
кого уж удивительного, спросите 
вы. Ой, да все, абсолютно все! Воздух 
там сочится молоком и медом. Та-
ким воздухом не дышат - его пьют. 
В небе сияет карамельное солнце. 
Подставь ладошки его лучам - оп-ля 
- через мгновение у тебя уже целая 
горсть конфет. «Барбариски», «Рако-
вые шейки», мятные и анисовые ле-
денцы. А кому-то, говорят, даже гри-
льяж в шоколаде попадался. Хочешь, 
отправляйся с утра в зефирные по-
ля или в леса пастилы. Или плещись 
день напролет в Какао-озере… Жи-
вут в этой волшебной стране без-
мятежные розовые младенчики, со-
тканные из света, тепла и сливоч-
ных ирисок. Живут без грусти, стра-
ха и слез, окриков и подзатыльников. 
Слов «должен», «виноват» и «у тебя 
никогда ничего не получится» они 
тоже вовек не слышали. Но каждый 
из них знает, что настанет день и он 
покинет свой маленький пряничный 
домик и отправится в большой мир 
людей. И встретит там свою семью. 
И станет человеком. И все они ждут 
этого мгновения с радостным нетер-
пением. И, нежась по вечерам на по-
душках из сахарной ваты, представ-
ляют себе своих будущих мам и пап, 
братьев и сестер. И никто почему-то 
не сомневается, что это будут самые 
добрые и любящие мамы и папы, бра-
тья и сестры. И вот, когда этот день 
настает, счастливчик, окруженный 
толпой друзей, выходит к Вратам 
своей волшебной прародины. Друзья 
не злятся и не ноют, мол, почему он и 
когда моя очередь? Напротив, лику-
ют и заливаются радостным смехом. 
Ведь зависть им незнакома. Кроме 
того, отправляясь в новую жизнь, бу-
дущий человек раздает им свои кол-
лекции солнечных фантиков, кален-
дариков бесконечности и цветных 
карандашей, которые рисуют варе-
ньем. И остающихся это греет. Самую 
чуточку, в которой они и сами себе 
ни за что бы не признались, но все 
же греет. А отбывающему и не жаль 
вовсе своих богатств. С собой ведь в 
другой мир ничего не заберешь. Да и 
зачем? В той, новой, жизни его ждут 
сокровища куда более ценные - свет 
родных окон, мамина ласка и креп-
кие отцовы руки. Так, во всяком слу-
чае, говорят им Наставники. И вот в 
последний раз младенчик крепко об-
нимает и целует своих друзей. Обе-
щает ждать их Там, по другую сто-
рону Врат. Потом створки медленно 
открываются. За ними разливается 
мягкая бархатная ночь. Младенчик 
знает - это таинственное Неведомое. 
Его не надо бояться. В него надо про-
сто шагнуть. И он шагает. И ночь по-
глощает его. Наставники говорят, что 
ночь эта будет нежно укачивать его 
несколько долгих месяцев, пока на-
конец не вынесет где-то далеко-да-
леко отсюда, за всеми морями белого 
света, за всеми его горами, пустыня-
ми и лесами к маме и папе, так долго 
ждавшим этой встречи… И так оно 
продолжалось год за годом, столетие 
за столетием. Младенчики уходили, и 

ни один из них никогда не вернулся 
назад. И так оно продолжалось, пока 
один младенчик не отказался уйти 
в мир людей. И этим младенчиком 
был я!

***
- Как так - не хочешь? - я не видел 

Наставника, но чувствовал, что он 
рядом - большой, добрый, немного 
усталый. Возможно даже, у него бо-
лят коленки. Я где-то слышал, что, 
когда человек на земле проживет 
долгую, полную событий жизнь, у не-
го начинают болеть коленки. Что уж 
говорить о Наставнике, чью жизнь 
не вместит ни один календарик бес-
конечности.

- Да вот так, просто не хочу, и все. 
Мне и тут хорошо, - я закинул за щеку 
мятную конфету и с наслаждением 

надкусил ее. На язык брызнул про-
хладный зеленоватый сок. - Ваша 
земля - это кот в мешке. Знаете та-
кую пословицу?

- Я-то знаю, - слышно было, что На-
ставник улыбается. - Только коты тут 
совершенно ни при чем. Ты родишь-
ся не котом, а человеком. Захочешь 
- станешь сильным и умным. А если 
очень захочешь и к тому же постара-
ешься - еще и счастливым. Тебе суж-
дено родиться, как этой лимонной 
карамельке суждено сейчас после-
довать за своей мятной подружкой.

Я размахнулся, и золотистый ле-
денец, прочертив в молочном воз-
духе блестящую дугу, канул в одном 
из крошечных водоворотов Какао-
озера. Я слишком любил Наставни-
ка, чтобы позволить ему на этот раз 
оказаться правым.

- Расскажи мне, чего ты боишься, - 
голос Наставника не дрогнул, остал-
ся таким же мягким и ровным.

Тут-то я ему и выпалил все как на 
духу. Все, что так давно мучило ме-
ня и мешало сладко спать на поду-
шках из сахарной ваты. Не давало 
быть тем безмятежным младенчи-
ком, которым я имел полное право 
быть. Я спросил: «А вдруг Там будет 
хуже, чем Здесь?! И ведь наверняка 
будет, иначе почему бы Здесь не бы-
ло везде?! Для чего бы тогда вообще 
понадобилось это Там?! А вдруг мама 
с папой окажутся совсем не теми, за 
кого себя выдают?! Не будет в них ни 
любви Наставников, ни их мудрости, 
ни умения прощать ошибки и прини-
мать меня таким, какой я есть? Что 
тогда? Ведь на руках у меня билет в 
один конец!»

- И откуда ты взялся такой в на-
ших широтах? - Наставник вдруг 
широко улыбнулся во все свои не-
видимые тридцать три зуба и даже 
щелкнул невидимыми пальцами, 
чего за ним отродясь не водилось. - 
Каких яблок наелся, что задаешься 
вопросами, которым в твоей голове 
и взяться-то неоткуда? Ты далеко 
пойдешь, парнишка… Это, конечно, 
против правил, но ты и сам у нас не 
совсем правильный, поэтому риск-
нем. Отправляйся-ка в мир людей. Да 
не бойся - на экскурсию. Аист тебя 
проводит. Полетаешь, осмотришься, 
увидишь, чем люди живы, на что спо-
собны. Вдруг понравится? Авось и ро-
дителей себе подыщешь. А не понра-
вится - вернешься! И я лично открою 
тебе Врата - обещаю!

***
- Вот молодежь пошла! - бубнил се-

бе под клюв аист, тяжело взмахивая 
своими огромными крыльями. - Со-
всем распустилась! Где это видано, к 
людям на экскурсию летать? Уж со-
брался, так отправляйся - тю-тю - с 
концами, а то видали, нашел такси-
ста!

Я старался не слушать его ворча-
ния, сидел, вцепившись в жесткие 
перья, и во все глаза всматривался 
в картины, проплывающие далеко 
внизу. В предвечерних сумерках я 
видел могучие цепи лиловых гор, не 
сладких и кремовых, как дома, а хо-
лодных и неприступных. Они звали 
не кусочек от них откусить, но поко-
рить их во что бы то ни стало. Я ви-
дел пенные океаны, на дне которых 
нашли свою гибель тысячи и тыся-

чи отчаянных храбрецов. Но видел 
и белоснежные паруса, легко сколь-
зящие по барашкам волн. Я видел 
дороги, в пыли которых можно бы-
ло легко сбить башмаки, но эти же 
дороги стремились к величествен-
ным городам. И я смотрел на людей. 
На тех, кто сочинял дивную музыку 
и писал книги, заставляющие дру-
гих плакать и смеяться. На тех, кто 
изобретал лекарство от старости и 
строил невесомые дворцы, танцую-
щие в пышной зелени садов. Я честно 
пытался разглядеть среди них своих 
родителей, но людей было слишком 
много. И все они были далеки от со-
вершенства, каждый со своим изъя-
ном - один вспыльчив, другой холо-
ден, третий непостоянен, четвертый 
не до конца правдив, пятый слишком 
суров, шестой излишне строг. А мне 
нужна была идеальная семья. Такая, 
ради которой только и стоило поки-
нуть свой безоблачный и безмятеж-
ный мир.

- Поворачивай! Летим домой! - я пе-
рекрикивал ветер, пытаясь зарыться 
поглубже в спасительные перья.

- Что значит поворачивай? Ты на-
шел себе родителей, умник?

- Не нужны мне никакие родители! 
Я вообще не хочу становиться чело-
веком! - я чуть не плакал от отчаяния, 
мечтая лишь об одном: вернуться в 
свой пряничный домик на берегу Ка-
као-озера, зарыться с головой в са-
харную подушку и забыть увиденное 
как страшный сон.

- Ой, все… - сказал аист и ушел в 
глубокое пике. Пальцы мои разжа-
лись, и я помчался к земле, привет-
ливо раскрывшей мне свои снежные 
объятия.

***
- Раз моро-о-о-зною зимой вдоль 

опу-у-у-шки лесной шел медве-е-е-
дь к себе домой в теплой шу-у-у-у-бе 
меховой, - голос был низкий, хоть и 
раздавался откуда-то сверху. А еще 
какой-то очень теплый и родной.

Я пошевелил пяткой, флюгером 
торчавшей из сугроба, в надежде, что 
голос обратит на меня внимание - 
очень уж неудобно жить, зарывшись 
в снег с головой.

- Ой, надо же, младенчик! - изумил-
ся голос, на деле оказавшийся неве-
роятных размеров стариком в длин-
ной шубе, валенках и с белой бородой 
до пояса. - Ты откуда ж тут взялся и 
чей будешь?

Обыкновенное чудо

Откуда 
берутся дети
Новогодняя история про капризного младенца, вредного аиста 
и одно ужасно секретное письмо

- Да так, - уклончиво ответил я, с 
опаской косясь на гигантский мешок, 
громоздившийся на безразмерных 
санках, которые старик весело катил 
за собой.

- Так, да что-то тут явно не так, - 
хмыкнул дед, счищая снег, налипший 
мне на нос, и поудобнее устраивая ме-
ня на санках. - Уж не аист ли тебя до 
места назначения не донес, а? - при-
щурился хитро и заговорщицки под-
мигнул. - Этот может! Только и делаю, 
что хожу да подбираю за ним поте-
рянных младенчиков. Но в этот раз, 
ничего не скажу, он мне прямо удру-
жил: мне сейчас младенчик дозаре-
зу нужен, прямо во как, - и старик по-
лоснул ребром ладони себе по горлу.

Меня холодный пот прошиб. Неу-
жели вот так, бесславно, даже не на-
чавшись, и закончится моя жизнь, в 

которой могло быть столько всего 
удивительного - любви, подвигов, 
странствий, открытий?!

- Да ты чего затрясся-то? Вот чуд-
ной! - захохотал дед так, что с бли-
жайшего куста испуганно вспорхну-
ла стайка красногрудых яблочных 
птичек. - На вон, читай. Письмо у ме-
ня. Ужасно секретное. Никому его не 
показывал, ты первый, - и старик за-
махал у меня перед носом вчетверо 
сложенным листом из ученической 
тетрадки в клетку.

- Дорогой Дедушка Мороз, - в стре-
мительно упавшей на землю темно-
те я еле различал разбежавшиеся в 
разные стороны детские буквы. - Как 
твое здоровье? Привет Снегурочке. 
Если вдруг ты решишь сделать мне 
подарок на Новый год, принеси, по-
жалуйста, братика. Мне без него ни-
как! Я буду его сильно-сильно лю-

бить. И заботиться. И дружить мы с 
ним будем всегда-всегда. За маму с 
папой не волнуйся. Они возражать 
не станут. Да и потом от подарков от-
казываться неприлично, а они очень 
добрые и воспитанные. Но про пись-
мо это лучше им все-таки не говори. 
Обнимаю. Жду ответа.

- Ну, что скажешь? - Дед Мороз аж 
подпрыгивал от восторженного не-
терпения. - Ты когда-нибудь такие 
письма читал?

- Мне до сих пор писем никто не 
писал, - буркнул я, чувствуя, что где-
то в груди, на ладонь ниже левого 
плеча, собирается какое-то стран-
ное покалывание. Оно разрасталось, 
жгло, становилось все ярче и жарче. 
В глазах защипало. - Я хочу домой! 
Откройтесь, Врата!

- Э-эх! Младенчик-глупыш! - ти-
хонько рассмеялся старик голосом 
Наставника. - Испугался любви, ду-
рачок? Ничего страшного - любви 
учиться надо, особенно таким умни-
кам, как ты. С наскоку ее не одолеть. 
Но у тебя будут замечательные учи-
теля, другим бы я тебя и сам не отдал.

- А вдруг они неидеальные и я не 
смогу с ними? - глотая слезы, я из по-
следних сил цеплялся за свое такое 
правильное и понятное прошлое.

- Нашел о чем переживать! - всплес-
нул руками дед.

- И такая любовь, - старик вновь по-
махал перед моим носом едва белею-
щим в темноте листком, - стоит того, 
чтобы плюнуть на все идеалы и по-
пробовать пожить в этом странном, 
совсем не совершенном, но уж точно 
нескучном мире. Полезай в мешок, 
младенчик, доставлю тебя по адресу, 
да с ветерком. К лучшему в мире бра-
ту! И пусть хоть кто-то после этого 
попробует сказать, что Деда Мороза 
не существует.

…Врата закрылись для меня на-
всегда. Пройдет совсем немного вре-
мени, и я забуду о том, что далеко-да-
леко отсюда, за всеми морями бело-
го света, за всеми его горами, пусты-
нями и лесами, лежит удивительная 
страна, где все идеально и воздух со-
чится молоком и медом, а в небе си-
яет карамельное солнце. Забуду так 
же, как забыли о ней и вы. Ну и пусть. 
Есть вещи поважнее и поинтереснее, 
а сколько их еще впереди! Но вот че-
го я точно никогда не забуду, так это 
того, откуда берутся горячо люби-
мые дети!

Предками современных БОКСЕРОВ были брабантские булленбейсеры 
(«кусающие быков») - травильные собаки, которые охотились на круп-
ных животных. С появлением огнестрельного оружия травлю животных 
запретили, а булленбейсеров скрестили с английскими бульдогами. В 
итоге получился боксер. Существует несколько версий возникновения 
названия породы: морда пса напоминает избитое в бою лицо боксера; 
голова похожа на боксерскую перчатку; они любят драться передними 
лапами. Так или иначе название говорит само за себя. Псы подвижны, 
активны, как боксер на ринге, обладают хорошо развитой рельефной 
мускулатурой, крепкой нервной системой, бесстрашны, уверены в себе. 
Боксер славится преданностью своему хозяину и его семье, а также бди-
тельностью и бесстрашием защитника. Трепетно относится к маленьким 
детишкам, потакает шалостям, проявляет заботу.

Стр. 12 

Самые фотогеничные
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«Мы снежную бабу слепили на славу. На славу, на славу, себе на забаву...» (Александр Бродский)

Дария БЕКТУРГАНОВА, 21 год, Республика Алтай:

Главное - собраться 
всей семьей

Быть может, это прозвучит банально, но Новый год - это 
семейный праздник, который ассоциируется у меня с дет-
ством. Со временем, когда дом наполнялся запахами хвои 
и мандаринов. Настоящая елка, тазик оливье, домашние 
пельмени в количестве четырехсот штук - все это вызы-
вает настолько сильную ностальгию, что в свои двадцать 
один чувствуешь себя пятилетним ребенком. Поэтому, 
как и в детстве, с замиранием сердца ждешь боя курантов, 
а потом всей семьей спешишь во двор - время традицион-
ного фейерверка. И пока твои младшие стараются пере-
кричать грохот салюта, бежишь домой, чтобы успеть по-
ложить подарки от «Деда Мороза». Взрослея, начинаешь 
понимать, что в этом празднике нет ничего волшебного, 
но разве его отмечают ради этого? Возможность собрать-
ся всей семьей - вот что самое главное в этом празднике, 
поэтому я всегда отмечаю его в кругу родных. В этом году 
я продолжу традицию.

Анна МАЩЕНКО, 20 лет, Брянск:

Пропал дух 
Нового года

Я Новый год не жду. Не знаю, пропал у меня дух это-
го праздника, хотя раньше меня это все очень радовало. 
31 декабря, утро. Слышно, как мама и сестра намешивают 
салаты. Параллельно готовят курицу с яблоками. Помню, 
я терпеть не могла эту курицу, а вот папа обожал… После 
я отправляюсь к бабушке, и она меня кормит - тоже са-
латами, котлетами своими фирменными. Потом прихо-
дят ее подруги, и я ухожу домой. А там такая суета! Мама 
плойкой накручивает волосы, папа ищет бенгальские ог-
ни, сестра готовится к встрече с друзьями, а я наряжаюсь. 
Выбираю самое красивое платье, вешаю на себя мишуру, 
надеваю шапку Снегурочки. После этого, хорошо помню, я 
сажусь возле елки и во все глаза смотрю на огоньки. Если 
бы вы знали, как мне нравилось, любуясь ими, мечтать о 
чем-нибудь... Хочу вернуть те времена. Может, в этом го-
ду получится?

Евгения ВЕРНИК, 20 лет, Москва:

Я - за семейные ценности
Я поддерживаю семейные ценности. Мы отмечаем Но-

вый год, как и миллионы других россиян: длинный стол 
с оливье, селедка под шубой, гости - близкие родственни-
ки и друзья семьи, включенный телевизор, чтобы не про-
спать речь президента и бой курантов, наряженная елка, 
петарды-хлопушки и, конечно, шампанское.

Кстати, в подростковом возрасте я хотела, как говорит-
ся, «уйти в отрыв» в новогоднюю ночь. Но как-то ни разу 
не сложилось. Я об этом не жалею. Наслушалась историй 
от друзей, которые теряли голову, ничего волшебного в 
этом нет. И с домашними можно здорово отметить Но-
вый год.

Вы уже чувствуете этот потрясающий аромат ман-
даринов? Гладкость шаров на елке? А сладость 
ожидания? Если нет, то не волнуйтесь, все еще впе-
реди. Если да, поздравляем, у вас синдром празд-
ничного настроения! Прописываем вам прогулки 
на свежем воздухе, пару кружек горячего шокола-
да и фильмы Вуди Аллена. В середине профилак-
тического курса вам полагаются ручка и блокнот, 
куда вы запишете все, что собираетесь сделать на 
Новый год. А для вдохновения предлагаем про-
честь планы студентов, которые верят в чудо но-
вогоднего праздника!

Газета в газете

№12

Праздник
Как молодые люди

«It’s the most wonderful time of the year», - 
приободряю я себя во время подготовки к 
сессии и свято верю в то, что декабрьская 
суета на мгновение превратится в сказку в 
канун Нового года. Один из самых волшеб-
ных праздников уже не за горами, поэто-
му друзья и родные все чаще задают мне 
вопросы из серии «какие планы?», «а в чем 
ты будешь?» и «что кому будешь дарить?».

Отметить Новый год по-королевски не 
проблема, когда ты молода, хороша собой 
и тебе, скажем, лет шесть. Весь праздник 
старшие сделают за тебя: накроют на стол, 
пригласят Деда Мороза и положат подарки 
под елку. Когда становишься старше, дело 
обстоит куда сложнее. У нас с мужем непро-
стая ситуация: семьи в разных городах, по-
этому и Новый год мы отмечаем по очереди 
- то в Москве, то в Самаре. В тот раз правила 
игры мы немного нарушили и снова оста-
лись на новогоднюю ночь с родными мужа в 
Москве. В этом году наконец-то едем домой 
к моим. Из-за сессии мы окажемся на месте 
празднования непосредственно 31 числа, 

поэтому лимит времени на приготовления 
сокращается до минимума. Все четко и по 
графику: утром приезжаем, муж и брат бе-
гут за елкой, мы с мамой на кухне. Разумеет-
ся, без традиций никуда. Включу свой люби-
мый новогодний плейлист, украшу кварти-
ру (потому что всегда этим занимаюсь толь-
ко я) и обязательно наведу красоту.

Новогодний стол у нас вот уже как не-
сколько лет отличается от обычного. С тех 
пор как мы с семьей стали стараться соблю-
дать рождественский пост, мы отказались 
от традиционного оливье и шампанского. 
Нет, конечно, мы не встречаем Новый год 
горбушкой черного хлеба и водой, но мяс-
ное и молочное из рациона исключаем. Это 
не помешало нам придумать множество ин-
тересных рыбных блюд и даже десертов.

Забавно, что список гостей в этот раз 
остается для меня загадкой. Мы пригласи-
ли всех родных, и если у них будет желание 
исполнить песни под живой аккомпанемент 
на фортепиано, поучаствовать в конкурсах 
и присоединиться к празднованию, то все к 

их услугам, но пока никто до конца не опре-
делился с планами на вечер. В любом случае 
Новый год встречать мы будем дважды, как 
это всегда бывает в Самаре. Первый раз по 
самарскому времени - загадаем желание до-
ма, а потом пойдем веселиться на централь-
ную площадь, где, как всегда, будут катать 
на санях с оленями, устроят бесплатное мас-
совое катание на коньках и запустят фейер-
верки. Вообще в самарских праздниках есть 
что-то, напоминающее народные гулянья. 
Зима дома всегда снежная, поэтому на пло-
щади будут огромные горки и шоу света и 
ледяных скульптур.

Наверное, в этом году для меня главное - 
это встретить 2018 год дома. У нас нет плана 
напиться или потусоваться, просто хочет-
ся тепла, радости и безграничного уюта, а 
еще, как это всегда было раньше, растол-
кать младшего брата утром первого и по-
бежать к елке смотреть подарки. Хотя мы 
уже взрослые, традицию класть подарки 
под елку, а не просто вручать друг другу мы 
всегда соблюдаем.

Знакомые называют меня «человек-план», потому что 
на все случаи жизни у меня есть, как вы уже догадались, 
план. Этот Новый год я планировала отметить со своим 
теперь уже бывшим молодым человеком. Расписала все 
до последних мелочей. Подруги еще смеялись, зачем за 
несколько месяцев решать, какого цвета и в каких коли-
чествах закупать «дождик». Зачем вообще такое решать, 
не понимали они.

О «дождике» да и обо всем на свете я забыла, когда ле-
том мы расстались с моим молодым человеком. Как и по-
чему - другая история. Для меня это был очень болезнен-
ный разрыв, восстанавливалась несколько месяцев. Ни о 
каких планах не было и речи. И тут на сцену выходят мои 
подруги. Я такого не ожидала от них: они не позволяли 
мне грустить, постоянно давали живительные «пинки», 

чтобы я не сидела с кислой миной дома, а больше быва-
ла на свежем воздухе, ходила на различные мероприя-
тия. За то время, наверное, мы обошли все музеи города.

Первое время меня очень раздражало поведение под-
руг. Я хотела, чтобы меня оставили в покое, а не водили 
по музеям. Но потом я поняла, что все это подруги дела-
ли ради меня. Они хотели помочь мне.

И я умею быть благодарной.
Теперь у меня новый план на этот Новый год: я соби-

раюсь устроить незабываемый праздник для своих под-
руг! Приготовлю еду, организую конкурсы, куплю для 
них лучшие подарки. И это меньшее, что я могу для них 
сделать.

Подруг потихоньку готовлю к тому, что их ожидает не-
что невероятное. Пожелайте мне удачи!

Анастасия РОДИОНОВА, 23 года, Калуга:

Подруги-спасительницы

Татьяна ВЕСЕЛОВА, 22 года, Самара:

Просто хочется тепла
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В зимнем круговороте весело и радостно
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Студсовет

к нам приходит
планируют отметить Новый год

Этот Новый год обещает быть вол-
шебным. 24 декабря прилетает из 
Нью-Йорка мой молодой человек, с 
которым я не виделась с конца авгу-
ста. Я очень по нему соскучилась. Три 
дня мы будем в Москве, а потом вме-
сте с ним и его семьей улетим в Ригу. 
Оттуда доберемся до Юрмалы, где 
у них курортный дом. Я очень жду 
этой поездки, потому что четвертый 
курс держит меня в постоянном на-
пряжении, а так хочется просто бро-
сить все и уехать подальше, на мо-
ре, пусть и холодное Балтийское. Я в 
Юрмалу ездила почти каждое лето с 
четырех до семнадцати лет и знаю 
этот городок как свои пять пальцев, 
так что, можно сказать, я уезжаю на 
свою «летнюю» родину. Правда, бо-
сиком по песку уже не походишь, да 
и вода подходит только полярным 
медведям, но атмосфера, я надеюсь, 
будет такая же спокойная и разме-
ренная, как обычно. Очень хочу по-
смотреть зимний юрмальский закат 
на берегу моря. Придется запастись 
свитерами и термобельем, но если 
это хоть на одну треть так же краси-
во, как и летние закаты, то это будет 
потрясающее зрелище и очень ро-
мантичное.

Я так рада, что мы с моим моло-
дым человеком будем жить отдель-
но, но рядом с его семьей! Его близ-
кие просто чудесные: папа, мачеха, 
сводная и единокровная сестренки. 
Со сводной я пока не знакома, но, су-
дя по его рассказам, это очень милая 
девочка тринадцати лет. Мы долго 
ломали голову, что ей подарить, со-
шлись на единорожьих тапочках и 
футболках с ее любимыми музы-
кальными группами. Я вообще пло-
хо помню, каково быть девочкой-
подростком… вот и хорошо. Отцу с 
женой мы решили подарить элек-
трический штопор для бутылок ви-
на. Надеюсь, им это пригодится. А 
младшей сестренке мы пока только 
выбираем подарок. Ей полтора года, 

и она живое воплощение ангелочка. 
Розовые щечки, золотые кудряшки, 
ярко-синие глаза и спокойный ха-
рактер. Она просто прелесть и са-
мо очарование. Я хочу подарить ей 
развивающую игрушку, мой моло-
дой человек согласен. Но это должно 
быть что-то интересное, не пачкаю-
щее (дети в этом возрасте любят ле-
пить и рисовать) и не слишком шум-
ное (еще они очень любят из всего 
извлекать звуки). Все критерии от-
бора я узнала из Интернета, когда 
два часа провела за чтением статей 
о том, какие игрушки лучше дарить 
полуторагодовалому ребенку. Лю-
бимому я подарю портативное за-
рядное устройство, потому что у не-
го постоянно садится телефон, а за-
рядки ни у кого нет. Он единствен-
ный в своем окружении, кто еще не 
вступил в ряды почитателей айфо-
нов. Но теперь я переживаю, что это 
недостаточно милый подарок. Я во-
обще не очень умею дарить хорошие 
подарки. Ну мне так кажется.

Между Юрмалой и Ригой есть не-
плохой крытый аквапарк, в который 
мы собираемся поехать. Я так рада! 
Это вообще была частично моя идея, 
потому что я очень люблю это место. 
Это будет весело. Не знаю, чем мы 
там будем еще заниматься… Юрмала 
- курортный город, в декабре там осо-
бо нечего делать. Но я по своему мо-
лодому человеку так скучала, думаю, 
можно будет просто пару дней пова-
ляться дома с пледом и фильмами. Не 
это ли счастье? Может быть, мы еще 
снимем что-нибудь, короткий немой 
фильм, например. Он учится на ре-
жиссера и очень здорово умеет сни-
мать. Я считаю, что он очень талант-
лив, и знаю, что он много работает, 
чтобы отточить свое мастерство. Хо-
чу поучиться у него этому.

Что касается самого Нового года, 
то я пока не знаю, как он будет про-
ходить. По традиции, конечно, надо 
целый день готовить всем вместе, а 
потом вечером садиться за стол, слу-
шать бой курантов и пить шампан-

ское. Но когда я в шутку сказала пар-
ню, что не могу на праздновании без 
мандаринов, оливье и «Иронии судь-
бы…», он посмотрел на меня, как на 
сумасшедшую. Есть же люди, кото-
рые не заморачиваются и идут в ре-
сторан отмечать. Может, так будет в 
этот раз. Мне кажется, это менее ат-
мосферно и душевно. Я бы предпочла 
остаться дома, в кругу семьи, тем бо-
лее готовить мне нравится и общать-
ся с семьей тоже. Зачем эти рестора-
ны… Но опять же я совсем не увере-
на, что все будет так. Я не знаю. В лю-
бом случае я приготовлю вкусный 
десерт, ведь это мой конек. Я люблю 
шутить, что покорила сердце своего 
парня, когда приготовила для семей-
ного ужина свой фирменный лимон-
ный пирог, который похвалила даже 
его бабушка.

В общем, я не знаю, каким именно 
будет этот Новый год, но я уверена на 
все сто процентов, что он будет вол-
шебным. Ведь главное - отмечать его 
с близкими и любимыми.

Стоит только лечь первому снеж-
ному слою на поверхность земли, 
как в голове сразу начинают друже-
любно перестукиваться бубенчи-
ки, переливаться приятным звоном 
колокольчики, нагоняя атмосферу 
праздника, а аромат мандаринов впе-
ремешку с запахом ели приятно за-
щекочет нос.

И не важно, что ничего этого по-
ка нет.

Ведь есть воображение и ожида-
ние. Воображение идеального празд-
нества. И ожидание новогоднего чу-
да. Даже когда тебе уже третий де-
сяток.

Эти обыкновенные пластмассовые 
шары, усыпанные миллиардом бле-
сток, совсем чуть-чуть уступающая 
по пушистости еловым веткам, но 
никак не по цветовой гамме, мишу-
ра, переливающиеся от красного до 
зеленого гирлянды, разномастные 

подарки, бантики, ленточки и даже 
носки с улыбающимся оленем - они 
приманивают наши взгляды, застав-
ляют тянуть к ним руки, перебирать 
в сомнениях и все же закидывать их 
в магазинные тележки. А потом под 
падающим снегом стоять на улице с 
ноющими от тяжелых пакетов рука-
ми и причитать о том, что потратил 
всю свою зарплату на сущую ерунду. 
Естественно, ерунду, но на следую-
щий год все снова повторится. И на 
следующий. Потому что лишь такая 
«ерунда» делает Новый год таким те-
плым, веселым и незабываемым.

А купишь расписные тарелочки 
и им под стать стаканчики, и обяза-
тельно захочется приготовить что-
то особенное. Ты сам не заметишь, 
как тратишь все свободные минуты 
на поиск по всевозможным сообще-
ствам и сайтам, как сделать из обыч-
ного кусочка хлеба снеговика, а бо-

кал с шампанским превратить в на-
стоящее произведение искусства. И 
даже если ничего из этого у тебя не 
получится, то с каждым днем ты бу-
дешь чувствовать приближение того 
заветного часа, который все так ждут.

Это ожидание так же ценно, как и 
хлопоты в последний день.

Ведь тридцать первого декабря 
нужно, как сумасшедшему, бегать из 
кухни в гостиную, из гостиной в кух-
ню и готовить, готовить, готовить. 
И даже если в гости никого особо не 
ждешь, то все равно хочется пора-
зить родных своим кулинарным ма-
стерством. После нужно накрывать 
на огромный стол, беспокоясь о том, 
чтобы все блюда были красиво рас-
ставлены. 

Потом сесть с семьей за стол и за 
банальными разговорами о погоде 
и работе поглощать все то, что гото-
вил несколько часов подряд, за какие-

то считанные минуты. Слушать но-
вогоднее поздравление президента, 
подготавливать листы, ручки и зажи-
галки, чтобы, пока отец откупоривает 
бутылку шампанского под бой куран-
тов, делиться своими желаниями с 
бумагой, снова безуспешно пытаться 
сжечь на крохотном пламени, а потом 
давиться ее остатками, смешанными 
с шампанским, под смех сестры.

Раз за разом желать, чтобы в дверь 
постучался кто-то очень близкий, но 
сейчас очень далекий от тебя, и ве-
рить, что когда-нибудь ты неожи-
данно распахнешь свою дверь в но-
вогоднюю ночь и увидишь счастли-
вые лица, освещенные бенгальскими 
огнями, тех, с кем хотел бы никогда 
не расставаться.

И это будет. Обязательно будет.
Хотя сейчас это и кажется лишь во-

ображением, кто запретит нам меч-
тать?

Антонина ВИШТОРСКАЯ, 23 года, выпускница Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова:

Мечта, которая станет реальностью

Дарья МОРОЗОВА, 21 год, МГУ 
имени М.В.Ломоносова:

Верю в 
волшебство

Екатерина АНТОНОВА, 21 год, 
Российский государственный 
педагогический университет 
им. А.И.Герцена:

Все просто 
и со вкусом

Новый год жду с нетерпением. 
Обязательно приготовлю что-нибудь 
в итальянском стиле. Куплю вино (ну 
а почему бы и нет, я уже взрослая!). В 
общем, все просто и со вкусом. Позо-
ву сестру, лучших подруг. Вместе мы 
поедим, повеселимся, а затем пой-
дем гулять в центре города. Я знаю 
точно: этот Новый год пройдет не-
забываемо!

Мария МЫЛЬНИКОВА, 22 года, 
МГУ имени М.В.Ломоносова:

В Питере - любить!
Я жду Новый год больше, чем ког-

да-либо. Все дело в том, что впервые 
я встречу его в статусе жены. Муж у 
меня военный. Из-за его постоян-
ных разъездов видимся мы крайне 
редко. Новогодние праздники еще 
один повод провести время вместе.

Так вышло, что все наши знаковые 
события происходили в Питере. Го-
род на Неве - это место, которое ассо-
циируется у меня с ощущением чего-
то грандиозного, страна чудес и за-
мок Кафки в одном флаконе. В Пите-
ре мы впервые встретились, там муж 
сделал мне предложение, там же бы-
ла свадьба. Так что мы даже не дума-
ли, где наша семья должна встретить 
свой первый Новый год. В городе, где 
живут по любви!

Мы запланировали только саму 
поездку: купили билеты и заброни-
ровали отель. Все остальное пусть 
решит случай. Не представляю, ку-
да нас занесет судьба в новогоднюю 
ночь и кого мы встретим на следу-
ющее утро. Может, мы укутаемся в 
несколько свитеров и будем пить 
шампанское под бой курантов на 
Дворцовой площади. Или будем 
петь рок-н-ролльные песни с бро-
дячими питерскими артистами, со-
греваясь горячим кофе из термоса. 

Лариса ПЕТРОВА, студентка 
факультета педагогики 
начального образования санкт-
петербургского педагогического 
колледжа №1 имени 
Н.А.Некрасова:

Конкурс на лучшее 
украшение

В этом году у нас появилась новая 
традиция - в преддверии Нового го-
да мы устраиваем среди групп всех 
курсов конкурс на лучшее украше-
ние кабинета. То есть сами придумы-
ваем темы, сами готовим материа-
лы, которыми будем украшать. На-
пример, наша группа решила, что ос-
новной темой будет балет, поэтому 
мы хотим сделать фигурки балерин 
и разместить их красиво и со вкусом. 
Кроме того, еще одной традицией 
можно считать новогоднюю вече-
ринку физпати, которую мы устра-
иваем ежегодно. В этом нам очень 
помогают преподаватели. Они при-
глашают на эту вечеринку молодых 
людей из военных учебных заведе-
ний. Правда, не все девочки ходят на 
танцы, потому что стесняются, но те, 
кто ходит, довольны. Прежде всего 
это возможность пообщаться с мо-
лодыми людьми, познакомиться, по-
слушать красивую музыку и весело 
провести время. 
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Важный член семьи по имени Роза

Вадим МЕЛЕШКО, фото автора

Она вошла в нашу жизнь далеко не 
в самый светлый период отноше-
ний между мною и моей супругой. 
И ее появление на самом деле еще 
более усугубило внутрисемейный 
конфликт, поставив наш брак ед-
ва ли не на грань существования. 
Просто потому, что жене всегда 
очень хотелось завести собаку, а 
я приводил кучу доводов против, 
пытался воздействовать на логику, 
оперировал трезвыми аргумента-
ми, а не голыми эмоциями. Гово-
рил, что собака - это запах псины, 
клочья шерсти по всему дому, по-
грызенная обувь, лужи и кучки, не-
обходимость гулять с ней в любую 
погоду минимум два раза в сутки, 
невозможность длительных отлу-
чек в период отпуска, постоянные 
и весьма немалые траты на корм, 
собачью амуницию, ветеринаров 
и еще много других проблем, ко-
торые человек совершенно добро-
вольно взваливает не только на 
себя, но и на всех, с кем он живет. 
Хотя мог бы и не взваливать. Но в 
какой-то момент ситуация вышла 
из-под контроля, дети поддержа-
ли маму… И вот теперь по кварти-
ре бегает породистая сука, голден 
ретривер по имени Роза. Вопреки 
всем моим доводам и желаниям.

Дело в том, что я не люблю со-
бак. То есть не испытываю к ним тех 
чувств, которые можно было бы на-
звать любовью. Нет, это вовсе не зна-
чит, что я их ненавижу и желаю им 
зла. Нет, в отличие от кровожадных 
догхантеров и патологических живо-
деров я просто не люблю собак, но не 
более того. Да, понимаю, что кто-то 
сразу же начнет меня совестить, мол, 
хороший человек по определению 

любит всех, и тем более собак, и во-
обще точно так же, как Бог есть свет, 
а отсутствие света - это сатанинский 
мрак, любовь к братьям нашим мень-
шим есть добро, а ее отсутствие - зло, 
причем для всех, в том числе и собак. 
Но это глупость, как мне кажется. Ес-
ли любовь - это плюс, то ненависть - 
это минус, согласен. Только ведь не-
нависти к ним у меня тоже нет, как 
и любви. А значит, это не плюс и не 
минус, это просто ноль. Отсутствие 
чувств. И как с этим жить?

То ли дело кошки! Обе они (голу-
бые британки Зея и Варька, мама 
и дочка), кстати, тоже были в шо-
ке. Слыхано ль, на территории, над 
которой они доселе безраздельно 
властвовали, вдруг возникло лох-
матое рыжее существо с большими 

зубами и ушами - это просто дикость 
какая-то!

Справедливости ради надо ска-
зать, что Роза сразу же поняла, кто в 
доме хозяин. И старалась никогда не 
переходить дорогу Зейке, с ужасом 
вжимаясь в стену и отворачиваясь, 
когда та величаво шествовала мимо. 
Хотя с Варькой они подружились.

Долгое время проблема совмест-
ного сосуществования под одной 
крышей решалась по умолчанию: 
поскольку это не моя собака и я был 
изначально против ее присутствия 
в доме, ухаживали за нею по очере-
ди жена, сын и дочка. Но все прохо-
дит в этом мире, сын окончил инсти-
тут и живет отдельно, дочь окончила 
школу, поступила в вуз и тоже уеха-
ла от нас. А мы остались с женой. И 
собакой.

- …У меня к тебе просьба. Я сегод-
ня вернусь очень поздно, ты мог бы 
погулять с Розой?

В этот самый момент мне очень 
захотелось сказать дорогой супру-

ге: «А помнишь, как несколько лет 
назад ты убеждала меня, что собака 
никоим образом не обременит меня, 
что вы будете полностью решать все 
вопросы, связанные с ее обслужива-
нием, потому что это вы ее хотели, а 
не я? И помнишь, как я предупреж-
дал, что рано или поздно вы не спра-
витесь и обратитесь за помощью ко 
мне, хотя я изначально был против 

вашего решения? Не кажется ли те-
бе это колоссальной несправедли-
востью? Взяли собаку - ухаживайте 
за нею, зачем же просить меня, чело-
века, который собак не любит и не 
хочет за ними ухаживать?»

Именно эти мысли и возникли в 
моей голове в тот момент.

Но… Говорят, что эмоциональное 
мышление очень часто протекает в 
иной плоскости, нежели рациональ-
ное. И, как правило, плоскости эти да-
леко не всегда параллельны. На вол-
не эмоций, рассуждая в логике стра-
стей, можно наломать много дров, в 
то время как трезвое мышление и 
разумная аргументация подсказы-
вают совсем другое.

- Хорошо, я погуляю.
Неужели это сказал я?! Да, так оно 

и есть. Почему? Да просто потому, 
что аргументы аргументами, но со-
бака же не виновата в том, что ста-
ла заложницей ситуации. Могу ли 
я представить, что, сидя дома, буду 
совершенно спокойно заниматься 
своими делами, не обращая внима-
ния на бедную животину, которой 
уже давно надо и по-маленькому, и 
по-большому, а хозяйка все не едет?.. 
Могу ли я посредством собаки вы-
плескивать свои обиды прошлого на 
свою вторую половинку, даже если 
она когда-то и поступила, мягко го-
воря, не подумавши? Надо ли мне с 
помощью несчастного цуцика сво-
дить счеты задним числом, мсти-
тельно и злопамятно?

Кто-то скажет, что да, почему бы и 
нет, ведь ты прав, ты предупреждал, 
а тебя не послушали, и вот результат. 
Однако это как-то не совсем краси-
во, что ли. Есть травмирующая ситу-
ация, с которой надо что-то делать. 
Либо выйти из нее, либо изменить 
ее под себя, либо измениться самому, 

принять ее как данность. В первом 
случае это означает просто уйти из 
семьи, и пусть они тут возятся со сво-
ею псиной, коль скоро та им дороже. 
Во втором случае - настоять, чтобы 
из семьи исчезла сама псина, потому 
что ухаживать за нею некому, а мне 
оно не надо. Ну и в третьем случае - 
жить всем вместе, попытавшись най-
ти в этом сосуществовании столько 
безусловных плюсов, чтобы они пе-
ревесили вполне реальные минусы. 
Скажете, это и есть «прогибаться под 
изменчивый мир»? Нет, я бы назвал 
это более прагматично - проявить чу-
деса дипломатии в невероятно тон-
ких вопросах человеческих взаимо-
отношений.

Посудите сами: когда в семью вхо-
дит кто-то новый, извне, выбор не-
велик - или мы его принимаем, или 
нет. Если да, то либо сразу и навсегда, 
либо условно, оставив за собой пра-
во в любой удобный момент подде-
вать, укалывать, укорять, уязвлять, 
совестить. Если же нет, то мы, по су-
ти, выгоняем его за дверь, бросаем 
на произвол судьбы или предлагаем 
кому-то другому принять на себя от-
ветственность за него. Очень часто 
так и происходит - дети приносят до-
мой щеночка и, пока он маленький и 
миленький, кормят и поят, тискают 
и гладят его. А потом, когда вырастет 
и всем наскучит, когда уже становит-
ся не до него, просто выставляют на 
улицу. В лучшем случае пишут объяв-
ление типа «Отдам в хорошие руки». 
В худшем - увозят подальше и остав-
ляют там, авось собачий или коша-
чий бог поможет.

Но вот представим себе, что в се-
мье появился не пес, а… человек. Что 
бы делала моя дорогая супруга, ес-
ли бы я решил усыновить какого-
нибудь беспризорника, то есть про-
сто привел его домой и сказал, что 
он теперь будет жить с нами и я (а 
не вы!) буду заботиться о нем? Это 
сейчас подобные вопросы решают-
ся невероятно сложно, что в каком-
то смысле правильно, ибо ребенок 
не собачка и не кошечка, с которой 
можно поиграться и бросить. Но ведь 
раньше, во времена Гражданской или 
Великой Отечественной, именно так 
и было - никто не ходил по судам, не 
просил, чтобы ему разрешили при-
нять на воспитание сироту. Брали и 
воспитывали. И ничего, принимали.

Так вот, если бы возникла такая 
ситуация, какой выбор был бы у 
членов моей семьи? Да ведь ровно 
такой же, как и у меня сейчас: 1) уй-

ти со словами «раз привел - вот сам 
и воспитывай, а оно нам не надо!»; 
2) остаться, но всем своим поведе-
нием сделать так, чтобы я отказался 
от своего решения и «сдал ребенка 
куда-нибудь в приют»; 3) принять 
ситуацию как данность, а ребенка - 
как члена семьи и продолжить жить 
всем вместе.

Но вот я, например, не люблю со-
бак. А ведь есть люди, которые не лю-
бят детей. Не ненавидят, а всего лишь 
не любят. И что им делать? Превра-
щаться в до боли знакомый персо-
наж сказки - в злую мачеху или не-
приветливого отчима? Или попробо-
вать разбудить в себе добрые чувства 
по отношению к тому, кто тебе без-
различен? Что-то из разряда «влю-
блен по собственному желанию».

Так ведь насильно мил не будешь. 
И это мы все прекрасно знаем, про-
ходили.

Вот ты, собака, что ты для меня 
значишь? Ничего. Или все же? Как 
утверждают британские ученые, те 

люди, у которых в семье есть домаш-
ние животные, живут дольше, чем те, 
у кого нет никого. Хорошо, примем 
этот факт. Опять же с тобой надо гу-
лять, а мне в лом. Хотя при моей си-
дячей работе гулять - это полезно, да 
и утренний и вечерний моцион еще 
никому не повредил. Так, это тоже яс-
но. Вот шерсти от тебя по всему дому! 
И ноги тебе приходится мыть после 
каждой прогулки. И подметать гораз-
до чаще, потому что, как тебя ни мой, 
а все равно на полу от тебя чище не 
становится. И репьи вычесывать. Но 
ведь это, с другой стороны, застав-
ляет лучше следить за порядком в 
доме, чаще пылесосить, мыть пол. И 
так далее.

То ли дело кошка! Вот лежит она и 
лежит, чистая и гладкая, совершенно 
без запаха. И смотрит на тебя не как 
на хозяина, снизу вверх, а как на рав-
ное себе существо. И ее невозможно 
заставить что-либо сделать, если она 
этого сама не хочет. Куклачеву как-

то удается, но ведь он один такой. 
А у нас, нормальных людей, кошки 
делают только то, что желают, в от-
личие от собак, которые видят в нас 
своих кумиров и готовы выполнить 
все, что мы им прикажем. В общем, 
это гордое и независимое существо. 
Уважаю кошек за их позицию!

Впрочем, так ли все однознач-
но? Может, собаки и кошки - это как 
Windows и Linux, чьи достоинства и 
недостатки всем очевидны, при этом 
никто не собирается отказываться от 
одного в пользу другого?

Между прочим, от кошек у меня на 
руках периодически (и вроде бы са-
ми собой!) возникают царапины. А 
Роза - ретривер, и она никогда и ни-
кому не причинит вреда. Была бы это 
какая-нибудь другая порода, было 
бы куда хуже. Мало ли вокруг при-
меров: у соседа из другого подъезда 
кобель в квартире постоянно лает, и 
его слышно аж с улицы. Еще у одно-
го товарища пес на всех бросается, 
норовит укусить. Маленькая шавка 
одной дамы из микрорайона совер-
шенно беспардонно мочится и га-
дит в любом месте, будь то тротуар, 
газон, лестничный пролет или дет-
ская площадка. И так далее, и тому 
подобное.

Наша собака абсолютно другая. Я, 
например, только через два года уз-
нал, что она, оказывается, может ла-
ять (это когда она резко отшила од-
ного наглого дворнягина, который 
возжелал большего). Но в целом это 
абсолютно беззлобное создание, ко-
торое искренне желает мира во всем 
мире.

…И в этом смысле я ловлю себя на 
мысли, что из всех существующих ва-
риантов этот, пожалуй, далеко не са-
мый худший. А может, и самый луч-
ший. Вполне возможно, Роза появи-
лась в нашем доме ровно затем, что-
бы помочь мне стать другим, что-то 
понять и что-то принять - в первую 
очередь в самом себе. И если так, то 
эффект налицо.

Да, собака, не буду обманывать - я 
не люблю тебя. Возможно, когда-ни-
будь это чувство к тебе и возникнет 
в моем сердце. Но пока я могу лишь 
констатировать, что из всех собак, 
которых я не люблю, ты та, которую 
я не люблю меньше всего.

Тем более что ты собака моей су-
пруги. А вот ее я люблю, несмотря 
ни на что.

- Пошли гулять, Роза!.. 

Житейские истории

Нелюбимая
Как быть, если у вашей половинки появился кто-то еще?

Представителей породы КА-ДЕ-БО очень любят и ценят во всем 
мире. Животные являются прекрасными охранниками, но при этом 
их нежность и дружелюбие не сравнятся с качествами ни одного 
домашнего питомца. Их внешность говорит о том, что они готовы 
вцепиться вам в ногу в любой момент. Но в теплой домашней об-
становке эти собаки замечательно справляются с ролью ласкового 
и дружелюбного питомца, тепло относятся к детям. Ка-де-бо пре-
красно чувствуют людей, поэтому ко всем относятся так, как те то-
го заслуживают. Подкупить эту собаку просто невозможно. Ка-де-
бо никогда не обидит собаку, которая меньше или слабее. И без 
команды или объективной причины не станет ввязываться в драку 
с более сильным псом.

Стр. 13

Самые благородные
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Страна должна знать своих писателей в лицо

Событие

Если вы увидели крошечную собачку весом не более 1,5 кг - это ЧИХУА-
ХУА. Декоративные малютки, несмотря на габариты, имеют большую 
и пеструю историю. Их предки жили еще во времена ацтеков, инков 
и майя. Жрецы их почитали и считали даром богов. Порода пользова-
лась неприкосновенностью и свободно разгуливала по большим за-
лам вождей и жрецов. Подобная безмятежная жизнь и сформировала 
основные качества этой собачки: они любознательны, неусидчивы и 
совершенно безобидны. А еще они умеют прощать даже самые силь-
ные обиды со стороны хозяина. Очень сообразительны и всегда пони-
мают, за что их ругают. Что касается здоровья, то маленькие размеры, 
как оказалось, не помеха долголетию и выносливости. Чихуа-хуа пре-
красно чувствуют себя во время длительных путешествий и могут играть 
целый день без отдыха. Но хозяевам придется запастись терпением и 
научиться спокойно переносить их ночной звонкий лай.

Стр. 15

Самые мелкие

Анна ХРУСТАЛЕВА, фото автора

Национальная премия «Большая 
книга» не могла не отметить сто-
летие Октября, а потому торже-
ственная церемония объявления 
ее лауреатов прошла под лозун-
гом «Вся власть - русской литерату-
ре!». Осенний переворот 1917-го, 
как ветер, сквозил из всех щелей. 
Он был в декорациях, в дивертис-
ментах, в репликах ведущих, обра-
щавшихся к гостям исключительно 
«товарищи делегаты». И в финале 
вечера, когда были наконец-то на-
званы заветные имена, чугунная 
революционная поступь грозным 
эхом разнеслась под сводами До-
ма Пашкова, ведь книги-победи-
тельницы буквально в хронологи-
ческом порядке если и не славят 
завоевания Октября, то подробно 
их анализируют.

Красноармейцы и гражданки
Сквозь старинный белоснежный 

зал, переполненный литературны-
ми и окололитературными льва-
ми и львицами, идет красноармеец 
в шинели и в буденовке со звездой. 
Привет товарищу Александру Бло-
ку: «Винтовок черные ремни кругом 
- огни, огни, огни…» «Главное, чтобы, 
как в Зимнем, не начал занавески на 
портянки рвать», - перешептывают-
ся дамы. Следом за красноармейцем, 
выдувая медь, появляется оркестр 
революционных матросов Балтий-
ского флота. Живописное это полот-
но дополняют мелькающие тут и там 
гражданочки в кожаных тужурках и 
алых косынках. Непременные чер-
но-белые кадры из «Октября» Сергея 
Эйзенштейна - куда ж без них - сме-
няются задорными рассуждениями 
ведущих о том, каким могло бы стать 
революционное правительство, вой-
ди в него одни писатели: Бунин, Ме-
режковский, Блок, Сологуб, послед-
нему прочат портфель министра про-
свещения. В итоге решают, что хуже 
кабинета не придумаешь, потому 
как каждому свое: политику - день 
нынешний, литератору - вечность. 
И на этом историческую преамбулу 
вполне можно было бы завершить, 
пе рейдя к представлению и награж-
дению лучших из лучших, но, види-
мо, авторы сценария решили, что 
тема революции недостаточно рас-

крыта, и вывели на сцену, прости Го-
споди, Ленина. И в предыдущие годы 
склонные к шуткам на грани фола, 
на этот раз авторы церемонии пал-
ку явно перегнули. Карикатурный 
Ильич, картавый и в кепочке, рас-
суждающий о будущих выборах, со-
мнительных литературных талантах 
некоторых кандидаток, не забываю-
щий вставить свои «пять копеек» в 
скандальную историю «Матильды», 
- это уже перебор. До «пощечины об-
щественному вкусу» ростом, конеч-
но, недотягивает. Просто не смешно. 
Но, к счастью, и недолго. И вот, когда 
все эти «прыжки и ужимки» наконец-
то заканчиваются, начинается самое 
интересное - интрига.

Любимцы публики
Точнее, подступы к интриге, ведь 

имена финалистов, получивших 
большинство голосов в читатель-

ском голосовании, по традиции из-
вестны заранее. За третье место сво-
их поклонников благодарит Шамиль 
Идиатуллин, автор романа «Город 
Брежнев». Второе место у Льва Да-
нилкина, перелопатившего полное 
собрание сочинений вождя мирово-
го пролетариата и создавшего био-
графию «Ленин. Пантократор сол-
нечных пылинок». Главный же приз 
читательских симпатий у писателя, 
а по совместительству депутата Сер-
гея Шаргунова (к слову о противо-
стоянии сиюминутного и вечного) 
и его биографии «Катаев. Погоня за 
вечной весной». Авторы благодарят 
тех, кто отдал им свои голоса, причем 
у каждого свои причины для радо-
сти. Идиатуллину важно, чтобы, взяв 
в руки его роман о советском детстве 
- об «андроповских гайках», талонах 
на масло и попытках уложить всех и 
каждого в прокрустово ложе едино-
го шаблона, - читатель не впал в но-
стальгию и умиление, но оставил все 
огрехи прошлого в прошлом. «Я не 
хочу возвращаться назад! - говорит 
писатель. - И то, что народное голо-
сование отмечает мою книгу, значит 
лишь то, что таких, как я, много».

Сергей Шаргунов счастлив, что 
благодаря биографии Валентина Ка-
таева о его любимом писателе, столь 
несправедливо забытом в последние 
годы, узнало столько народу. «В его 
судьбе, полной творчества, авантю-

ризма и романтики, как в капле во-
ды отразился весь XX век, - замеча-
ет биограф. - Во время Гражданской 
войны Катаев служил и у белых, и у 
красных. Чудом спасся от расстрела 
в подвале одесской Губчека. Был на-
гражден сначала двумя Георгиями за 
храбрость, а в 1970-е - Золотой Звез-
дой Героя Соцтруда. Вот это судьба!»

Лев Данилкин немногословен. И 
лишь коротко признается, что приз 
читательских симпатий - это столь 
же удивительное и неожиданное, 
сколь и приятное доказательство то-
го, что его книгу и в самом деле кто-
то осилил. И этому кому-то она даже 
понравилась…

Два раза в одну воронку
Так повелось, что претенденты 

на премию «Большая книга» всег-
да ожидают решения Литератур-
ной академии на сцене. Что ж, стра-

на должна знать своих писателей в 
лицо. Вот и на этот раз по правую ру-
ку от ведущих выстроились в мол-
чаливый ряд девять алых стульев 
- деревянных, жестких, с многозна-
чительным знаком вопроса на спин-
ке. На них-то, щурясь от яркого све-
та софитов и нервного напряжения, 
финалисты и провели всю церемо-
нию - в красном углу, у всех на виду, 
как новобрачные на древнерусской 
свадьбе. Не волновался лишь деся-
тый претендент. Виктор Пелевин ре-
гулярно выходит на финишную пря-
мую «Большой книги», но никогда 
не появляется на публике. Поэтому 
для него стул не приготовили, зато 
вырезали из папье-маше его фигу-
ру в полный рост, чтобы пусть сим-
волически, но все же явить «живого 
классика» миру.

Естественно, задолго до празднич-
ного вечера, да что уж там, с конца 
мая, когда были объявлены имена 
финалистов «Большой книги», на-
чались ставки на победителя, места-
ми переходящие в гадание на кофей-
ной гуще. Расклады выходили самые 
разные. Одни эксперты принимали 
во внимание интересы и тайное со-
ревнование издателей. Другие рас-
сматривали былые заслуги и «вес» 
самих авторов. Третьи смотрели на 
качество прозы, но, пожалуй, эта по-
зиция самая зыбкая, потому как ни 
про одну книгу нельзя было сказать, 
что она слабая, проходная и вообще 
не понятно, как оказалась в списке. 
Ближе всех к истине оказались те 
«игроки», кто рассматривал романы 
претендентов с точки зрения их ак-
туальности, своевременности и да-
же тенденциозности. Хотя и такой 
метод - палка о двух концах. Потому 
как каждый роман-финалист либо 
опубликован к той или иной дате, ли-
бо соответствовал той или иной тен-
денции, или, напротив, шел вразрез 

всем им вместе взятым, что, по сути, 
тоже тенденция. Пальма первенства 
по-прежнему у исторической про-
зы. Дальше всех в глубь веков ушел 
Михаил Гиголашвили: действие его 
«Тайного года» происходит во време-
на Ивана Грозного. О событиях сто-
летней давности идет речь не толь-
ко в биографиях Ленина и Катаева, 
но и в «Номахе» (ударение на второй 
слог, как у Есенина) Игоря Малыше-
ва. Беллетризированное жизнеопи-
сание батьки Махно писалось теми 
же чернилами, что и «Конармия» 
Исаака Бабеля. Здесь те же красота 
и образность языка. И откровенная 
безжалостность, где запах крови ме-
шается с «арбузным духом раздав-
ленной травы», а соловьиные трели 
перекрывают хрипы порубленных 
и заживо похороненных людей. По-
своему трансформируют жанр се-
мейной саги Алексей Слаповский в 
«Неизвестности» и Виктор Пелевин 
в романе «Лампа Мафусаила, или 
Крайняя битва чекистов с масона-
ми». В героический эпос оборачива-
ется Великая Отечественная война в 
«Соколином рубеже» Сергея Самсо-
нова. И всего два произведения-фи-
налиста возвращают нас в современ-
ность: «Патриот» Андрея Рубанова 
и фантасмагорические «Петровы в 
гриппе и вокруг него» Алексея Саль-
никова. Но у Рубанова в этом сезоне 
уже есть премия - «Ясная Поляна». А 
Сальников пусть блестящий, смелый 
и самобытный, но все же дебютант 
на большой литературной сцене. А 
дебютантов, к сожалению, принято 
некоторое время держать «в песоч-
нице», пока подрастут да войдут «в 
пору».

Таким образом, к концу вечера 
Литературная академия могла сло-
жить абсолютно любой пасьянс, со-
вместить прошлое и настоящее, зре-
лость и молодость, ирреальность и 
реализм. Единственное, никто не 
ожидал, что ее мнение совпадет с чи-
тательским голосованием, и пять с 
половиной миллионов рублей поде-
лят между собой все те же Ленин, Ка-
таев и Брежнев. Разве что Данилкин 
и Шаргунов поменяются местами. И 
вот уже «бомба» стремительно при-
земляется в облюбованную воронку, 
и трое победителей с абсолютно ис-
кренней растерянностью принима-
ют поздравления. Сергей Шаргунов 
торжественно обещает, что потратит 
премию на строительство детской 
площадки в шукшинских Сростках, 
вверенных ему депутатским ман-
датом на Алтае. Лев Данилкин даже 
в статусе победителя не становит-
ся многословнее. Лишь признается, 
что испытывает то же головокруже-
ние, что пережил Ленин, узнав, что 
октябрьский переворот свершился.

- Мне было важно написать эту 
книгу, потому что весь XX век и даже 
то время, в которое живем мы с вами, 
придумал Ленин. Мы теперешние - 
порождение его фантазии, его фило-
софии, его взглядов и принципов. И 
я очень хотел, чтобы сегодняшний 
читатель не только понял, что Вла-
димир Ульянов не гриб и не НЛО, но и 
попытался взглянуть на него с высо-
ты XXI столетия. Масштаб такой лич-
ности лучше виден на расстоянии.

Интервью лауреата Национальной 
премии «Большая книга» Льва Да-
нилкина читайте в предыдущем вы-
пуске «УГ» (№51).

Нас придумал Ленин
Национальной литературной премии «Большая книга» удостоили вождя мирового пролетариата

Между тем

Накануне церемонии вручения Национальной литературной пре‑
мии «Большая книга» ВЦИОМ опубликовал результаты исследования, 
посвященного чтению. О своей любви к печатному слову социологам 
рассказали 60% россиян. В среднем наши сограждане читают по 6 с 
половиной книг в год. 37 процентов, увы, к литературе равнодушны, 
но радует то, что по сравнению с 2014 годом эта грустная цифра умень‑
шилась на 12 процентов.
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Игорь САВЕЛЬЕВ, писатель

Никакое задание не казалось мне более сложным, 
чем пожелание «Учительской газеты» написать про 
Кони. С одной стороны, писать некролог собаке (чу-
жой), давно умершей, довольно странно, как и де-
литься пряничными воспоминаниями о ней в стиле 
рабочих, рассказывающих пионерам, как они та-
скали бревна с Ильичем. С другой стороны, почему 
бы и нет, если когда-то собака Путина была геро-
ем масскульта: ей посвящали комиксы, мультики и 
даже в шутку выдвигали в президенты на выборах 
2008 года. С третьей стороны, сегодня все это забы-
то так плотно, что это даже озадачивает. О бывшей 
всеобщей любимице никто не упоминал в прессе 
несколько лет. Всего этого прошлого мира как будто 
и не существовало, что может показаться парадок-
сом, учитывая, что хозяин Кони все еще на коне, во 
главе и не собирается покидать капитанский мостик.

Недавно я вдруг «включился», когда в программе «Вре-
мя» рутинно показывали рутинное заседание Совбеза. 
Сообщалось, что оно проходит в резиденции Ново-Ога-
рево, как всегда. Я понял, что это какое-то совершенно 
незнакомое помещение: черные панели, серые шторы, 
неон, хайтек. Я начал гуглить и узнал, что в 2015 году 
президент переехал в новое здание. Что стало со старым, 
в куцых заметках не сообщалось. Я его хорошо помню. 
Первый этаж изнутри был похож на внутренность шка-
фа. Антураж довольно похоже воспроизвели в каком-то 
фильме о событиях августа 1991-го: именно там тусова-
лись лидеры союзных республик, готовя реформу СССР 
(оттого это и получило в истории название «Новоогарев-
ский процесс»). Потом было десять лет неизвестно чего 
(«биография» резиденций нигде не сообщается, хотя это 
было бы интересно), потом пятнадцать лет «путинского 
Версаля», когда это место было важнее Кремля и здесь 
перебывали все президенты, короли и премьеры мира. 
Вряд ли старое здание снесли. Мне представляется, что 
оно стоит заколоченным и по его залам бегает дух Ко-
ни, как призрак относительно травоядного прошлого.

Десять с лишним лет назад, будучи юным аспирантом 
из Уфы, я с любопытством рассматривал «внутренности 
шкафа», не слишком поддаваясь всеобщему мандражу. 
Рядом со мной стоял высокопоставленный сотрудник 
Администрации Президента РФ, который как бы нас ку-
рировал. Ну не курировал - он проводил подготовитель-
ную беседу накануне (как войти, как сесть) и привез нас 
сюда на обычном, кстати, экскурсионном автобусе, хотя 
мы воображали, что будут ЗИЛы с мигалками. Я заметил, 
что он также озирается. «А вы что, никогда здесь не бы-
ли?» - «Конечно, нет!» - ответил он так, что я понял, что 
все в этой истории очень серьезно.

Президент России Владимир Путин встречался с пят-
надцатью молодыми писателями. Эта встреча, которая 
надолго взбаламутила литературное сообщество, гото-

вилась не то что «в обстановке секретности», но типа то-
го. Главное, что мы сами, отобранные неизвестно кем и 
зачем (технически это делалось через оргкомитеты пре-
мии «Дебют» и форума молодых писателей России), не 
понимали, к чему нас так готовят, как космонавтов. Мно-
го лет спустя, после множества уже истлевших публика-
ций на эту тему, я чувствую, что это вернулось к той же 
неопределенности. Да, я тогда записал, о чем шла речь на 
двухчасовой встрече за круглым столом (открытой для 
прессы была часть в 15 минут), но сам уже почти ничего 
не помню, а главное - никаких долгосрочных последствий 
для литературы это загадочное мероприятие не имело. Я 
о толстых журналах, библиотеках, системе распростране-
ния некоммерческих книг - всем том, чью судьбу, как нам 
казалось, изменит «новоогаревский процесс».

Теперь нужно вернуться к Кони, которой вроде как по-
священ этот мемуар. По-моему, не только я, но и мои кол-
леги начисто забыли о ее существовании, возможно, мы 
уже тогда мало смотрели программу «Время». Тем более 
встреча перенеслась из Кремля в Ново-Огарево в послед-
ний момент. Когда волнение все же охватило меня из-за 
суеты целой толпы журналистов на окраине зала, я ре-
шил, что теряю сознание, потому что: а) открылась пре-
зидентская дверь; б) стало белым-бело - сработали все 
фотовспышки разом; в) из двери медленно в фосфорной 
белизне выбежала глянцево-черная собака.

Дальше-то все нормализовалось, а собака играла глав-
ную роль, красуясь на первом плане перед журналиста-
ми и отвлекая молодых писателей от Путина. Она под-
ходила, разве что не клала голову на колени, подолгу 
заглядывала в глаза. Клянчила угощение: на столах бы-
ли какие-то пирожки, которые, конечно, никто не ел, а 
собаке запретил давать ее хозяин.

Сейчас можно припомнить много забавных деталей, 
да, собственно, тогда они активно смаковались в прессе 
самими участниками встречи. Кого Кони внезапно ткну-
ла мокрым носом в руку, и в зале раздался визг, как буд-
то подгаданно, в самый напряженный момент дискус-
сии. Кто собирал с нее волоски и закладывал в блокнот 
на память. Кто погладил собаку под столом, а сидяще-
му напротив показалось, что погладили колено Путина.

Можно, но не хочется. Лабрадор прекрасно справлял-
ся с ролью «человеческого лица власти», как ни абсур-
дно это прозвучит. Кони профессионально перетянула 
на себя внимание прессы, и чем больше мы отвечали на 
вопросы журналистов о забавных повадках собаки-ле-
генды, тем больше размывалась содержательная часть 
этого действа даже для нас.

Осталась только гигантская фотография, где я смотрю 
на Кони, Кони смотрит на меня, а где-то на заднем пла-
не расплывается Путин. Показательно, кстати, как из-за 
этой газетной полосы воодушевился кинопродюсер N, 
и это ничем не кончилось, но это другая история. Инте-
ресно, а помог ли памятник Кони, поставленный когда-
то какими-то питерскими жильцами, спасти двор от то-
чечной застройки? Почему я думаю, что нет?..

Верные спутники

Константину ХАБЕНСКОМУ и Фросе вместе хорошо и спокойно

Игорь САВЕЛЬЕВ, Герман САДУЛАЕВ и другие писатели в Ново-Огареве
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Никита ПРИСТАВКИН

Наступающий 2018 год по китай-
скому календарю год Собаки, и это 
настраивает на то, чтобы задумать-
ся о подлинной дружбе.

Когда я думаю о собаках, то в го-
лову мне тут же приходит стихотво-
рение покойного Гейдара Джемаля, 
которое начинается следующим об-
разом:

Наша тайная связь с собакой,
Беззащитным и яростным зверем,
Где-то в сердце отмечена знаком,
До поры мы в него не верим.
И даже если у вас, как и у меня, нет 

собаки, наступающий год как мини-
мум позволит вновь задуматься над 
тем, кто вас окружает, и вниматель-
нее присмотреться к людям, с кото-
рыми вы общаетесь.

Собаки - верные спутники челове-
ческой жизни. Звезды российского 
шоу-бизнеса здесь не исключение. 
Так, в общественном сознании едва 
ли не сразу всплывают знаменитые 
мопсы Дарьи Донцовой или набира-
ющий сотни тысяч лайков в соци-
альных сетях той-фокстерьер Гари-
ка Харламова.

Известный писатель Владимир Со-
рокин владеет левреткой Саввой, ко-
торая нередко присутствует на фо-
тографиях литератора. Эта порода 
гончих собак может из-за своих ана-
томических особенностей показать-
ся какой-то нелепой. С другой сторо-
ны, ее нестандартный вид вызывает 
некое удивленное восхищение, ведь 
кажется, что одним высоким прыж-
ком она может преодолеть едва ли 
не полмира.

В народе говорят, что собака - это 
отражение ее хозяина. Если присмо-
треться к людям, гуляющим со сво-
ими псами, эту похожесть действи-
тельно порой можно заметить. Вот, к 
примеру, идет бабушка с печальным 
видом, и у собаки, кажется, также 
прихрамывающей, опущены уголки 
пасти, а сама она недовольно глядит 
исподлобья. Или летящая грациоз-
ная девушка с королевским пуделем 
на привязи. Кажется, что и хозяйка, 
и ее воспитанница прогуливаются 

по подиуму, а не по промозглому и 
полупустому в это время года город-
скому парку.

Известный актер и благотвори-
тель Константин Хабенский благо-
родно воспитывает дворнягу Фро-
сю. Известно, что пса актер взял из 
московского приюта для животных. 
По словам самого Хабенского, эта со-
бака сидела в грязной клетке и вы-
глядела очень напуганной. Сейчас, 
естественно, собака чувствует себя 
прекрасно, но, по словам ее хозяина, 
все еще боится темноты.

В рейтинги звездных собаководов 
нередко включают и поп-артиста 
Сергея Лазарева с его собакой по 
имени Дейзи. Актер и певец при-
знается, что, как бы это ни прозву-
чало, тяжело переживает разлуку и 
нередко во время гастролей обща-
ется с Дейзи по видеосвязи. Если же 
говорить о том, как собака попала к 
Лазареву, то это, как нередко быва-
ет, произошло случайно: певец при-
нимал участие в съемках ролика, и 
с первого взгляда влюбился в этого 
смешного пса.

Мне вспоминается свой собствен-
ный, пусть непродолжительный, но 
все же опыт обладания собакой. Как-

то, прогуливаясь по Старому Арба-
ту, я, будучи еще ребенком, наткнул-
ся на женщину, державшую в руках 
щенка. Это был коричневый кучеря-
вый комочек, скорее напоминавший 
сильно уменьшенную версию медве-
жонка. И когда я взял его на руки, то 
щенок стал дружелюбно облизывать 
мне шею и лицо. Конечно, я букваль-
но влюбился с первого взгляда, и моя 
мама несколько опрометчиво приоб-
рела зверушку. В таком возрасте им-
пульсивная покупка животных редко 
когда приводит к хорошим послед-
ствиям, ведь детям сложно ухаживать 
за ними самостоятельно. Приобретая 
питомца, дети не всегда понимают, 
что кроме ласки, игр и веселого вре-
мяпрепровождения есть целый ряд 
и не очень приятных обязанностей.

Собака не только друг, но еще и за-
щита от плохого настроения, от пло-
хих людей, от плохих, даже опасных, 
ситуаций. Нередко собака спасает 
жизнь человека, облегчает его путь. 

Когда погасли 
вспышки
О Кони, собаке Путина

Друг 
человека
О любви с первого взгляда и преданности 
четвероногих
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15В бронзе и мраморе

Памятник «Сочувствие» в московском метро

Памятник влюбленным собакам

Памятник сенбернару Барри
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НЕМЕЦКИЙ ДОГ (иногда его ошибочно называют датским догом) отличается сбаланси-
рованным сложением и элегантностью. В прошлом этих собак использовали для охоты 
на кабанов. Известны два представителя этой породы, занесенные в Книгу рекордов как 
самые большие собаки в мире. Это голубой дог Великан Джордж, живший в США, штат 
Аризона, который имел длину от кончика носа до хвоста 221 сантиметр, а длина каждой 
лапы составляла 110 сантиметров. При этом Джордж отличался довольно гармоничным 
телосложением и с удовольствием гулял и играл с другими собаками, живущими в доме. 
Его вес составлял 113 килограммов. Из-за такого крупного домашнего питомца хозяева 
были вынуждены сменить дом. Джордж умер в возрасте восьми лет. Его преемник Зевс 
живет в штате Мичиган (США) в семье Кевина и Дениз Дурлаг. Он оказался на 2,5 см вы-
ше Джорджа. Несмотря на худобу, Зевс не страдает от потери аппетита. Он съедает за 
день 12-14 мисок корма, любит курицу и стейки.

Стр. 18

Самые крупные

Надежда ТУМОВА

Фраза о том, что собака - друг человека, дав-
но стала расхожей. Но от этого ее смысл не 
меняется. Знаток тонких движений челове-
ческой души писатель Антон Чехов точно за-
метил: «Славный народ - собаки».

Спасатели
В благодарность «исключительным живот-

ным», так выразился о собаках ученый-физи-
олог Иван Павлов, в Санкт-Петербурге стоит 
памятник с надписью: «От благодарного че-
ловечества». Иван Петрович первым в России 
выступил с идеей поставить памятник верным 
соратникам и помощникам ученых. Но чинов-
ники восприняли идею в штыки: «Памятник 
собаке? Да где это видано!» В итоге хлопот ака-
демика Павлова Петербург стал первым в мире 
городом, где был установлен памятник безы-
мянной собаке, внесшей вклад в развитие на-
уки. Это произошло в 1935 году.

Во всем мире памятники собакам стали уста-
навливать давно. В Париже в 1899 году возве-
ден один из самых знаменитых памятников со-
баке. На каменном постаменте огромный сен-
бернар с девочкой на спине. Барри - реальный 
пес, выполнявший работу по спасению людей 
в Альпах. Правда, самому Барри не удалось спа-
стись. По одной из версий, во время очередного 
розыска погребенных под лавиной сорок пер-
вый спасенный сенбернаром человек принял 
пса за волка и ранил его… По другой легенде, 
сорок первым спасенным был ребенок. Старо-
му Барри было очень тяжело тащить его, и, по-
няв это, ребенок взобрался на собаку верхом. 
Так пес и доставил его людям. Какой из легенд 
верить? Впрочем, гораздо важнее, что о Барри 
и других спасателях сегодня помнят.

В 1925 году в городе Ном на Аляске разра-
зилась эпидемия дифтерии. Нужную сыворот-
ку из города Ненана, находившегося в 1000 км 
от Нома, доставляли на собачьих упряжках. 
Свирепствовала вьюга. На последнем этапе 

пути упряжку из 13 собак вел пес Балто, из-
вестный всей Аляске своей выносливостью. 
Замерзший каюр уже не мог управлять упряж-
кой. Балто сам выбрал нужный путь и доста-
вил спасительный груз до Нома. В 1995 году 
вышел полнометражный мультипликацион-
ный фильм «Balto», основанный на реальных 
событиях.

Пес Верный
Жители города Тольятти давно приметили 

пса, который всегда на одном и том же месте 
бросался на проезжающие автомобили. Слу-
хи о необычном поведении немецкой овчарки 
быстро расползлись по городу. И вот что вы-
яснилось: в этом месте летом 1995 года про-
изошла авария. Автомобиль вишневого цвета 
столкнулся со встречной машиной. В салоне 
вишневого автомобиля находились пес и его 
хозяева-молодожены. Они погибли. Чудом вы-
жил только пес. Клички его известно не было, 
поэтому в народе прозвали пса Верный или Ко-
стик (от имени Константин, что означает «по-
стоянный», «верный»). Добрые люди пытались 
забрать овчарку домой, но ни одна попытка 
не увенчалась успехом. Пес постоянно убегал 
к месту аварии. В любую погоду - и в дождь, и 
в снег - он бегал по обочине, высматривая ав-
томобиль вишневого цвета. Заметив, он гром-

ко и радостно лаял, но 
машина мчалась мимо, 
не останавливаясь. Горо-
жане приносили Костику 
еду, пытались построить 
конуру, но пес предпо-
читал отдыхать, лежа на 
земле, чтобы видеть до-
рогу с машинами. Верный 
ждал своего хозяина семь 
лет. Теперь он живая ле-
генда города. Пса не ста-
ло в 2002 году. Это была 
скорбная весть для то-
льяттинцев. Обществен-
ность города выступила с 
инициативой поставить у 
дороги памятник предан-
ности. Деньги собирали 
всем миром. Скульптура 
овчарки высотой чуть бо-

лее полутора метров установлена на гранит-
ном постаменте таким образом, что проезжаю-
щим по дороге водителям кажется, что собака 
поворачивает голову вслед за автомобилями.

Пес Хатико стал символом верности и пре-
данности в Японии. Щенка породы акита-ину 
подарили профессору Хидэсабуро Уэно, рабо-
тавшему в Токийском университете. Профес-
сор дал щенку кличку Хатико (Восьмой). Ког-
да пес подрос, то стал ежедневно провожать 
хозяина до входа на станцию Сибуя, а затем 
вновь возвращался туда, чтобы встретить. 
21 мая 1925 года у профессора в университе-
те случился инфаркт. Врачи не смогли спасти 
ему жизнь. Хатико на тот момент было восем-
надцать месяцев. Он стал приходить на стан-
цию ежедневно, терпеливо ожидая хозяина 
до позднего вечера. Ночевал на крыльце про-
фессорского дома.

Пес стал известен на всю Японию в 1932 году 
после публикации в одной из газет Токио ста-
тьи «Преданный старый пес ожидает возвра-
щения своего хозяина, умершего семь лет на-
зад». История покорила сердца японцев, и они 
стали приезжать на станцию Сибуя посмотреть 
на пса. Хатико приходил на станцию в течение 
девяти лет вплоть до своей смерти 8 марта 
1935 года. За год до этого верному Хатико был 
сооружен памятник, на открытии которого он 
присутствовал. После его смерти ввиду широ-
кого резонанса в стране был объявлен день 
траура. Статуя Хатико у станции Сибуя стала 
местом встречи влюбленных.

Не обижайте его, люди!
Кто не знает литературного героя Бима? 

Книга воронежского писателя Гавриила Тро-
епольского «Белый Бим Черное Ухо» переве-
дена на многие языки мира. Сам Гавриил Ни-
колаевич шутил: «Выпустил я своего Бима на 
волю в Воронеже, с тех пор он и бежит». Памят-
ник верной собаке открыт в начале 1998 года. 
Скульптура была установлена у входа в театр 
кукол, где чаще всего бывает городская дет-
вора. Сеттер Бим сидит прямо на земле, чтобы 
дети не только могли погладить пса, обнять, 
но и вспомнить надпись на ошейнике: «Зовут 
его Бим. Он ждет хозяина. Не обижайте его, лю-
ди…» И это памятник не только Биму, но и ав-
тору пронзительных строк о животных: «Так, 
ни одна собака на свете не считает обыкновен-
ную преданность чем-то необычным. Но люди 
придумали превозносить это чувство собаки 
как подвиг только потому, что не все они и не 
так уж часто обладают преданностью другу и 
верностью долгу…»

Многим москвичам знаком памятник «Со-
чувствие», установленный в вестибюле стан-
ции метро «Менделеевская». Выбор места не 
случаен. Буквально в двух шагах от него, в пе-
реходе станции, был убит ножом пес Мальчик 

- любимец многих пассажиров и работников 
метрополитена.

Жестокая расправа с Мальчиком человека, 
признананного потом невменяемым, вызвала 
у москвичей шок. Группа народных артистов 
обратилась к руководителю метрополитена 
Дмитрию Гаеву с просьбой поддержать идею 
создания памятника - протеста против жесто-
кого обращения с животными.

Скульптура недаром называется «Сочув-
ствие». Здесь всегда живые цветы. Деньги на 
создание памятника поступали как от россий-

ских, так и от зарубежных граждан. Среди жерт-
вователей как простые, так и очень известные 
люди, многие деятели культуры.17 февраля 
2007 года, в последний день года Собаки по 
восточному календарю, в вестибюле станции 
«Менделеевская» состоялась торжественная 
церемония открытия первого в мире памятни-
ка, посвященного гуманному отношению к без-
домным животным. Отношение к животным, 
по определению Льва Толстого, - это первая 
ступень нравственности, которую невозмож-
но перескочить, чтобы попасть на следующие.

Все - в собачкину столицу!
В Краснодаре, на углу улиц Красная и Мира, 

торжественно открыли памятник влюблен-
ным собакам. Недаром ведь «собачкиной сто-
лицей» назвал в своем стихотворении Крас-
нодар Владимир Маяковский. Памятник, как 
считает его скульптор Валерий Пчелин, сделан 
на радость людям, чтобы хмурый человек, уви-
дев его, развеселился. К тому же замечено, что 
памятник исполняет желания, если потереть с 
любовью лапки собачек.Безымянные 

и знаменитые
Отношение к животным - первая ступень 
нравственности
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Прошлое - это точка. 
Мгновение, секунда

Мы не убираем листья на даче. Не 
жжем осенние костры. Пусть глаз на-
слаждается коврами, которые не со-
творить человеку. Каким бы талант-
ливым ткачом или художником он ни 
был. Шорох листьев под ногами, как 
бормотание весеннего ручья.

Мы бродим под уже голыми дере-
вьями с Петром-младшим.

- Хотел бы посмотреть, каким ты 
будешь в двадцать пять лет…

- Ты не сможешь. Ты же умрешь к 
тому времени…

- Почему ты думаешь, что я умру?
- Но это же еще столько лет прой-

ти должно…
- Я буду стараться не умереть. Хо-

тя только один Бог знает, когда нам 
суждено покинуть этот мир.

Листья шуршат под ногами, слов-
но горлицы воркуют. Мы разговари-
ваем про то, как вначале Петр нау-
чится водить мотоцикл, потом полу-
чит права, станет инженером-меха-
ником и начнет создавать свои соб-
ственные модели мотоциклов.

Мы ведем неспешный разговор, 
но я думаю о другом. О том, что мне 
сказала перед самой смертью моя не-
грамотная бабушка, расписывавша-
яся за пенсию крестиком, но все же 
научившая меня читать. «Я прожи-
ла длинную жизнь, - сказала она мне 
тогда. - Но все было вчера: и две вой-
ны, и погибшие в лагерях и на шах-
тах сыновья, и рождение твоего отца, 
и твое, и твоего сына. Прошлое как 
точка. Как секунда. А будущее беско-
нечно, даже если ему длиться всего 
один день. Не трать ни секунды бу-
дущего зря».

Тогда я не воспринял всерьез то, что 
она мне говорила. Только потом, через 
годы, через десятилетия я стал пони-
мать всю мудрость бабушкиных слов. 
И еще то, что нет страшнее вины, гре-
ха, чем черствость и безучастность.

Когда сыну было лет шесть, их дет-
ский садик вывезли на лето под Ку-
бинку. В один из дней в двухстах ме-
трах от спального корпуса рухнул ис-
требитель. Летчик, отец троих детей, 
увел падающий самолет от поселка и 
не успел катапультироваться. Мы уз-
нали о трагедии через два дня, прим-
чались туда с женой. Сын повел нас 
через лес к уже зачищенной ворон-
ке. Я нашел в кустах кусок алюмини-
евой обшивки. Я храню ее до сих пор, 
будто талисман, который спас тогда 
и моего сына, и всех детей, отдыхав-
ших в том санатории.

Мы шли назад по широкой камен-
ной дорожке. Сын бегал зигзагом от 
одного края к другому. Потом оста-
новился внезапно и сказал: «Вот так 
и жизнь. Как ни старайся, не выско-
чишь из нее». Когда вспоминаю то ле-
то, отчетливо слышу его слова.

Как ни старайся, жизнь не обма-
нешь. Она мудрее каждого из нас. 
Главное - найти в ней свою дорожку. 
У будущего в самом деле бесконеч-
ное множество вариантов. Настоя-
щий «сад расходящихся тропок». Но 
только до тех пор, пока не сделаешь 
выбор и не ступишь на свою дорожку.

Благополучные 
и неблагополучные. 
Сколько их у нас?

В исследовании участвовали 3564 
руководителя школ из 24 стран ми-
ра. Все директора по опыту работы 
были распределены на три группы: 
1-2 года, 3-5 лет и больше 6 лет.

В Российской Федерации начинаю-
щих директоров на 8% меньше, чем 
в среднем по исследованию, где по-
казатель 23,8%. Больше всего таких 
руководителей в Перу - 59,1%, мень-
ше всего в Литве - 9,3%.

В России пятую часть руководи-
телей составляют те, чей управлен-
ческий стаж от 3 до 5 лет. Это коли-
чество совпадает со средним значе-
нием по исследованию. Больше все-
го директоров с таким стажем на 
Мальте - 38,3%, меньше всего в Лит-
ве - 7,1%.

Тех, кто работает в этой должно-
сти более 6 лет, в Российской Федера-
ции 62,7%, что на 7,1% больше, чем 
в среднем по странам, принимавшим 
участие в ICCS-2016. Таких руководи-
телей больше всего в Литве - 83,5%, 
меньше всего в Перу - 25,9%.

Руководителей спросили: «При-
мерно какой процент учащихся в ва-
шей школе проживает в экономиче-
ски благополучных и неблагополуч-
ных семьях?»

Только 1,7% российских директо-
ров отметили, что у них в школе 10% 
детей из экономически благополуч-
ных семей. Международный показа-
тель - 13,3%. Максимальное число 
директоров из Мексики (67,7%) ука-

зали именно такой процент детей из 
экономически благополучных семей. 
Минимальное количество оказалось 
в Латвии - 0,8%.

8% руководителей образова-
тельных организаций России, что в 
3 раза меньше среднего показате-
ля по исследованию, сказали, что у 
них 11-25% детей из экономически 
благополучных семей. Максималь-
ный процент директоров отметил 
эту цифру в Хорватии (29,8%). Мини-
мальный в Северном Рейне - Вестфа-
лии (Германия) - 7,4%.

25,4% директоров в России счита-
ют, что у них в школе 26-50% учащих-
ся из экономически благополучных 
семей. Показатель совпадает со сред-
ним международным значением. Са-
мое большое количество директоров 
- 35,2% - назвали этот показатель в 
Северном Рейне - Вестфалии (Герма-
ния), минимальное в Мексике - 5,4%.

И наконец, 65% российских руко-
водителей уверены, что у них более 
50% детей из экономически благо-
получных семей. Это самый высокий 
показатель по исследованию. Самый 
низкий у Эстонии - 7,1%. Среднее 
международное значение - 37,8%.

А теперь задача для социологов и 
экономистов. Условие простое. 33,7% 
директоров из Нидерландов, 33,1% 
из Швеции, 30,1% из Италии, 20,4% 
из Северного Рейна - Вестфалии (Гер-
мания), 16,4% из Финляндии, 10,3% 
из Гонконга утверждают, что у них в 
школах учатся более 50% детей из 
экономически благополучных семей. 
Количество таких директоров там в 
2-6 раз меньше, чем в России.

Валовый внутренний продукт на 
душу населения на период проведе-
ния исследования составлял в Ни-
дерландах 46374 доллара, Швеции - 
45296 долларов, Италии - 33587 дол-
ларов, Северном Рейне - Вестфалии 
(Германия) - 44053 доллара, Фин-
ляндии - 38643 доллара, Гонконге - 
53380 долларов и в России - 23895 
долларов. Показатель России мень-
ше показателя перечисленных стран 
в 2,2-1,4 раза.

Средняя годовая зарплата соста-
вила в среднем в Нидерландах 50000 
евро, в Швеции - 42204 евро, Ита-
лии - 19000 евро, Северном Рейне - 
Вестфалии (Германия) - 500000 ев-
ро, Финляндии - 32500 евро, Гонкон-
ге - 45000 евро, в Российской Феде-
рации - 5724 евро. Мы получаем по 
сравнению с этими странами в 8,7-3,3 
раза меньше. Вот почему ответ рос-
сийских руководителей кажется мне 

недостоверным. Или, может быть, 
стандарты экономического благо-
получия разных стран очень силь-
но разнятся? Семья, которая живет у 
нас выше черты бедности, считается 
экономически благополучной? Она 
такая на самом деле или только ка-
жется таковой нашим чиновникам, 
управленцам и статистикам?..

Теперь перевернем пирамиду и по-
смотрим на эту проблему с другой 
стороны. 42,5% российских дирек-
торов отметили, что у них в школе 
учатся 10% детей из экономически 
неблагополучных семей, что в два с 
половиной раза больше, чем в сред-
нем по исследованию. Максимальное 
число директоров (62,8%) из Норве-
гии назвали такой процент детей из 
экономически неблагополучных се-
мей. Минимальное количество в До-
миниканской Республике - 2,4%.

26,3% руководителей школ Рос-
сии сказали, что у них 11-25% де-
тей из экономически неблагополуч-
ных семей, это на 10% меньше, чем 

в среднем по исследованию. Макси-
мальное количество директоров от-
метили этот процент в Финляндии 
(41,5%). Минимальный в Домини-
канской Республике - 3,2%.

22,7% наших директоров считают, 
что у них в школе 26-50% учащихся 
из экономически неблагополучных 
семей. Это меньше на 9% среднего 
международного значения. Самое 
большое количество директоров 
назвали этот показатель в Гонкон-
ге - 33,6%, минимальное в Норвегии 
- 7,3%.

Уверены, что у них более 50% про-
центов детей из экономически не-
благополучных семей, 8,6% россий-
ских руководителей (15,3%). Са-
мые высокие показатели у Домини-
канской Республики (84,7%), Перу 
(64,9%), Чили (66,4%). Самый низ-
кий показатель у Норвегии - 4,4% 
(см. диа грамму).

Почти все доступно нашим 
детям. Но пользуются ли они 
этим?

Когда я учился в школе, у нас бы-
ло рядом три библиотеки. Школь-
ная. Книг там было мало, в основном 
учебники, зато газет и журналов бы-
ло много и всяких, начиная от «Юно-
го техника» и заканчивая «Пионери-
ей». В основном мы там после уроков 
читали журналы, те, которые не вы-
писывали дома. Как ни трудно было 
с деньгами, но мама нам всегда выпи-
сывала с братом «Юный натуралист» 
и «Технику - молодежи».

Через дорогу от школы была сель-
ская библиотека. К сожалению, я 
не помню, как звали библиотекаря. 
Помню ее лицо в золотых крапинках-
веснушках, авоськи с книгами, кото-
рые она разносила по домам и потом, 
через недели две-месяц, собирала об-
ратно, помню толстые тома Диккен-
са, в шестом классе я прочитал пол-
ное собрание его сочинений. Боль-
ше всего меня впечатлила «Крошка 
Доррит». И еще была районная биб-
лиотека - в трех километрах от на-
шей школы.

В нашем классе любили читать все, 
даже те, кто учился так себе. Может, 
потому, что начиная с пятого класса 
учительница русского языка и лите-
ратуры Анна Семеновна Пидлознюк 
читала нам по вечерам Каверина и 
Гоголя, что в маленьком парке ря-
дом с клубом устраивались книжные 
праздники для детей и взрослых, что 
летом по воскресеньям мы по очере-
ди читали бабушкам, собирающимся 

в школьном дворе посидеть в тени 
разлогих яблонь, толстовское «Вос-
кресение». В то лето, когда я посту-
пил в университет, бабушки «прохо-
дили» с моей двоюродной сестрой 
«Анну Каренину».

Почему я так подробно об этом 
пишу? Потому что 95,5% директо-
ров российских школ указали в сво-
их анкетах, что их учащимся доступ-
ны общественные библиотеки. Хотя 
это еще не значит, что дети посещают 
эти библиотеки. По-видимому, этот 
вопрос исследовал именно данные 
о доступности социальной инфра-
структуры. В среднем по исследова-
нию 82,7% руководителей уверены, 
что рядом со школой есть библиоте-
ки, которыми могут воспользоваться 
их учащиеся. Максимальный показа-
тель в Швеции - 97,8%, минимальный 
в Доминиканской Республике - 35,5%.

62,1% директоров России сообщи-
ли, что при желании их ученики мо-
гут посещать кинотеатры. Они нахо-
дятся в зоне доступа. В среднем по 

исследованию этот показатель со-
ставляет 43,2%. Максимальное зна-
чение в Северном Рейне - Вестфалии 
(Германия) - 66,7%, минимальное в 
Доминиканской Республике - 11,4%.

Доступными театр или концерт-
ный зал для своих учеников счита-
ют 62,1% российских руководителей, 
это на 15% больше, чем в среднем по 
исследованию. Максимальный пока-
затель в Бельгии (Фландрия) - 83,2%, 
минимальный в Доминиканской Рес-
публике - 14,6%.

58,1% российских директоров за-
явили, что их учащиеся имеют воз-
можность посещать школы с препо-
даванием ряда предметов на ино-
странном языке, так называемые 
языковые школы. Это почти в пол-
тора раза больше, чем в среднем по 
исследованию. Болгария предостав-
ляет в этом плане максимальные воз-
можности - 65,3%.

70,1% в России указали, что их уча-
щимся доступны музеи или художе-
ственные галереи. Не хочу быть зану-
дой, но снова вопрос. Что значит до-
ступны? Расположены в том населен-
ном пункте, где живет ребенок? Но 
24% школ находятся в селах и посел-
ках с населением до трех тысяч жите-
лей. Еще 11% проживают в малень-
ких и 24% в небольших городах. Все-
го 59%. Я не уверен, что в каждом из 
этих населенных пунктов есть свой 
музей или картинная галерея. Может 
быть, директора, отвечая на этот во-
прос, подразумевали потенциальную 
возможность их учащихся посетить 
театр или галерею во время поездки 
в областной центр, летней экскур-

сии или отпуска родителей? Средние 
данные по исследованию показыва-
ют, что культурные объекты, о кото-
рых мы ведем речь, доступны только 
половине учащихся. Максимальное 
значение этого показателя в Нидер-
ландах - 71,8% (видимо, это объясня-
ется небольшой территорией страны 
и высокой плотностью расположе-
ния музеев). Минимальное значение 
в Перу - 14,1%.

Церкви, мечети, буддистские хра-
мы, синагоги, одним словом, рели-
гиозные центры находятся в зоне до-
ступа для 79,4% российских школь-
ников. Это на 9% меньше, чем в сред-
нем по исследованию. В Северном 
Рейне - Вестфалии (Германия) поч-
ти в каждом месте, где расположе-
на школа, есть и религиозный центр 
(98,1%). Самая низкая доступность в 
Перу - 37,9%.

Доступность спортивных объек-
тов в Российской Федерации для 
восьмиклассников составляет 94,6% 
- на 5% больше среднего междуна-

родного значения. Учителя, отве-
чая на вопросы анкеты, отметили, 
что 84% ребят принимают участие 
в спортивных мероприятиях, кото-
рые проходят в местном сообществе. 
Самая высокая доступность спортив-
ных объектов в Дании - 99,4%, самая 
низкая в Перу - 75,7%.

По утверждению 79,6% рос-
сийских директоров, их учащим-
ся доступны музыкальные школы 
(58,8%). Максимальный показатель 
в Бельгии (Фландрия) - 88,6%, мини-
мальный в Перу - 12,1%.

Количество не переходит 
в качество

Сколько у вас девайсов, которые 
принадлежат только вам? У меня, 
например, один телефон, один план-
шет, один портативный компьютер. 
Есть еще персональный компьютер 
на работе и один общий дома, кото-
рым мы все пользуемся. Мне всего 
этого добра хватает с головой. Я не 
гоняюсь за новыми моделями. Теле-
фон у меня не последней модифика-
ции, и айподу уже скоро шесть лет 
будет. Почему я рассказываю о сво-
ем техническом вооружении? Среди 
вопросов анкеты школьника был и 
такой: «Сколько у вас дома техниче-
ских средств?»

Оказалось, что только у 6% ребят 
нет дома настольных или портатив-
ных компьютеров. Один есть у поло-
вины опрошенных. У трети ребят - 
два таких устройства. А три и больше 
- у 12% восьмиклассников.

23% школьников указали, что у них 
дома нет ни планшетных устройств, 
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ни электронных книг (ридеров). У 
45% есть хотя бы одно такое сред-
ство. И у 12% их три и больше.

Что касается мобильных телефо-
нов, то их нет только у 3% участво-
вавших в исследовании. Как вы заме-
тили, вопрос касался наличия техни-
ческих средств дома. Видимо, можно 
считать, что и у 3% семей, чьи дети 
опрашивались, нет мобильных теле-
фонов. Данные показывают, что один 
телефон есть у 15%, два - у 21%, три 
и больше - у 61%.

В последние годы как Федерация, 
так и регионы вкладывали в матери-
альное оснащение школ значитель-
ные средства. В первую очередь став-
ка делалась на информационно-ком-
муникационные технологии. Один 
из вопросов анкеты директора как 
раз касался этой темы.

Руководители российских школ за-
явили, что 93,5% учащихся обеспе-
чены настольными компьютерами 
в их учебной деятельности. Среднее 
значение по исследованию состав-

ляет 88,8%. Максимальный показа-
тель в Бельгии (Фландрия) - 95,3%, 
минимальный в Дании - 44,9%. Чест-
но говоря, я не очень понимаю, что 
значат эти цифры. Это количество 
учеников, которые могут восполь-
зоваться на уроках информатики 
компьютерами? Но ведь и для дру-
гих предметов они требуются. Непо-
нятно, что считалось. Но уж точно не 
то, сколько учащихся приходится на 
один компьютер. Помнится, Велико-
британия при Тони Блэре хотела ре-
ализовать идею: у каждого ученика в 
школе должен быть свой компьютер. 
Не совсем получилось. Со временем 
программу свернули. В мире только 
в двух штатах Австралии приблизи-
лись к этому значению.

В России чуть меньше учащихся по 
сравнению с международным зна-
чением - всего на 0,4% - обеспечены 
переносными компьютерами. Боль-
ше всего переносных компьютеров 
(мобильных классов) в Норвегии. 
Там 93,6% восьмиклассников могут 
воспользоваться ими во время учеб-
ного процесса. Меньше всего детей, 
у которых есть возможность порабо-
тать на переносном компьютере во 
время учебного процесса, на Маль-
те - 6,5%.

Школа предоставляет планшеты 
только 8,5% российских учащихся. В 
среднем по исследованию этот пока-
затель составляет 29,1%. Самая вы-
сокая обеспеченность этим техниче-
ским средством в Швеции - 70,3%, са-
мая низкая в Перу - 5,6%.

Только каждому пятому нашему 
восьмикласснику доступен в школе 
электронный ридер. В мире каждый 
двадцатый ученик может воспользо-
ваться таким девайсом. Больше всего 
ридерами пользуются в Дании - 23%, 
меньше всего в Хорватии - 1,2%.

Как показывают собранные дан-
ные, в России 93,2% классов обеспе-
чены интерактивными досками, это 
на 26,5% больше, чем в среднем по 
исследованию. Почти в каждом клас-
се в Италии установлена интерак-
тивная доска. Там этот показатель 
составляет 97,5%, минимальное ко-
личество интерактивных досок в Пе-
ру - всего 4,4%.

Когда аналитики попытались свя-
зать материально-техническое ос-
нащение школы и дома с качеством 
граждановедческих знаний, оказа-
лось, что количество компьютеров, 
досок и планшетов никак не влияет 
на уровень знаний. Ни одна из моде-
лей анализа не выявила явной или 

даже слабой корреляции между ни-
ми. Ни в одной стране.

Только 23% российских учителей 
предлагают восьмиклассникам 
сформулировать темы 
следующих уроков

Склонный к парадоксам Евгений 
Александрович Ямбург как-то при-
знался, что, входя в класс, он чувству-
ет себя голым. Детям не важно, ка-
кими технологиями и методиками 
владеет учитель, какие курсы пере-
подготовки он прошел, диплом како-
го университета у него есть, главное, 
чтобы он был им интересен, и тогда 
они и его полюбят, и предмет, кото-
рый он им преподает.

Надо знать, что сказать. Уметь это 
сказать. И сказать так, чтобы заце-
пить ребенка, вызвать у него вопрос. 
Цепную реакцию вопросов. Уроки не 
близнецы-братья. Постоянно повто-
ряющаяся форма убивает интерес к 
содержанию. Я не верю в то, что на 
каждом уроке можно достичь сразу 

всех целей, сформировать все ком-
петенции, записанные в стандартах. 
Но посмотрите на любой план уро-
ка. Весь стандарт вмещается в сорок 
пять минут. Требуемые качества уче-
ника формируются незаметно, шаг за 
шагом, их невозможно оцифровать 
прямо здесь и сейчас. Но я уверен, 
чем динамичнее, непредсказуемее 
урок, тем лучше его результат. Вот 
почему лучшие учителя используют 
разные виды работы на уроке.

Результаты исследования пока-
зывают, какие именно формы пред-
почитают учителя в разных стра-
нах. Например, работу над проек-
тами используют 27% российских 
учителей, что на 11% больше, чем в 
среднем по исследованию. До недав-
него времени одним из самых вос-
требованных социальных проектов 
в граждановедческом образовании 
был «Я - гражданин России». Но из-
за организационной неразберихи на 
федеральном уровне интерес к не-
му в регионах начал падать. А меж-
ду тем специалисты считают, что мы 
достигли высоких результатов в по-
следнем цикле благодаря активному 
участию детей именно в этом про-
екте. Максимальной популярностью 
проектные формы работы пользуют-
ся у мексиканских учителей (52%), 
минимальной - у голландских пре-
подавателей (3%).

Чуть больше половины россий-
ских учителей применяют на уроках 
работу в малых группах. Такой же 
показатель и в среднем по исследо-
ванию. Больше всего любят работу 
в малых группах мексиканские учи-
теля (88%) и меньше всего педагоги 
Китайского Тайбэя (11%).

Ролевые игры не пользуются боль-
шой популярностью ни в России, ни 
в других странах - участницах иссле-
дования. Только 26% наших учите-
лей применяют этот метод работы на 
уроках обществознания. Хотя в Перу, 
например, таких учителей в два раза 
больше, чем у нас и в среднем по ис-
следованию. Меньше всего прибега-
ют к ролевым играм учителя из Ни-
дерландов (4%).

51% российских педагогов пред-
лагают детям вести конспекты на 
занятиях, это на 7% меньше, чем в 
среднем по исследованию. Зато в Ки-
тайском Тайбэе почти все учителя ис-
пользуют на занятиях конспектиро-
вание (86%). Меньше всего таких 
учителей на Мальте - 26%.

Как вы помните, один из факторов, 
сильно влияющих на уровень граж-

дановедческих знаний, - открытые 
дискуссии в классе. Так вот, 84% рос-
сийских педагогов используют на 
уроках дискуссии о текущих пробле-
мах. Это на 10% больше, чем в сред-
нем по исследованию, и на 5% мень-
ше, чем у Швеции, которая по этому 
показателю занимает первое место. 
Меньше всего дискуссий ведется в 
корейских школах. Там только 36% 
педагогов используют их.

На уроках обществознания только 
46% российских учителей дают за-
дание своим ученикам собрать и из-
учить информацию из Интернета по 
той или иной теме. Международный 
показатель чуть меньше российско-
го. Максимальное количество учите-
лей используют эту форму работы в 
Доминиканской Республике - 71%, 
минимальное в Китайском Тайбэе - 
18%.

Работают ли с учебником на заня-
тиях? Да, и довольно много. В сред-
нем по исследованию 76% учителей 
делают это, что на 4% больше, чем 

в России. Максимально используют 
учебник в Мексике и Нидерландах (по 
89%), минимально на Мальте - 24%.

С темой открытого климата в клас-
се, дискуссий связано то, как часто 
ученики предлагают темы для буду-
щих занятий. 23% российских учи-
телей утверждают, что они просят 
детей придумать тему или темы бу-
дущих уроков. Это на 5% больше, чем 
в среднем по исследованию. Больше 
всего такую форму работы использу-
ют корейские педагоги - 30%, мень-
ше всего учителя Голландии - 4%.

Не всякую возможность можно 
реализовать

Следующие данные представляют 
особый интерес. Потому что касают-
ся участия в принятии решений от-
носительно жизни школы. Не секрет, 
что существует две точки зрения на 
государственно-общественную си-
стему управления образованием. Од-
ни уверены, что то, что надо делать 
школе, должно определять обще-
ство, родители, ученики и в какой-
то мере государство. Поэтому они и 
должны быть полноправными участ-
никами образовательного процесса. 
Другие утверждают, что все так на-
зываемые партнеры только мешают 
работать профессионалам системы 
образования. Как всегда, истина если 
не посредине, то где-то рядом.

К сожалению, полученные данные 
характеризуют не напрямую параме-
тры участия детей, родителей и уче-
ников в принятии решений, а через 
количество учащихся, которые учат-
ся в школах, где указанные явления 
имеют место. На мой взгляд, немного 
сложновато, но международная груп-
па экспертов настояла именно на та-
ком подходе.

Итак, по мнению российских ди-
ректоров, 60% из опрошенных ребят 
учатся в школах, где учителя участву-
ют в принятии решений. Этот пока-
затель практически полностью со-
впадает с международным. Макси-
мальное количество учеников таких 
школ в Латвии - 88%, минимальное 
в Нидерландах - 23%.

Только 31% российских школьни-
ков учатся в школах, где родители 
- участники процесса принятия ре-
шений. Но это почти в два раза боль-
ше, чем в среднем по исследованию. 
Больше всего таких учащихся и, ви-
димо, школ в Доминиканской Респуб-
лике - 46%, меньше всего в Швеции 
и Финляндии (по 2%), Нидерландах 
(3%) и Гонконге (4%).

24% российских восьмиклассни-
ков учатся в школах, где, на взгляд 
директоров, при принятии решения 
учитывается мнение учащихся. Это 
на 4% меньше, чем международное 
значение. Самый высокий процент 
в Доминиканской Республике - 65%, 
самый низкий в Нидерландах (6%), 
Италии (7%), Бельгии (8%) и Фин-
ляндии (9%).

Скажем так, в 70% российских 
школ учителя, ученики и родители 
придерживаются принятых правил 
и инструкций. Это на 7% больше, чем 
в среднем по исследованию. Больше 
всего участников образовательного 
процесса, которые следуют прави-
лам, на Мальте - 85%, меньше всего 
в Литве - 25%.

Российские директора утвержда-
ют, что 43% учащихся учатся в шко-
лах, где им дается возможность ак-
тивно участвовать в принятии реше-
ний. Это на 13% больше, чем среднее 
международное значение. Теперь 
давайте вспомним, что только 24% 

учатся в школах, где мнение ребят 
реально учитывается. Значит, 20% 
не используют эту возможность? Или 
руководство школ не обращает вни-
мания на предложения учащихся? А 
вот разница между средними дан-
ными по исследованию о возможно-
сти и ее реализации совсем незначи-
тельна - всего 2%. Она практически 
незаметна у Дании, Китайского Тай-
бэя, Норвегии. Максимальная воз-
можность активно поучаствовать в 
принятии решений у восьмикласс-
ников Латвии (67%), минимальная - 
у школьников из Италии (5%) и Ни-
дерландов (9%).

И последнее в этом разделе. Предо-
ставление родителям информации о 
достижениях школы. Директора 92% 
российских школ считают, что они 
предоставляют такую информацию, 
это на 8% больше, чем в среднем по 
исследованию. Максимально откры-
тая система образования в Словении. 
Там, по мнению директоров, 98% ре-
бят учатся в таких школах. Наибо-
лее закрытая система с этой точки 
зрения в Бельгии (Фландрия) - все-
го 62%.

И братьев наших меньших 
не бить по голове

Заканчивается Год экологии. Ста-
ли ли мы меньше бить братьев на-
ших меньших по голове? Сортируем 
ли мы бытовой мусор теперь? Сколь-
ко деревьев посадил каждый из нас в 
этом году? Сколько первоцветов, за-
несенных в Красную книгу, уничто-
жил? Сколько скворечников устано-
вил и сколько кормушек для птиц на 
зиму смастерил? Когда мы поймем, 
что природу загрязняет и уничтожа-
ет не кто-то абстрактный, а каждый 
из нас, даже если нам не хочется это-
го признать, можно будет считать, 
что экологическое воспитание дало 
свои плоды. Меня радует, что забот-

ливое отношение к природе, стрем-
ление к устойчивому развитию (мы 
должны оставить нашим потомках 
все то, что мы получили, не в худшем 
состоянии и не в меньшем объеме) 
теперь считается неотъемлемой чер-
той хорошего гражданина.

16% российских школьников пи-
сали письма, связанные с природоох-
ранной тематикой, в газеты и журна-
лы, что на 4% меньше, чем в среднем 
по исследованию. Самые активные 
ребята в этом плане в Перу (46%), 
меньше всего таких в Финляндии 
(1%), Дании, Эстонии, Нидерландах, 
Бельгии (Фландрия) - по 2%.

Разные петиции в защиту приро-
ды подписывали 10% наших восьми-
классников, что практически совпа-
дает с международным значением. 
Больше всего подписей под петици-
ями оставили ученики из Домини-
канской Республики - 45%. Меньше 
всего в Финляндии, Дании, Эстонии, 
Нидерландах, Швеции и Норвегии - 
по 1%.

23% учащихся в России размеща-
ли в Интернете посты в поддержку 
акций по защите природы, что на 8% 
больше, чем среднее значение по ис-
следованию. Максимальный пока-
затель в Доминиканской Республи-
ке - 38%, минимальный в Швеции и 
Финляндии - по 2%.

Экономия воды. Мне мой старший 
внук сделал пару раз замечание, что 
я, отвлекаясь от мытья посуды, на-
пример, на мобильный телефон, за-
бываю закрыть кран или наливаю 
слишком полную ванную воды. Ока-
зывается, в школе у них настоящая 
операция ведется по ограничению 
расходования воды. Так вот, в та-
ких акциях участвуют 68% россий-
ских школьников, что на 22% боль-
ше среднего показателя. Самый вы-
сокий процент детей, озабоченных 
этой проблемой, в Мексике - 72%, 
самый низкий в Нидерландах (14%) 
и Норвегии (15%). Практически та-
кие же показатели и по энергосбе-
режению - надо научиться выклю-
чать лишние приборы, ненужное ос-
вещение.

88% наших восьмиклассников го-
ворят, что они участвуют в очистке 
территории за пределами школы. 
Это в 2,5 раза больше, чем в среднем 
по исследованию. Субботники, вос-
кресники, экологические экспеди-
ции, проекты по очистке все еще по-
пулярны в школах. Меньше всего та-
кую деятельность ведут в Швеции 
(7%), на Мальте, в Нидерландах и 
Бельгии (Фландрия) - по 9%. Сорти-
руют и собирают расходы 49% наших 
подростков. Больше всего этим заня-
ты в Колумбии (69%) и меньше всего 
в Нидерландах (7%).

…Я был совсем молод, когда попал 
второй раз в Америку. Мы пошли с 
моими друзьями Эдом и Кити на ях-
те вдоль побережья Майна. В один 
из дней удалились почти на сто миль 
от берега. Была моя очередь дежу-
рить на камбузе. После ужина я со-
брал остатки еды, салфетки, пласти-
ковую посуду в пакет и хотел выбро-
сить его за борт. Кити схватила ме-
ня за руку: «Штраф 200 долларов!» 
- «Ни одного полицейского катера на 
горизонте». - «Но я ведь знаю, что за 
это полагается штраф. Выбросим на 
берегу». Один из бесценных уроков, 
которые я часто получал по жизни.

ICCS-2016

мир. И нас самих
исследования качества граждановедческого образования ICCS-2016 (8-й класс)

От редакции

При подготовке текста использованы данные: W.Schulz, J. Ainley, J.Fraillon, 
B.Losito, G.Agrusti, T.Friedman «Becoming Citizens in a Changing World. IEA 
International Civic and Citizenship Education Study 2016 International Report», 
2017. Особую благодарность автор выражает аналитику Валентине Положе-
вец за статистическую обработку цифровых данных ICCS-2016.

Следите за официальным сайтом «Учительской газеты». В январе 2018 го-
да мы разместим информацию о средних баллах, полученных КАЖДОЙ шко-
лой, в рамках ICCS-2016. В следующем году мы также опубликуем новый цикл 
статей по результатам ICCS-2016, в которых разберем тестовые задания, про-
анализируем трудности, с которыми встретились наши восьмиклассники, 
покажем статистику выполнения заданий с открытыми ответами.
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У нас. И у них

Наталья АЛЕКСЮТИНА, Санкт-
Петербург

Еще недавно караваны плачущих 
туч казались бесконечными. Шли 
дожди, и каждый опадающий 
на землю лист звучал минорной 
нотой осени. Пугало, что она так 
и останется с нами до весны. Но 
осень в своем зябнущем унынии 
просто готовила нам новую встре-
чу. С ней самой, с барыней зимой. 
И вот уже легким морозцем подер-
нуты лужи по утрам, птичий ор-
кестр улетел на гастроли, а в окон-
ную щель зло и настойчиво дует 
ветер. И однажды утром вы не по-
верите своим глазам: все в снеж-
ном пухе. Ослепительно и весело.
Под этот белый и вьюжный акком-
панемент приходит в мир пора чу-
дес. Потому что по-другому и быть 
не может. От замершего снежного 
безмолвия лекарство только одно - 
ожидание сказки. Ну а самую пре-
красную сказку может подарить 
лишь настоящий волшебник. Дол-
гожданный, зимний, любимый. 
Вы совершенно правы - это Дед 
Мороз. Только в разных странах он 
зовется по-разному. Хотите позна-
комиться с ним? Добро пожало-
вать в нашу галерею волшебников.

Здравствуй, Дедушка Мороз!
Главный сказочный персонаж на 

празднике Нового года в России - это 
Дед Мороз. Прообразом Деда Мороза 
является славянское божество - пове-
литель зимы, холодов и морозов. Но 
образ того Деда Мороза, которого мы 
видим на праздничных мероприяти-
ях, был «вылеплен» в советское время. 
К концу 1930-х годов, когда после не-
скольких лет запрета вновь была раз-
решена елка, этот персонаж становит-
ся обязательным для новогоднего, не 
рождественского, праздника.

Наш любимый старик с длинной бе-
лой бородой высок, худощав, но силен. 
Суров и величав. Правда, неулыбчив, 
но в то же время добр и справедлив. 
Частенько ходит в белом, синем или 

красном тулупе или шубе и с посохом 
в руке, в валенках.

Ездит дедушка на тройке лошадей. 
В гости, если его зовут, приходит в со-
провождении внучки Снегурочки, од-
нако во времена СССР постоянным 
спутником Деда Мороза был Новый 
год - мальчик в красной шубе и шап-
ке (на одном из этих предметов одеж-
ды часто имелось цифровое обозначе-
ние наступающего/наступившего го-
да). Мальчик Новый год выступал как 
своеобразный преемник Деда Мороза. 
Наиболее часто он был изображен на 
новогодних открытках конца 1950-х 
- середины 1980-х годов, после чего 
популярность этого персонажа стала 
падать, и к настоящему времени он 
почти забыт. Также Деда Мороза ино-
гда сопровождают различные лесные 
звери и Снеговик.

С 1998 года официальной резиден-
цией Деда Мороза в России считает-
ся город Великий Устюг, который рас-
положен в Вологодской области. С 
2005 года официальным днем рожде-
ния Деда Мороза считается 18 января, 
когда в Великом Устюге обычно ударя-
ют первые сильные морозы.

Наш дедушка особо не оригиналь-
ничает: подъезжая к дому на тройке 
лошадей, входит через дверь. Правда, 
воспитанность не позволяет ему захо-
дить без приглашения, поэтому ждет, 
когда трижды громко позовут. Только 
тогда зимний волшебник заглядывает 
в гости и вручает подарок.

Верхом на ослике
В Германии новогоднего волшеб-

ника зовут Санта-Николаус. Он при-
ходит со своим помощником Кнехтом 
Рупрехтом, который ведет журнал с 
подробным описанием поступков де-
тей. В XIX веке Рупрехт исполнял не 
только секретарские обязанности, но 
хватал самых отъявленных шалунов, 
засовывал их в мешок или в огром-
ный карман своего плаща и уносил в 
лес. Любопытна история появления 
Рупрехта. В средневековых католиче-
ских школах Германии к детям с по-
дарками приходил священник, а кре-
стьяне в свою очередь предпочитали 

видеть на его месте обыкновенного 
батрака. Вот и стал батрак Рупрехтом, 
а священник превратился в Санта-Ни-
колауса.

Самым древним новогодним персо-
нажем является Ниманд (Никто). Не-
мецкие дети списывали на него вину, 
когда шалили или что-нибудь лома-
ли. В праздничную ночь он приезжал 
на ослике и приносил послушным де-
тям сладости. 

Смотрите под ноги!
В Швеции нет высоких бородатых 

стариков, зато есть рождественский 
гном, немного похожий на русского до-
мового. Этого персонажа зовут Юль 
Томтен. Больше всего на свете Юль 
Томтен любит творить рождествен-
ские чудеса. При этом у него много по-
мощников: снеговик Дасти, озорные 
мыши, Принц с Принцессой, ведьмы, 

Король со Снежной королевой и, ко-
нечно же, вездесущие эльфы. Послед-
ние, к слову, работают без обеда и вы-
ходных, потому что в своей маленькой 
шахте постоянно добывают золото 
для елочных украшений и подарков. 
Тех же, кто заедет в гости к Томтену, 
предупреждают: «Смотрите под ноги! 
По тропинкам постоянно снуют ма-
ленькие эльфы. Не наступите на них!»

Резиденция рождественского Юль 
Томтена называется Томтеленд, и на-
ходится она в трехстах километрах от 
столицы Швеции Стокгольма, в про-
винции Даларне, городе Мура, у под-
ножия горы Гесунда.

Уголек для непослушных
Живописными волшебными пер-

сонажами обзавелась и Италия. Здесь 
роль рождественского кудесника ис-
полняет Баббо Натале (Баббе Ната-
ле). Баббо Натале носит ярко-красные 
кафтан и колпак с отделкой из белого 
меха, длинную бороду и очки, ездит на 
санях, запряженных оленями. Оленей 
в упряжке 9, и все имеют собственные 
имена и характеры. Баббо Натале до-
статочно интеллигентный персонаж, 
поскольку не въезжает на санях в дом, 
а вежливо оставляет их на крыше и че-
рез печную трубу пробирается к ме-
стечку в доме, где для него оставляют 
немного молока и сладостей «для под-
крепления».

Резиденции у итальянского Деда 
Мороза нет, потому что даже дети зна-
ют, что в жарком климате Италии шан-
сов не превратиться в лужу у него нет. 
Поэтому итальянская детвора пишет 
письма в Лапландию. 

Грабли для счастья
Имя японского Деда Мороза - 

Сегацу-сан. Если перевести на русский, 

то оно означает «Господин Январь». 
Жители Страны восходящего солнца 
в течение целой недели ждут, когда 
в их дом придет Сегацу-сан и поздра-
вит с праздником. Интересно, что по-
дарков новогодний волшебник не да-
рит ни детям, ни взрослым. Японская 
молодежь с младенчества знает, что 
нечего обольщаться: рассчитывать 
можно только на презенты от своих 
родителей. Время же, когда «Господин 
Январь» поздравляет японцев с празд-
никами, называется «золотая неделя». 
Одет традиционный Сегацу-сан в ки-
моно небесно-голубого или зелено-
го цвета.

А поутру они проснулись
Австралийцам повезло: они встре-

чают приход Нового года самыми пер-
выми на планете, да еще не у разо-
жженного камина, а под жарким сол-

нышком летнего австралийского не-
ба. Вполне традиционный Санта-Кла-
ус, заимствованный у американцев и 
европейцев, развозит подарки вовсе 
не на оленях, а на доске для серфинга. 
Одеваться австралийскому Деду Мо-
розу приходится по причине жары в 
облегающий плавательный костюм, 
правда, имитирующий привычные ту-
луп и штаны. Ну и куда же без главных 
атрибутов - красной шапочки и разве-
вающейся белой бороды?!

Также в Австралии есть свой нацио-
нальный Дед Мороз, чей образ сло-
жился с учетом особенностей жизни 
на данном континенте. Его называют 
Дедом с мешком или Австралийским 
Swag Man. Одежда дедушки состоит 
из коричневой шапки, фуфайки сине-
го цвета и не в меру широких шорт. В 
отличие от Санта-Клауса он управляет 
повозкой на четырех колесах, окружен 
облачком красной пыли. А его основ-
ной спутник - собака Динго.

Колокольчики и розги
Финского Деда Мороза зовут Йоу-

лупукки. По легенде, он живет на го-
ре Корватунтури, что в Лапландии, а 
домашнее хозяйство ему помогает ве-
сти жена Муори - олицетворение зи-
мы. У Йоулупукки есть помощники-
гномы, которые в течение года сидят 
в «пещерах эха» и слушают, как себя 
ведут дети во всем мире, а перед Рож-
деством разбирают рождественскую 
почту, помогают готовить и упаковы-
вать подарки. В канун Рождества Йо-
улупукки покидает свою резиденцию 
и отправляется поздравлять послуш-
ных детей. Едет он в санях, в которые 
запряжен олень Рудольф, в пути гре-
мит колокольчиком, предваряя свое 
появление. В упряжке вместе с Рудоль-
фом летят еще 7 оленей, которых он на 

правах старшего успел обучить своему 
мастерству.

Рождественский маршрут Деда Мо-
роза из Финляндии начинается с горо-
да Турку, где в полдень 24 декабря он 
возле ратуши провозглашает начало 
праздника. А потом у него есть целый 
31 час (а не 24, из-за разницы часовых 
поясов), чтобы облететь всех детишек 
на планете. Одет финский дедушка 
практически так же, как Санта-Клаус, 
разве что иногда носит модные очки. 
Йоулупукки попадает в дома тради-
ционным способом - через дверь, а по-
дарки раздает лично. У непослушных 
финских детей есть повод опасаться 
Йоулупукки, ведь у него в мешке по-
мимо даров запрятаны розги.

Гори оно огнем
Эквадорский Дед Мороз, пожалуй, са-

мый экзотичный. В преддверии Нового 
года он разгуливает по улицам на хо-
дулях, а зовут его папа Паскуале. Зави-
дев это чудо на длинных ногах, местные 
жители не радуются, а начинают сви-
стеть, бросаться петардами, кричать и 
даже стрелять из ружей. Так жители Ла-
тинской Америки пытаются прогнать 
папу Паскуале прочь, ведь местный Дед 
Мороз олицетворяет старый год, никак 
не желающий заканчиваться.

Главным атрибутом эквадорского 
Нового года является не привычная 
для нас елка, а чучело Старого года. 
Изготавливается оно в полный чело-
веческий рост из опилок, бумаги, ста-
рого тряпья и наряжается в поношен-
ные одежды. Для полноты образа до-
бавляются трость, шляпа и трубка. 

Сколько в году Новых годов?
В Индии Деда Мороза как такового 

нет, зато Новый год можно отмечать 
несколько раз. Отчасти роль доброго 
дедушки исполняет богиня Лакшми, 
которая охотно одаривает детей при-
ятными мелочами и лакомствами. 
Лакшми отвечает за счастье и процве-
тание, поэтому заслужить ее располо-
жение мечтает каждый. Впрочем, ин-
дийские дети не остаются без подар-
ков: матери накануне подготавлива-
ют специальный поднос, на который 
выкладывают сладости и небольшие 
сюрпризы. Детей подводят к подносу 
так, чтобы они не имели возможности 
видеть, что там лежит, после чего раз-
решают открыть глаза.

Веселая троица
В Чехии подарки на Рождество и 

Новый год дарят сразу четыре героя: 
Микулаш, Ежишек, Дед Мороз и Сан-
та-Клаус. В свою очередь у Микулаша 
есть два верных помощника - Черт и 
Ангел. Подготовка к Рождеству у чехов 
начинается еще в начале декабря, а по-
дарки послушная детвора начинает 
получать уже 6 декабря. В ночь с 5 на 
6 декабря подарки носит святой Мику-
лаш со свитой. У чешского Деда Моро-
за белая борода и белый плащ, на го-
лове епископская митра, в руках посох.

Микулаш по приглашению заходит 
в дома, где есть маленькие дети, и, сле-
дуя записям в книге хороших и плохих 
поступков, дарит детям подарки - кон-
феты, орешки, фрукты или же уголь 
с картошкой. Уголь носит в большом 
мешке Черт, сопровождающий Мику-
лаша. Он грозно потрясает своей же-
лезной цепью или хвостом, пугая не-
послушных малышей. Святого сопро-
вождает и Ангел, заступающийся за 
детишек. Раньше в микулашском ше-
ствии участвовало гораздо больше 
персонажей: Трубочист, Крестьянин 
с Крестьянкой, гусары и даже Смерть, 
но со временем остались только Черт 
и Ангел.

Великий Устюг: Дед Мороз в своей резиденции

Сказка начинается…
Зимние волшебники уже спешат к нам

Самые древние

САЛЮКИ - одна из самых древних пород собак. Ее предки жили на Ближ-
нем Востоке со времен Древнего Египта и Месопотамии. Высокоуважа-
емая у себя на родине, салюки в исламе даже считается чистым живот-
ным, тогда как остальные собаки - нечистыми. О ее появлении известно 
мало, так как произошло это тысячи лет назад. Первые собаки сопрово-
ждали племена охотников и собирателей в течение сотен лет. Так как 
большая часть Египта представляет собой пустыни и степи, на которых 
пасутся газели, небольшие антилопы, кролики и птицы, охотничьи со-
баки этого региона должны были обладать скоростью, для того чтобы 
догнать добычу, и хорошим зрением, чтобы увидеть ее с дистанции. И 
этих собак египтяне ценили, многих находят мумифицированными, они 
должны были быть компаньонами в загробной жизни.
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Наталья АЛЕКСЮТИНА, Санкт-
Петербург

В любимцах - руководители 
и фермеры

Любите ли вы собак? Если не лю-
бите, то зря. Собаки - самое предан-
ное человеку существо. Кроме того, 
символом 2018 года станет Желтая 
Собака, стихией которой является 
Земля. Нужно ли говорить, что это 
самый дружелюбный знак в восточ-
ном гороскопе. Поэтому есть надеж-
да, что наступающий год принесет 
всем нам желанные мир, покой и пол-
ную гармонию с самими собой.

В некоторых культурах год Собаки 
называют «год прощения», а стихия 
земли и желтый цвет в стократ уси-
ливают указанное свойство. А уж ко-
му особенно повезет, так это людям, 
наделенным властью: руководите-
лям предприятий, политикам, вла-
дельцам различных компаний и т. д. 
Им Желтая Собака благоволит. Если 
они будут вести себя подобающе - 
проявлять справедливость, оказы-
вать помощь по мере своих возмож-
ностей, бороться за правое дело и от-
стаивать разумные идеи, - то символ 
года принесет небывалую удачу им и 
их семьям.

Кроме того, стихия земли симво-
лизирует плодородие, поэтому фер-
меры, агрономы и все, кто хоть как-
то связан с работой на земле, будут 
ощущать на себе благосклонность 
года Желтой Собаки. Трудолюбивые 
люди в положенное время смогут со-
брать богатый урожай. Бездельни-
ков четвероногая покровительница, 
напротив, накажет отсутствием фи-
нансовой стабильности, возможно, 
даже лишит источников дохода, ко-
торые имелись ранее. Всех, кто же-
лает примириться с кем-либо, Жел-

тая Собака одарит красноречием и 
даром убеждения. В этом году мож-
но вернуть расположение людей, с 
которыми вы крупно поссорились в 
прошлом. Старые обиды быстро за-
будутся, а от душевных ран не оста-
нется и следа.

Стоп пошлости и вычурности!
Кажется естественным, что если 

Собака приходит Желтая, то и ново-
годний наряд нужно выбирать это-
го цвета. Отнюдь. Во-первых, в цве-
товой палитре существует великое 
множество всевозможных оттенков 
желтого цвета. Во-вторых, Желтая 
Собака лояльно относится ко всем 
цветам и поощряет любое проявле-
ние индивидуальности.

Итак, «ходовые» оттенки новогод-
ней ночи: шоколадный, золотой, зе-
леный, коричневый, оранжевый, гор-
чичный, бежевый, коралловый, розо-
вый, кремовый, лиловый, мятный, 
оливковый, кофейный, хаки.

Тем, кто хочет понравиться хозяй-
ке года, следует определиться с цве-
товой гаммой, которая должна быть 
строго выдержана. Лучше всего по-
добрать наряд из одного или двух ос-
новных цветов, а также одного вспо-
могательного оттенка. Допустимо и 
смешение цветов, главное, чтобы на-
ряд не был аляповатым и безвкус-
ным.

Белый, шампань и молочный - эти 
цвета являются для Желтой Соба-
ки нейтральными. Их тоже можно 
иметь в виду при выборе новогод-
него наряда. Но лучше, конечно, от-
дать предпочтение вышеперечис-
ленным цветам и приближенным к 
ним оттенкам.

Еще одна особенность цветово-
го решения для одежды к Новому 
году-2018 заключается в том, что 

цвета выбранной одежды обязаны 
быть не слишком яркими, а мягки-
ми, приглушенными, пастельными. 
Новогодний наряд не должен быть 
вульгарным. Никаких глубоких де-
кольте, высоких разрезов и полупро-
зрачных откровенных тканей Собака 
не терпит. Ведь одними из ее основ-

ных качеств являются сдержанность 
и целомудрие.

В то же время нельзя сказать, что 
четвероногая хозяйка года не лю-
бит красивые вещи. Еще как любит! 
Только это проявляется в изысканно-
сти, изяществе и утонченности сти-
ля. Например, можно выбрать «пи-
кантный» наряд с изюминкой, но ни-
как не откровенный, пошлый и наме-
кающий на интим. Украшения к на-
ряду также следует выбирать скром-
ные. Никаких изделий с бриллианта-
ми! Помпезности Желтая Собака не 
приемлет. Можно остановить выбор 
на изящных ювелирных изделиях, 
удачно подобранных к стилю одеж-
ды. Указанное негласное правило не 
распространяется только на фамиль-

ные ценности. Если вы имеете подоб-
ные украшения, обязательно надень-
те их в новогоднюю ночь.

Стильный оранжевый галстук
Если у женщин выбор одежды и па-

литра цветов достаточно широки, то 
в чем же встречать новый, 2018 год 
мужчинам, которые тоже хотят вы-
глядеть на все сто? Желтая Собака 
отличается верностью традициям 
и стилю, что могут перенять от нее 
представители сильного пола. Ново-
годнюю ночь мужчинам лучше все-
го встречать в классическом стиле. 
Только не обязательно облачаться 
в мрачный темный костюм офисно-
го типа. Можно надеть слегка при-
таленный фрак или пиджак. Цвета 
можно выбирать - от кремового и 
орехового до коричневого и песоч-
ного. Портмоне, ремень и рубашка 
будут хорошо смотреться в ансамбле 
с костюмом темно-серого оттенка. А 
стильный оранжевый галстук доба-
вит мужчине шарма и прекрасного 
настроения.

Ищем самовары и партбилеты
Конечно, встречая Новый год, важ-

но принарядиться самим, однако не 
следует забывать о том, что комната 
или помещение, где будет организо-
ван праздник, тоже требует опреде-
ленного оформления. Место, где бу-
дут веселиться люди, должно проде-

монстрировать Желтой Собаке го-
товность всех отмечающих Новый 
год впустить в свою жизнь те прият-
ные новости и сюрпризы, счастли-
вые случайности и прочие положи-
тельные вещи, которыми собирает-
ся их одарить хозяйка года. Поэтому 
идеальным решением будет офор-
мить зал в коричневых (земляных) и 
желтых тонах. Коричневый цвет обо-
значает благополучие и плодородие. 
Присутствие этого цвета в оформле-
нии помещения для встречи нового, 
2018 года привлечет в вашу жизнь 
успех. Желтый цвет олицетворяет 
тепло и радость и, бесспорно, притя-
гивает позитив и счастье. Оформите 
комнату, где будет проходить ново-
годняя вечеринка, в разные оттенки 

желтого цвета, и вас на протяжении 
всего года не покинет благостное 
расположение духа, а проблемы бу-
дут отскакивать, как горох от стены.

Что касается украшений для жи-
лища, то на первом месте, конечно, 
стоят вещи и предметы, представля-
ющие ценность для семьи. Это мо-
гут быть старые портреты и фото-
графии, письма и поздравительные 
открытки от родственников, милые 
сердцу вещицы, например рамки с 
фото, шкатулки, обереги, амулеты, 
ювелирные украшения, бытовые 
предметы. Этими вещами нужно обя-
зательно украсить интерьер дома. К 
сожалению, у некоторых семей оста-
лось не так много подобных релик-
вий или они вовсе не сохранились. 
Поэтому в качестве атрибутов, сим-
волизирующих семейные традиции, 
могут выступить предметы из про-
шлого. У каждой семьи наверняка 
завалялись в кладовке, на балконе 
или на даче старые вещи: самовар с 
сервизом, валенки и другая обувь, ве-
дра и банки с консервацией, чугун-

ки, тарелки, чайники, ложки, полов-
ники, вилки, санки, лыжи, коньки, 
пледы, платки, шарфы. В качестве 
декоративных элементов, призван-
ных украсить дом в Новый год-2018, 
особую ценность представляют ве-
щи, изготовленные во времена су-
ществования СССР. Это различные 
бытовые предметы и кухонная ут-
варь. Также пригодится октябрят-
ская, пионерская, комсомольская и 
партийная атрибутика - значки, гор-
ны, партбилеты, удостоверения, гал-
стуки, знамена.

Вещи родом из СССР могут быть 
любых расцветок, ведь они сами по 
себе несут смысловую нагрузку. Но 
что касается других украшений, они 
обязаны иметь классические для го-
да Желтой Земляной Собаки цвета. 
Еще одним существенным отличи-

тельным признаком элементов ин-
терьерного декора к наступающему 
году является то, что традиционные 
украшения (гирлянды, серпантин, 
конфетти и т. п.) являются вспомо-
гательными и призваны дополнить 
основной художественный замысел. 
Основным же декором остаются ве-
щи из прошлого.

Не разбудите в Собаке волка
Всем известно: получать подарки 

очень приятно. И хорошо, если уга-
даешь и совпадешь со вкусом и же-
ланиями адресата, а если нет? Что-
бы не получилось так, что Желтая 
Собака оскалит на вас свои зубы и 
гавкнет так, что мало не покажется, 
нужно предложить в качестве подар-
ков предметы, ни в коем случае не за-
девающие и не обижающие хозяйку 
года. Итак, что же дарить ни в коем 
случае нельзя. Прежде всего цепочку. 
Ведь она даже мысленно сковывает 
это животное, лишая свободы и дви-
жения. Учтите, что даже цепочки из 
дорогого металла - золота и серебра 

- презентовать нельзя. Мягкие и плю-
шевые игрушки в виде собаки тоже 
не приветствуются покровительни-
цей 2018 года. Тогда она будет думать, 
что в доме есть соперник. Что касает-
ся кошки, если вы не хотите, чтобы 
Желтая Собака гоняла вас круглый 
год, то мурлыку можно подарить ре-
бенку, но только после новогодних 
праздников или до их наступления.

Кроме того, Желтая Собака тер-
петь не может резкие запахи, поэто-
му не вздумайте в качестве подар-
ка предлагать парфюмерию и духи. 
Если хозяйке года аромат придется 
не по вкусу, то она очень разозлится. 
Поэтому не будите в Желтой Соба-
ке волка, иначе вам и вашему окру-
жению не поздоровится. Помните, 
главные принципы в общении с жи-
вотными - терпение и ласка.

Семья вместе - душа на месте

Советы хозяйки года
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Будем дружить!
Желтая Земляная Собака обещает минимум потрясений

Самые дорогие

Средняя стоимость щенка породы ТИБЕТСКИЙ МАСТИФ традиционного 
черного окраса - от 3000 до 7000 долларов, а потомство от рекордсме-
нов стоит гораздо дороже. Некоторые представители были проданы 
за $1-1,5 млн. Но, по мнению кинологов, они того стоят, ибо очень ак-
куратны и чистоплотны, легко дрессируются, имеют спокойный и до-
брожелательный характер, но при этом обладают настоящей охотни-
чьей хваткой. Днем они обычно спят, а по ночам обходят свою терри-
торию, чтобы ничто не потревожило сон хозяина. Это древняя тибет-
ская порода, используемая в качестве пастухов и сторожей скота. Они 
также защищали своих владельцев от леопардов, волков и медведей. 
Но, если их не воспитывать должным образом, эти собаки могут быть 
очень агрессивны.

Стр. 22
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В ожидании чуда

Татьяна НИКИТИНА, Мордовия, фото автора

Пока взрослые сетуют на отсутствие празд-
ничного настроения, саранские школьники 
побывали в самой настоящей новогодней 
сказке. Ученики 3-го «А» и 3-го «Б» клас-
сов гимназии №20 г. Саранска вместе с ро-
дителями и учителями ездили к главному 
российскому Деду Морозу в знаменитый 
Великий Устюг. Говорят, что в день рож-
дения Деда Мороза, который отмечается 
18 ноября, в Великом Устюге, какая бы по-
года ни была накануне, всегда идет снег. 
Так получилось и в этот раз: снег шел весь 
день. Дети с удовольствием лепили сне-
говиков, кидались снежками. И это тогда, 
когда в их родном Саранске было слякот-
но и промозгло…

Ребята из столицы Мордовии приехали к 
Деду Морозу не с пустыми руками. В день 
рождения гимназисты подарили ему краси-
вую куклу в мордовском национальном ко-
стюме. На общей фотографии со школьни-
ками дедушка запечатлен с куклой в руках. 
Грандиозный праздник с ярким концертом 
и большим фейерверком в конце произвел 
большое впечатление на детей. Но не мень-

ший восторг вызвали сама встреча с Дедом 
Морозом и экскурсия по его резиденции.

- У него огромный дом - 12 комнат, - рас-
сказывает Антон Антропов. - Нам показы-
вали разные наряды Деда Мороза, их у него 
много, есть даже летние, из тонкой ткани. А 
шуба у него из искусственного меха, потому 
что он любит животных, они его друзья и по-
мощники. Мы были и в спальне Деда Мороза. 
У него 8 подушек: по одной на каждый день 
недели и одна праздничная.

- В спальне Деда Мороза висят зеркала, - 
описывает увиденное Влад Лобачев. - Если 
в его зеркало посмотрит молодой, то станет 
мудрым, а взрослый - станет молодым. Мы 
все смотрели в него.

- Мы были на почте Деда Мороза, куда при-
ходят письма из разных уголков России и 
других стран. Самое большое письмо, кото-
рое ему написали, - 16 метров в длину, - де-

лится Слава Славкин. - Нам рассказали, на 
какие письма Дед Мороз отвечает сразу же, 
а какие откладывает в долгий ящик. Есть та-
кие люди, кто даже слово «привет» не напи-
шут, сразу же перечисляют, какие подарки 
хотят. На такие Дед Мороз отвечает в послед-
нюю очередь. А вежливым детям, которые 
и поздороваются, и расскажут о себе, и по-
желают Деду Морозу что-то хорошее, он от-
вечает сразу.

Конечно, на почте ребята обратили внима-
ние на полочку с надписью «Мордовия». На 
ней письма, отправленные жителями этой 
республики. Но у этих школьников была 
исключительная возможность отдать свои 
письма Деду Морозу лично в руки. Правда, 
никто не признался, о чем попросил дедушку. 
Боятся, что желание не исполнится…

Дети под впечатлением от Музея новогод-
ней игрушки, выставки серебряных изделий 

«Северная чернь» и посещения русской избы. 
В избе их напоили ароматнейшим чаем из са-
мовара, вкуснющими яичницей и кашей из 
русской печи. Ту кашу за обе щеки уплетали 
даже те, кто дома от любой крупы нос воро-
тит… На «Тропе сказок» дети встретили ска-
зочных персонажей и прокатились на Емели-
ной печке. Вот это был заезд!

Но замечательная сказка продлилась всего 
два дня. Настя Резяпкина по возвращении до-
мой даже написала стихотворение:

Мы были у Деда Мороза в гостях.
Он нам рассказал о своих новостях,
Как любит на письма детей отвечать
И праздник с лесными зверями встречать.
Учительница Наталия Валерьевна Тимо-

феева отмечает, что домой дети приехали не 
просто одухотворенными, а какими-то по-
взрослевшими, рассудительными. Значит, 
зеркало Деда Мороза волшебное.

Почему Дед Мороз 
отвечает не всем сразу
Поездка в Великий Устюг раскрыла тайны главного зимнего волшебника

Наполним паруса 
надеждой
Татьяна ЛЯШКО, директор образовательных 
программ Общероссийской Малой академии наук 
«Интеллект будущего», Обнинск

Малая академия наук «Интеллект будуще-
го» поздравляет с Новым годом всех учи-
телей России! Всем попутного ветра! Здо-
ровья, вдохновения и радости!

Парусник мчался по морю, обгоняя быстро-
крылых чаек.

- Смотрите, как я могу! - парусник взмывал 
над волнами, почти взлетая к облакам. Он кру-
жился, весь окутанный морской пеной, слов-
но большая белая птица, все дальше и дальше 
уплывая от берега.

Чайки забеспокоились:
- Он такой неопытный! Такой маленький!
Ветер внезапно стих, море сделалось шелко-

вым, словно выглаженная простыня.
Парус, как зонтик после окончания дождя, 

закрылся. Лодочка остановилась.
Хорошо, что у человека в лодке были весла. 

Он долго греб изо всех сил. Чайки подбадри-
вали его своими криками, указывая дорогу к 
берегу.

- Вот и земля. Спасибо, чайки!
Родители и учителя, как ветер, наполняют 

наши паруса-души и дают нам силу двигаться 
вперед и вверх. И мы часто думаем, что сила 
ветра, сила любви постоянна и бесконечна. Но 
в какой-то момент приходится рассчитывать 
уже только на свои силы. И на тех друзей, ко-
торые могут тебе помочь найти верный путь.

А еще мы сами постепенно становимся теми, 
кто наполняет своей любовью и надеждой, да-
ет силу движения: мы становимся родителями 
или учителями.

Учителю тоже нужна поддержка друзей, 
единомышленников, нужна духовная связь с 
людьми, которым ты доверяешь.

На проектах Малой академии наук «Интел-
лект будущего» встречаются совсем незнакомые 
люди, но через некоторое время мы становимся 
удивительно близкими. Дружба продолжается 
не один год. Некоторые руководители делега-
ций приезжают уже более 20 лет! Каждый для 
другого - чайка, указывающая путь. И каждому, 
кто хотя бы раз побывал на наших проектах, низ-
кий поклон. Сколько у нас в России неугомон-
ных, самоотверженных людей - учителей, ве-
дущих за собой, увлекающих, вдохновляющих!

И среди наших друзей - это так приятно и 
ответственно - коллектив «Учительской газе-
ты». Мы еженедельно держим в руках газету 
- сколько авторов в каждом номере! Со всеми 
связаться, обсудить материал, вычитать… А ка-
кие грандиозные мероприятия-праздники для 
педагогов проводит этот совсем небольшой 
по численности коллектив! Только конкурсы 
«Учитель года России» и «Успешная школа» - 
сколько коллективов включаются в проекты, 
при этом сплачиваются и вдохновляются на 
дальнейшую работу!

Нам помогают расти и находить новые на-
правления для развития наши многочислен-
ные эксперты, специалисты различных на-
правлений, ученые, представители Российской 
академии образования, высших учебных заве-
дений и научных институтов, мы стали одной 
большой командой, работающей для развития 
образования России.

И самыми главными являются ученики. О 
них мы думаем, занимаясь повышением ква-
лификации педагогов. И тогда, когда собира-
емся на форумах, чтобы понять, каким должно 
стать современное образование, чему учить. И 
слова признательности учеников за совмест-
ную работу, за те моменты, когда происходит 
внезапное озарение - понимание своего пути, 
за возможность осознания своих сильных сто-
рон, даже своих интересов, - это дорого. В та-
кие минуты понимаешь, говоря словами Мая-
ковского, что «стоило жить, и работать стоило!

Юность. Наука. Культура
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Создание регионального 
модельного центра 
дополнительного образования 
детей

На базе республиканского ресурс-
ного центра «Юные якутяне» сфор-
мировано ядро новой системы - ре-
гиональный модельный центр до-
полнительного образования детей. 
РРЦ «Юные якутяне» предстоит в ре-
жиме проектного офиса обеспечить 
сетевое взаимодействие организа-
ций разного типа в сфере дополни-
тельного образования, в том числе 
республиканских министерств и ве-
домств, муниципальных учреждений 
дополнительного образования, част-
ных организаций, индивидуальных 
предпринимателей, школ, технопар-
ков, вузов, учреждений СПО, интел-
лектуальных и бизнес-партнеров, со-
циально ориентированных неком-
мерческих организаций, обществен-
ных организаций. Объединение их 
усилий должно привести к созда-
нию системы, в которой ребенок бу-
дет главным действующим лицом. 
Помимо регионального модельного 
центра в муниципалитетах создают-
ся опорные центры дополнительно-
го образования из числа тех, кто ак-
тивно внедряет в свою деятельность 
новые практики. Информацию о про-
граммах, реализуемых в регионе, де-
ти и их родители узнают на портале-
навигаторе детямякутии.рф.

Персонифицированное 
финансирование

В прошлом году Якутия стала од-
ним из девяти регионов, выиграв-
ших конкурс на участие в федераль-
ном эксперименте по внедрению 
персонифицированного финанси-
рования дополнительного образо-
вания. Каждому ребенку, участву-
ющему в эксперименте, выдается 
именной сертификат, обеспеченный 
бюджетными деньгами. И в каких бы 
кружках или секциях ни занимал-
ся его обладатель, государство это 
оплатит. Причем нет разницы, посе-
щает ли кружковец муниципальное 
учреждение, занимается в частной 
организации или учится у индиви-
дуального предпринимателя.

Если детям станет неинтересно 
и они начнут переходить в другие 
кружки, секции, студии, то и деньги 
последуют за ними. Поставщики об-
разовательных услуг получают сред-
ства, исходя из результативности и 
эффективности своей работы. И оце-
нивают ее качество самые заинтере-
сованные эксперты - дети. Это отлич-
ное решение и прекрасный стимул 

для развития и совершенствования 
системы. По количеству ребят, вы-
бравших определенное занятие, мы 
четко видим, что востребовано, а что 
нуждается в доработке. Таким обра-
зом, повышается здоровая конкурен-
ция учреждений дополнительного 
образования, заинтересованность в 
каждом ребенке.

В нынешнем году в эксперимент 
по внедрению персонифицирован-
ного дополнительного образования 
включены Якутск и 27 районов рес-
публики. Более 15,5 тысячи детей по-
лучили сертификаты.

Механизм финансирования, мож-
но сказать, революционный, поэтому 
пришлось немало потрудиться, что-
бы разъяснить работникам учреж-
дений и родителям его особенности. 
Сделан еще один важный шаг: со-
ставлены два принципиально новых 
реестра - региональных поставщи-
ков услуг дополнительного образо-
вания и программ дополнительного 
образования, реализуемых на терри-
тории республики. Группа экспертов 
регионального оператора провела 
сертификацию 794 программ, и спи-
сок этот продолжает пополняться.

Для удобства родителей и детей 
вся информация размещается на 
портале персонифицированного 
финансирования. Здесь можно полу-
чить сведения не только о програм-
мах, их целях, продолжительности и 
многом другом, но и об участвующих 
в эксперименте учреждениях, уровне 
квалификации педагогов, используе-
мом оборудовании. Это помогает вы-
брать подходящую программу сооб-
разно устремлениям, уровню подго-
товки и способностям детей.

«Кванториум»
В октябре 2017 года Якутия при-

няла участие в Марафоне открытий 
федеральной сети детских технопар-
ков «Кванториум». На сегодняшний 
день в «Кванториуме» размещают-
ся восемь подразделений-лабора-
торий: аэроквантум, геоквантум, IT-
квантум, космоквантум, нейрокван-
тум, робоквантум, VR/AR-квантум, 
энерджиквантум, а также hi-tech-цех, 
где ребята осваивают такие профес-
сии, как «системный инженер ком-
позитных материалов», «инженер 
3D-печати в строительстве», «про-
ектировщик системы умного дома», 
«строитель умных дорог», «архитек-
тор виртуальности», «оператор ме-
дицинских роботов» и многие дру-
гие интересные и полезные профес-
сии, которые уже завтра будут вос-
требованы.

JuniorSkills
В числе важных мероприятий - 

подготовка будущих профессиона-
лов по программе JuniorSkills. Первое 
же участие якутян в национальном 
чемпионате JuniorSkills в 2016 году 
в городе Красногорске стало весь-
ма успешным. Школьники Якутии 
выиграли золотую медаль по ком-
петенции «3D-прототипирование», 
серебряные медали по компетен-
циям «Инженерный дизайн CAD» и 
«Аэрокосмическая инженерия». В 
этом году стали бронзовыми призе-
рами II национального чемпионата 
JuniorSkills в Краснодаре по компе-
тенциям «Мультимедийная журна-
листика», «Аэрокосмическая инже-
нерия» и «Лабораторный и химиче-
ский анализ». Для дальнейшего раз-
вития программы JuniorSkills в Яку-
тии планируется создать единую ре-
гиональную площадку для предпро-
фессиональной и профессиональной 
подготовки школьников - Центр под-
готовки компетенций.

«Будущий дипломат»
Одним из примеров успешной 

практики по ранней профориента-
ции обучающихся является проект 
«Будущий дипломат», не имеющий 

аналогов в России. На протяжении 
нескольких лет он реализуется со-
вместно с представительством Ми-
нистерства иностранных дел Рос-
сии в городе Якутске, Министер-
ством по федеративным отношени-
ям и внешним связям Республики 
Саха (Якутия). Согласно Протоко-
лу о взаимодействии между Мини-
стерством иностранных дел Россий-
ской Федерации и Правительством 
Республики Саха (Якутия) в обла-
сти осуществления международ-
ных и внешнеэкономических связей 
в 2013-2017 гг., подписанному ми-
нистром С.В.Лавровым и президен-
том Якутии Е.А.Борисовым в ноябре 
2012 г., победителю конкурса выде-
ляется целевое место за счет госу-
дарственного бюджета республики 
в Дипломатической академии или 
МГИМО(У) МИД России. В августе 
2017 года в Якутске впервые орга-
низована международная диплома-
тическая школа среди старшекласс-
ников России и Китая «Будущее гла-
зами подрастающего поколения».

«Музыка для всех»
По инициативе первого президен-

та Якутии М.Е.Николаева в республи-
ке реализуются межведомственные 
проекты «Музыка для всех», «Рисуем 
все» и «Шахматы - детям». Значение 
музы кального образования призна-
но в республике на государственном 
уровне. Утверждена концепция про-
екта «Музыка для всех», проведены 
международные конгрессы с участи-
ем музыкантов, ведущих специали-
стов по музыкальному образованию, 
представителей ЮНЕСКО. Благодаря 
проекту растет количество детей, за-
нимающихся музыкой.

Международный центр 
«Дети Арктики»

Проект Международного центра 
«Дети Арктики» утвержден и запу-
щен в республике совсем недавно. В 
будущем в образовательном центре 
дети из арктических регионов смо-
гут заниматься наукой, техническим 
творчеством, пробовать себя в инно-
вационных технологиях и при этом 
приобщаться к национальной куль-
туре, осваивать традиционные про-
мыслы и ремесла. Стоит отметить, 
что к реализации проекта «Дети Ар-
ктики» подключаются северные ре-

гионы России и такие страны, как 
Дания, Исландия, Канада, Норвегия, 
США, Швеция, Финляндия. Для нас 
важен их опыт. Комплекс планиру-
ется построить к 2020 году.

Традиционные республиканские 
творческие проекты

Особое внимание в учреждениях 
дополнительного образования рес-
публики уделяется сохранению этно-
культурной идентичности личности 
путем приобщения к родному языку 
и культуре с одновременным освое-
нием ценностей мировой культуры.

Эффективной формой широкого 
привлечения детей к занятиям по 
развитию национальной культуры, 
народных ремесел, обычаев, тра-
диций является система республи-
канских творческих конкурсов-про-
ектов: выставка декоративно-при-
кладного творчества «Радуга Севе-
ра», фестиваль детских театров и сту-
дий моды «Сияние Севера», конкурс 
авторов детской песни и танца «Сир 
биһик» («Земля - колыбель моя»), во-

кальный конкурс среди мальчиков и 
юношей «Ыллаа-туой, уол оҕо!» («Ес-
ли бы парни всей земли…»), конкурс 
среди мальчиков и юношей «Уол оҕо 
- норуот кэскилэ» («Юноши - буду-
щее нации»), конкурс детских хоре-
ографических коллективов «Пали-
тра танца», конференция исследова-
тельских краеведческих работ уча-
щихся «Дойдум (Отечество)», дет-
ский фольклорный фестиваль «Хо-
ровод дружбы», конкурс вокально-
инструментальных ансамблей, кон-
курс юных журналистов «Тыа сирэ 
- мин дойдум» («Моя малая родина»), 
конкурс мультипликационных филь-
мов на якутском языке о родном улу-
се (городе) и др.

«Готов к труду и обороне»
С 2014 года возобновлен физкуль-

турный комплекс нормативов «Кэнчэ-
эри», который является базовой пло-
щадкой привития спортивных навы-
ков, оздоровления и привлечения к 
регулярным занятиям физическими 
упражнениями детей, поступающих в 
образовательные организации; нача-
лось внедрение Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». В процессе 
внедрения комплекса ГТО немаловаж-
ную роль сыграл республиканский 
физкультурный комплекс нормати-
вов «Эрэл» среди учащихся школ, дей-
ствовавший с 1999 по 2015 год, благо-
даря чему наши дети были более под-
готовлены к выполнению нормати-
вов ГТО, и первые результаты это под-
твердили: 679 золотых значков, 1269 
серебряных, 661 бронзовый.

Детское движение
Большое значение в системе вос-

питания и дополнительного образо-
вания детей уделяется сохранению и 
развитию детских общественных объ-
единений. Сегодня 58,6% от числа дет-
ского населения республики вовлече-
но в деятельность детских обществен-
ных объединений. Более 80 социаль-
но значимых проектов детских обще-
ственных объединений было реализо-
вано за счет грантовой поддержки по 
линии Министерства образования и 
науки Республики Саха (Якутия).

Международные 
интеллектуальные игры

В июле 2018 года первые Между-
народные интеллектуальные игры 
соберут в Якутии более полутора ты-
сяч детей из разных стран и конти-
нентов. Юных исследователей ждут 
соревнования, научные конференции 
и симпозиумы. Этот фестиваль зна-
ний и передовых технологий органи-
зован по инициативе главы Респуб-
лики Саха (Якутия) Егора Борисова. 
Проведение игр поддержано Мини-
стерством образования и науки Рос-
сийской Федерации, Российской ака-
демией наук, АНО «Агентство стра-
тегических инициатив по продвиже-
нию новых проектов», региональной 
программой Международного дви-
жения в поддержку научно-техниче-
ского досуга молодежи «МИЛСЕТ Вос-
ток» и другими российскими и меж-
дународными партнерами.

Все ключевые идеи, инновацион-
ные решения, приоритетные направ-
ления, заложенные в Концепции раз-
вития дополнительного образова-
ния детей в Российской Федерации 
до 2020 года и в приоритетном про-
екте «Доступное дополнительное об-
разование для детей», на мой взгляд, 
реализуются в нашей республике в 
полной мере. 

Десятилетие детства

Владимир ЕГОРОВ

Всестороннее развитие каждого ребенка
Реализация приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» в Якутии

Владимир ЕГОРОВ, кандидат физико-математических наук,  
министр образования и науки Республики Саха (Якутия)

Новый импульс пониманию значимости и необходимости поддерж-
ки и развития системы дополнительного образования детей дал, ко-
нечно, указ Президента Российской Федерации Владимира Путина об 
объявлении Десятилетия детства. Сегодня в Якутии, как и в Российской 
Федерации, происходит модернизация системы дополнительного об-
разования детей. В республике действуют центры по различным на-
правлениям деятельности: республиканский ресурсный центр «Юные 
якутяне», Малая академия наук Республики Саха (Якутия), центр отды-
ха и оздоровления детей «Сосновый бор», Научно-образовательный 
центр агротехнологического образования, экологии и туризма, Центр 
развития физической культуры и спорта детей и молодежи, Республи-
канский центр психолого-медико-социального сопровождения РС(Я), 
Тойбохойский республиканский историко-краеведческий комплекс им. 
Г.Е.Бессонова, Республиканский центр развития детского движения. В 
последние годы растет охват детей дополнительным образованием, 
отмечается рост интереса детей к программам технического творче-
ства и естественно-научного цикла. Востребованными остаются про-
граммы в области искусств, физической культуры и спорта, экологии и 
туризма, социально-педагогической направленности.
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А вы читали?

Сергей ОРОБИЙ

В уходящем году стало особенно очевид-
но: литература как таковая занимает до-
вольно скромное место между сериалами 
и соцсетями, отбирающими у нее львиную 
долю читательского внимания. Но если вы 
думаете, что я сочиняю реквием литерату-
ре, то ошибаетесь. Отдав своим конкурен-
там зрелищность и злободневность, сло-
весность оставила себе главное - слова - то, 
что не может быть экранизировано, только 
рассказано. В идеале это должно побуждать 
писателей к изобретению новых повество-
вательных техник, новых изобразительных 
возможностей. Роману больше не нужно 
притворяться сценарием или звать на бар-
рикады. Книги, о которых пойдет речь ни-
же, очень разные, но это именно литерату-
ра в ее буквальном смысле - от латинского 
litera. То, что может быть сказано, прочув-
ствовано, пережито только словами.

Лев Данилкин. 
Ленин. Панто-
кратор солнеч-
ных пылинок. - М. : 
Молодая гвардия, 
2017.

Книга, которая 
не могла не поя-
виться в юбилей-
но-революцион-
ном 17-м, а в кон-
це этого года не 
могла не полу-
чить первое место 
в «Большой кни-
ге». Она и впрямь 
большая - 800 

страниц чрезвычайно плотного, информаци-
онно насыщенного и стилистически изощрен-
ного повествования. Однако читатель должен 
быть предупрежден. Прежде всего книга не 
столько о Ленине, сколько о его биографе, вер-
нее, о владеющей его умом идее. Любимый ти-
паж Данилкина-биографа - чудак, меняющий 
парадигму: Проханов, Гагарин, академик Фо-
менко... ну а теперь Ленин - не человек, а эйдос, 

чье имя поэтому может писаться хоть с малень-
кой буквы («Снесите все статуи и запретите 
упоминать его имя - история и география сами 
снова генерируют «ленина»). Как признается 
автор в последней главе, «Сцене после титров», 
800-страничный том - результат интеллекту-
ального эксперимента над самим собой: нечто 
вроде «прочитать 55-томник Ленина и навсег-
да измениться». Прослеживается не только ин-
теллектуальный, но и географический марш-
рут Ленина: вслед за своим «клиентом» автор 
переезжает из Женевы в Лондон, из Лондона 
- в Шушенское, везде отмечая (или желая ви-
деть) следы поражения от этой идейной бом-
бы; Ленин в его версии - неутомимый путеше-
ственник. Юбилейный повод и премиальный 
успех обеспечивают книге внимание (и прода-
жи), но настоящих, преданных читателей у нее 
будет немного: это те, кому все-таки интересен 
Ленин, кто готов продираться сквозь непрони-
цаемый авторский слог и простить его даже 
тогда, когда станет понятно, что биографией 
эта книга лишь прикидывается. Не биография 
и не роман, однако очень русский жанр - «кни-
га о том, как все устроено», и в этом смысле Да-
нилкин не только критик, но настоящий рус-
ский писатель, не избегнувший «проклятия» 
Толстых и Белинских.

Анна Козлова. F20. - М. : Рипол-Классик, 
2017.

Еще один премиальный счастливчик. Роман 
Козловой вышел еще в прошлом году в жур-

нале «Дружба на-
родов», но имен-
но «Националь-
ный бестселлер» 
обеспечил роману 
вторую космиче-
скую скорость. F20 
- медицинский код 
шизофрении; пе-
ред нами история 
про девушку Юлю, 
страдающую этой 
болезнью, и ее се-
мью, увы, также 
далекую от адек-
ватности. Очень 
страшно, очень 

Книги, в которых есть litera
Об итогах литературного года

узнаваемо; «я поняла, что сейчас произойдет 
нечто ужасное» - ключевой лейтмотив кни-
ги. «F20», однако, не похожа на все эти мно-
гочисленные слезовыжимательные истории 
а-ля «Янагихара». У этой книги не социальный 
(«обратить внимание на проблему»), а метафи-
зический пафос (если слово «пафос» вообще 
здесь годится - отличный рассказчик, Козло-
ва нигде не позволяет себе впасть в морализа-
торство). Болезнь играет роль портала между 
реальностями: то погружает героиню в пуга-
ющий кошмар, то наделяет кристально ясным 
пониманием окружающего. «Как только я слы-
шу про человеческие отношения, долг, семью, 
бескорыстие, я сразу понимаю, что человек и 
секунды в себе не копался, и ему так страшно, 
что он все что угодно сделает, лишь бы пере-
нести внимание с себя на тебя. Как будто это 
ты лично ответственна за галиматью, заварен-
ную у него в башке обществом… В отличие от 
всех остальных я понимаю, что дело не во мне, 
а просто так устроен мир. Именно мир, мама, я 
не иллюзии, за которые ты хватаешься. Я и есть 
реальность, и я никому не нужна. Потому что 
непонятно, как меня можно вынести, не свих-
нувшись и не впав в отчаяние». В результате 
история выходит отнюдь не кромешно-моно-
хромной, ведь, не мешая своим присутствием, 
автор позволяет ей говорить за себя.

Андрей Руба-
нов. Патриот. - 
М. : АСТ, Редакция 
Елены Шубиной, 
2017.

Когда-то, в кон-
це нулевых, бан-
кир Сергей Знаев 
решил построить 
супермаркет и на-
звать его «Готовь-
ся к войне»: в этом 
магазине прода-
вались бы толь-
ко товары первой 
необходимости - 
спички, телогрей-

ки, консервы. И построил, об этом рассказывал 
одноименный роман Рубанова, который так и 
назывался - «Готовься к войне» (2009). Ныне, 
почти десять лет спустя, магазин под угрозой 
закрытия, банкир разорен, а война в сутках ез-
ды от Москвы. Знаеву под пятьдесят, кроме фи-
нансовых и житейских трудностей он испыты-
вает очередной возрастной кризис, а выход из 
него видит в той же войне. Весь сюжет «Патрио-
та» - это подготовка героя к поездке в Донецк, а 
между делом он ссорится с бывшими друзьями, 
узнает о том, что у него есть сын, носится по Мо-
скве, беседует с колдуном и не забывает напо-
минать окружающим и читателю основные пра-
вила мужского кодекса поведения. Роман «Па-
триот» вышел после большой паузы - Рубанов 
и его «кодекс чести» в читательском сознании 
ассоциируются скорее с 2000-ми. Тогда Лев Да-
нилкин называл писателя «новым Бальзаком», 
который создает «Человеческую комедию» о 
новой России. Взамен критического или социа-
листического Рубанов предлагал свою версию 
реализма - капиталистический. И что же? «Па-
триот» тоже о дне сегодняшнем, чувство реаль-
ности Рубанову не изменяет, однако эпоха-то 
на дворе другая, и его Знаев выглядит стопро-
центным «лишним человеком». Там, где герой 
выглядит особенно неубедительным, он, увы, 
становится особенно пафосным, даже в напря-
женнейшей последней сцене романа автор-таки 
разводит богадельню. Чего же хотел Сергей Зна-
ев, к чему стремился? Кризис героя, кризис воз-
раста, кризис капиталистического реализма...

Александра Николаенко. Убить Бобрыки-
на. История одного убийства. - М. : Русский 
Гулливер, 2017.

Этот роман стал победителем юбилейного, 
25-го, сезона «Русского Букера», и хотя из все-
го шорт-листа выбран наименее раскрученный 
автор, награждение сыграло скорее против 
книги. Художественные особенности «Исто-
рии одного убийства» стали поводом для оче-
редного разбирательства на тему «что не так 

с Букером». Но та-
кова уж букеров-
ская судьба: эта 
премия была пер-
вой независимой 
литературной на-
градой в постсо-
ветской России, 
вручалась за ро-
ман - главный оте-
чественный жанр, 
а потому и спрос 
с нее всегда был 
больше, и сканда-
лы сопровождали 
ее чаще. Однако о 
чем же книга? Это 
история Саши - то ли мальчика, то ли юноши 
- человека без определенного возраста, пото-
му что Саша, как принято выражаться сегодня, 
альтернативно развитый. Саша живет с мамой 
- деспотичной, несчастной и очень религиозной 
женщиной, также медленно теряющей рассу-
док. Саша влюблен в соседку Танюшу, которая 
замужем за «ненавистным Бобрыкиным», по-
стоянно унижающим Сашу. Вся история - поток 
сознания главного героя, тягучая ритмичная 
проза, которую уже сравнивают и со «Школой 
для дураков», и с поэмой «Москва - Петушки», 
и с повестью Павла Санаева «Похороните меня 
за плинтусом», и с романом Михаила Шишкина 
«Письмовник». И все эти сравнения справед-
ливы. Более того, книга Николаенко слишком 
похожа на Соколова, Санаева и Ерофеева вме-
сте взятых. Но тут есть одна загвоздка. Буду-
чи чрезвычайно вторичной с содержательной 
точки зрения, «Убить Бобрыкина» чудо как хо-
роша на уровне исполнительском. Написана по 
чужим лекалам, но твердой рукой. Поклонники 
изощренной прозы «про униженных и оскор-
бленных» легко простят это автору.

Даниэль Кельман. Ф / Пер. с нем. Т. Зборов-
ской. - М. : АСТ, 2017.

В век глобализации Кельман стал гордостью 
национальной литературы, в свои 40 он име-
нуется лучшим немецким писателем своего 
поколения, а его роман «Измеряя мир» (2006) 
признан самым популярным в немецкоязыч-
ном мире романом со времен зюскиндовского 
«Парфюмера». Русскому читателю повезло, у 
нас переведены и «Измеряя мир», и «Ф». Чи-
тать нужно оба. «Ф» - история трех братьев-чу-
даков: священник Мартин, не верящий в Бога, 
Эрик - финансист на грани краха, страдающий 
к тому же потерей чувства реальности, Ивейн - 

куратор современ-
ного искусства, 
подделывающий 
картины и убеж-
денный, что кра-
сота в искусстве 
не нуждается. К то-
му же у всех троих 
в анамнезе стран-
ная психотравма: 
когда-то в детстве 
они отправились 
со своим отцом 
на выступление 
гипнотизера, а по-
сле выступления 
Фридлянд-стар-
ший неожиданно 

исчез (через некоторое время он объявляется 
в совсем ином качестве - как писатель, романы 
которого провоцируют людей на самоубий-
ства). В настоящем же траектории их судеб пе-
ресекаются в один августовский день 2008 го-
да - о том и роман. Судьба - ключевое слово 
этой книги: герои все пытаются понять, поче-
му они никак не вписываются в окружающую 
реальность, они чувствуют мистику судьбы, 
но не уверены, что не путают мистику с шар-
латанством, ведь единственный «волшебник» 
в этой истории - заезжий гипнотизер. Пересказ 
сюжета, однако, не дает никакого представ-
ления об интонации этой книги, а это и есть 
самое важное. Кельман ироничен, но добр, к 
счастью, эта интонация сохранена в переводе 
обоих романов.

Самые верные

НЕМЕЦКУЮ ОВЧАРКУ смело можно назвать офицером полиции. Служить человеку и за-
кону она готова с щенячьего возраста. Все, что требует от нее хозяин, немецкая овчарка 
выполняет на «отлично». Она будет охранять дом, служить в армии, участвовать в спаса-
тельных операциях, искать преступников - это ведь ее работа! А в минуты отдыха овчарка 
с радостью побегает за палочкой или поиграет с детьми. Но не дай Бог посягнуть на ее 
территорию непрошенным гостям. В ту же секунду «спокойный немец» бросится на ам-
бразуру, ценой собственной жизни защищая хозяина и его семью. Немецким овчаркам 
нравится работать, преодолевать трудности, они согласны на самые опасные меропри-
ятия. Особенностью характера является то, что они слегка своенравны и силой заставить 
их невозможно. Только ласковые прикосновения и добрые слова способны воодушевить 
героических овчарок на новые подвиги.
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А вы смотрели?

Кадр из фильма Андрея Звягинцева «Нелюбовь»

Александра ИВАНОВА

Официально Годом российского кино счи-
тался предыдущий, 2016-й. Но объективно 
правильнее было бы назвать таким годом 
нынешний, уходящий 2017-й, ибо россий-
ский кинематограф в этом сезоне порадовал 
чрезвычайно. Всем скептикам, предрекаю-
щим гибель отечественного кино, думается, 
стоит умолкнуть - наше кино живо, успешно 
снимают известные режиссеры, и появля-
ются очень перспективные дебютанты. По-
этому, подводя итоги нынешнего киногода, 
основное внимание уделим российскому ки-
но. Но начнем все же с зарубежного.

«Квадрат» Рубена Эстлунда
Шведский режиссер Рубен Эстлунд в своем 

новом фильме в очередной раз умело препари-
рует современное общество. Причем делает это 
так виртуозно, что даже далеко не все зрители 
догадываются, о чем, собственно, идет речь. 
Некоторые усматривают в картине лишь кри-
тику авангардного искусства, не давая себе тру-
да задуматься и взглянуть на фильм гораздо 
шире. С одной стороны, это сатирическая исто-
рия о кураторе музея современного искусства, 
внешне благообразном и приличном, который 
теряет всю свою благообразность, всего лишь 
утратив бумажник и айфон. А с другой - беспо-
щадный портрет нынешнего общества, своео-
бразное зеркало, смотреть в которое, конечно 
же, не очень приятно, так как оно без прикрас 
высвечивает все уродливые и нелицеприят-
ные аспекты современного существования. В 
дикой суете мы редко задумываемся об этих 
вещах, мы привыкли к такому ритму и образу 
жизни, нас уже ничто не шокирует, мы гото-
вы даже посмеяться на веселых перформан-
сах, и редко кто из современников готов вос-
кликнуть: «А король-то голый!» или же, как 
Чацкий, рвануть прочь из мегаполиса, чтобы 
оказаться подальше от этого кошмара, лице-
мерия и пошлости.

Жюри 70-го Каннского международного ки-
нофестиваля во главе с режиссером Педро Аль-
модоваром заслуженно присудило «Квадрату» 
«Золотую пальмовую ветвь». Посмотрим, чем 
ответят «Золотой глобус» и «Оскар», картина 
в номинации. Но в любом случае свое место в 
истории кино фильм Эстлунда уже занял.

«Нелюбовь» Андрея Звягинцева
Еще один триумфатор Каннского кинофе-

стиваля этого года, а также претендент на «Зо-
лотой глобус» и «Оскар». Говорящее название 
картины объясняет многое. Собственно, это 
слово может стать эпиграфом и для всех преды-
дущих фильмов Звягинцева. Во всяком случае, 
к «Елене» и «Левиафану» оно имеет самое пря-
мое отношение. Режиссер исследует причины, 
истоки, образы нелюбви в современном мире. 
Опять же, хоть действие происходит и в России, 

история интернациональна и понятна практи-
чески везде, ибо нелюбовь, к глубочайшему не-
счастью, стала символом нашей жизни, мы уже 
привыкли к ней настолько, что даже не ощу-
щаем этого, не задыхаемся от отсутствия люб-
ви. Можно вспомнить давние слова Николая 
Бердяева о том, что «настоящая любовь, всегда 
бывшая редким цветком, агонизирует и исчеза-
ет из мира, мир стал слишком низок для нее», и 
лишь посетовать на то, что с каждым годом эта 
мысль становится все более актуальной.

Андрей Звягинцев беспощаден как к своим 
героям, так и к нам, зрителям. Впрочем, и те и 
другие, собственно, получают то, что заслужи-
ли. Как говорит сам режиссер: «Трагический 
сюжет дается человеку не для того, чтобы до-
ждаться хеппи-энда перед титрами и уйти из 
кинотеатра с пустым сердцем, а чтобы нераз-
решенную задачу впустить в себя и уже даль-
ше с ней работать».

«Аритмия» Бориса Хлебникова
А вот этот фильм, в противовес звягинцевской 

«Нелюбви», можно было бы назвать «Любовь». 
При всей безысходности показываемых собы-
тий вся картина Бориса Хлебникова буквально 
пронизана любовью, каким-то ясным, тихим, 
внутренним светом и очень большой надеждой, 
несмотря ни на что и вопреки всему. И опять же 
так можно сказать практически обо всех филь-
мах этого режиссера. От частной, простой исто-
рии из жизни врача «скорой помощи» Олега и 
его жены Кати картина вырастает до рассказа о 
нынешнем существовании всей страны в целом. 
И симптоматично, что такой совсем негероиче-
ский персонаж, как Олег, в блистательном испол-
нении актера Александра Яценко, уже серьезно 
претендует на звание героя нашего времени. 
Потому что на таких вот несуразных, далеко не 
безупречных, в чем-то смешных, угловатых, но 
невероятно честных и порядочных людях и дер-
жится общество, благодаря им оно еще и остает-
ся на плаву и даже не совсем безнадежно.

У «Аритмии» Бориса Хлебникова какие-то 
невероятные энергетика и магия. Начав свое 
триумфальное шествие с кинофестиваля «Ки-
нотавр» в Сочи в июне этого года, она продол-
жает собирать призы, уважительные отзывы 
профессионалов и восторги зрителей.

«Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом 
инвалидов» Александра Ханта

Нынешний год в российском кино богат на 
интересные и самобытные дебюты, что дает 
основания для сдержанного оптимизма по по-
воду будущего нашего кинематографа. И са-
мый яркий дебют - это, безусловно, «Витька 
Чеснок». Пожалуй, таких триумфальных де-
бютов у нас не было уже давно. Фильм Ханта 
- это притча о самых главных вещах: о любви 
и ненависти, добре и зле, о том, что у челове-
ка всегда есть возможность выбора, о неодно-
значности людских взаимоотношений, о том, 
что, если у человека есть душа и он способен на 

поступки со знаком плюс, не все еще потеряно. 
Сделано кино с большим юмором и любовью к 
персонажам, видно, что для режиссера они жи-
вые люди, а не схемы. При всей «чернушности» 
сюжета и темы режиссер, виртуозно избегая 
пошлости, сделал очень стильную, можно да-
же сказать эстетскую, и в то же время простую 
картину с блестящим саундтреком. Картину, 
оставляющую светлое и ясное послевкусие и 
желание пересматривать ее снова и снова. А 
еще это фильм с потрясающими актерскими 
работами: Евгений Ткачук в главной роли про-
сто бесподобен, и также прекрасны и другие 
исполнители.

Фильм «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря 
в дом инвалидов» ездит по фестивалям, соби-
рает призы. Один из последних - главный приз 
на XXIII Международном фестивале фильмов о 
правах человека «Сталкер».

«Время первых» Дмитрия Киселева
В этом году наших кинематографистов все-

рьез заинтересовала космическая тема. Заин-
тересовала настолько, что вышло сразу два 
фильма про космос - сначала «Время первых», 
потом «Салют-7». Картина «Время первых» бы-
ла первой ласточкой, она вышла весной. Два 
этих фильма - это два эпизода из богатой со-
ветской космической истории. В чем-то они 
невероятно похожи. И все же «Время первых» 
оставляет более глубокое и цельное впечат-
ление. В основе сюжета - реальные события, 
происходившие в марте 1965 года, когда лет-
чик-космонавт Алексей Леонов вышел в от-
крытый космос.

Основной драматический нерв картины - 
это, конечно, эпизоды в открытом космосе, а 
также история возвращения на Землю космо-
навтов Алексея Леонова и Павла Беляева (пре-
восходный актерский дуэт Евгения Миронова 
и Константина Хабенского). Но «Время пер-
вых» - это не только экшен о космосе, это кино 
о настоящих людях, простых героях, о челове-
ческих взаимоотношениях. Ведь история-то 
начинается еще на земле, когда Леонов и Бе-
ляев только готовятся к полету. Также силь-
ны и драматические земные эпизоды в Цен-
тре управления полетами, где все внимание 
приковано к грандиозному актеру Владимиру 
Ильину в роли Сергея Королева.

Фильм также подкупает абсолютным отсут-
ствием дешевого ура-патриотизма, вызываю-
щего недоверие, и честной, человеческой ин-
тонацией.

На самом деле российских фильмов, вышед-
ших в этом году и заслуживающих внимания, 
было гораздо больше. Звезды так сошлись 
или же это закономерное явление, сказать по-
ка не берусь, но очень хочется надеяться, что 
эта положительная тенденция будет продол-
жаться и впредь, и в финале 2018 года мы то-
же сможем порадоваться успехам нашей ки-
ноиндустрии.

Искусство в «Квадрате»
Уходящий 2017-й порадовал зрителей перспективными дебютами
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Борис КУТЕНКОВ

Александр Снегирев, лауреат 
премий «Дебют» и «Русский Бу-
кер», воплощает тип писателя-
экстраверта: активно принимает 
участие в телевизионных пере-
дачах, тяготеет к новым экспе-
риментальным формам взаи-
модействия с публикой и, как 
характеризуют его в некоторых 
интервью, к «экзистенциальной 
открытости». Наша беседа про-
ходит в преддверии одной из 
таких «форм открытости» - про-
екта «БеспринцЫпные чтения», 
очередная серия с участием Сне-
гирева состоялась 19 декабря в 
Московском планетарии. О том, 
насколько органична публич-
ность для современного писате-
ля, о «БеспринцЫпных чтениях» 
и о работе писателя в журнале 
«Дружба народов» Александр 
Снегирев рассказал в эксклюзив-
ном интервью «Учительской га-
зете».

- Александр, довольно распро-
странено мнение, что поэты актив-
но тусуются, выходят к публике, а 
прозаик - одинокое существо, веч-
но погруженное в очередной роман 
или рассказ. Ваш имидж - успеш-
ного человека, любимца публики - 
развеивает эти стереотипы…

- Искусство поэзии предполагает 
публичность. В наше время проза от-
части сращивается с поэзией. Здесь 
и эксперименты с языком, и поэти-
ческая краткость прозы, и напев-
ный, без всякой рифмы, нарратив-
ный прозаизм поэзии. Лично я ощу-
щаю очень сильное влияние поэзии 
на прозу, и происходит это в области 
метода тоже. Проза ищет новые пу-
ти, чтобы сохранить свой суверени-
тет, не стать придатком телесериала.

- Публичность - один из них?
- Именно так. Чтение прозы вслух, 

цельных рассказов или отрывков 
крупных текстов, меняют саму фор-
му подачи. Важно понимать, что ли-
тература - это не только книги. Это 
стихия, обретающая в разные эпохи 
разные воплощения.

- И как бы в подтверждение ва-
ших слов вы с коллегами затеяли 
«БеспринцЫпные чтения». Расска-
жите, что это и зачем на них идти?

- «БеспринцЫпные чтения» - ре-
зультат встречи случая с талантом. 
Андрей Аствацатуров познакомил 
меня с Сашей Цыпкиным, а тот пред-
ложил почитать вслух. У него как раз 
дебютная книжка рассказов вышла. 
Читать решили втроем еще с одним 
нашим новым приятелем - Алек-
сандром Маленковым. Позвали зна-
комых, предложили артистам поуча-
ствовать. Каково же было наше удив-
ление, когда мы увидели перепол-
ненный зал. Спустя месяц мы уже с 
аншлагом читали в «Гоголь-центре». 
В успех чтений никто не верил, изда-
тели считали это старомодным ба-
ловством. Но вот уже два года мы жи-
вы, а интерес у публики только рас-
тет. Понятно, что популярность про-
екта таится не в одной нашей гени-
альности. Не случайно я упомянул та-
лант. Я говорю прежде всего о талан-
те Цыпкина в продвижении чтений. 
Я говорю о таланте нашего продю-
сера Анастасии Приц, которая гени-
ально договаривается с площадками 
и чувствует литературу на каком-то 
животном уровне. Но все это не сра-
ботало бы без потребности публики 
в очной литературе. Я уже говорил не 
раз и снова повторю, что в наше вре-
мя тотальной виртуальности стала 
востребована простая человеческая 

тактильность. Нам нужна не просто 
бумажная книга, а сам писатель. Ве-
щественные доказательства бытия 
доказывают нам, что мы существу-
ем, и «БеспринцЫпные чтения» во-
лей случая стали одним из таких до-
казательств.

Важно понимать, что «Бесприн-
цЫпные чтения» не единственные. 
Например, Елена Исаева, Анна Арка-
това и Елена Верховская с успехом 
читают стихи и прозу на московских 
сценах.

Зачем идти? Услышать авторское 
прочтение прозы и поэзии. Вступить 
в диалог с писателем. Посмеяться и 
поплакать. Выпить коньяку в ан-
тракте.

- А как такой публичный имидж 
коррелирует с исходным для ху-
дожника противоречием между 
жизнью и литературой? Или его 
вовсе нет, этого противоречия?

- Смотря что иметь в виду под про-
тиворечием между жизнью и литера-
турой. Если речь о постоянной борь-
бе писателя за право писать, если 
речь о препятствиях, преодоление 
которых помогает обретать вдохно-
вение, то противоречие в известном 
объеме необходимо. Никаких других 
противоречий быть не может. Нель-
зя днем рубить головы, а по ночам 
писать о гуманизме. Часто можно ус-
лышать, мол, человек так себе, а поэт 
прекрасный. Такое бывает, но не бы-
вает так, чтобы в подлинной поэзии/
прозе не был виден автор. И если ав-
тор мелок в быту, он и в своих строч-
ках мелок. Искусство и жизнь всег-
да были неразделимы, и сегодня это 
ощущается особенно остро.

- Вы активно присутствуете в 
Facebook. Что это для вас в первую 
очередь - дополнительное сред-
ство популярности, площадка для 
черновых зарисовок прозы, от-
клик аудитории?

- Время от времени мне в голову 
приходят компактные образы, кото-
рые некуда пристроить, вот я и де-
люсь ими в Фейсбуке, не в закрома же 
складывать. Фейсбук для меня пло-
щадка экстракоротких текстов, и на 
этом полигоне я их с удовольствием 
обкатываю.

- А вообще насколько для писа-
теля важна такая площадка для 
резонанса публики, как публич-
ный дневник, которую критик 
Александр Агеев назвал «злокаче-
ственным развитием жанра»?

- Злокачественное развитие жан-
ра… звучит мрачно. Часто мы сами 
не замечаем, как становимся само-
довольными «хранителями ценно-
стей», и не видим, что вода из-под на-
шего корабля давно ушла, а мы про-
должаем гордо держаться за дав-
ным-давно брошенный якорь. Подо-
зреваю, что публичные дневники не 
злокачественное развитие, а летучие 
разведотряды, благодаря которым 
литература найдет новый путь.

Странички в Фейсбуке сегодня - 
это индивидуальные литературные, 
фото-, видео-, какие угодно издания. 
Оплакивая падение тиражей и едва 
ли не гибель толстых литературных 
журналов, мы отворачиваемся от 
пышно цветущих новых форм.

- Кстати, о толстых журналах. 
С недавних пор вы заместитель 
главного редактора «Дружбы на-
родов». Объясните мотивацию: для 
чего известному, премированному 
писателю приходить в «толстяк», 
когда все, как вы только что заме-
тили, оплакивают умирание само-
го института?

- Работа в журнале в наше время 
- выбор фаталиста с авантюристи-
ческой жилкой. Твоя задача - найти 
классные тексты, не имея ни копей-

ки денег. И это у нас получается. Сер-
гей Надеев, Наталья Игрунова, Га-
лина Климова, Владимир Медведев, 
Ирина Доронина, Лев Александрович 
Аннинский, все мы так или иначе ры-
щем и время от времени находим. Ро-
ман «F20» Анны Козловой получил 
«Нацбест» именно за журнальную 
публикацию в «Дружбе народов». В 
истории премии такое впервые.

Когда я пишу, мною руководит же-
лание находить красоту и делиться 
ею. На редакторской должности я де-
лаю то же самое.

- Та «тщательная проработка и 
беспощадная правка», о которых 
вы говорите в одном из интервью, 
распространяется на чужой текст?

- Я редактор-поисковик, а не ре-
дактор-редактор. Я сам нуждаюсь в 
редакторе, и порой весьма остро.

- И о «пышно цветущих новых 
формах». Какие из них появились 
в новейшее время, кроме уже упо-
мянутого Фейсбука, а какие оста-
ются актуальными для писателя 
(как тот же «театрализованный» 
выход к зрителю-читателю)?

- Новые формы сегодня - это воз-
вращение к архаике с применением 
современных средств. Прыжок из 
множества цифровых реальностей в 
одну подлинную и древнюю. В реаль-
ность, где все можно не просто потро-
гать, а облапать. Где не витают аро-
маты, а шибает в нос. Новая форма 
- это чтения вслух, новая форма - это 
минутные видеорассказы в Инста-
граме, новая форма - это личная ле-
топись каждого.

- «На первое место я ставлю не 
красоту фразы, а ее функциональ-
ное удобство. Чтобы, как и в доме, 
читателю было понятно и удобно 
в тексте», - говорите вы в одном из 
интервью. А разнообразные фор-
мы модернизма в прозе отжили 
свое? Литература - она сейчас боль-
ше для читателя или специалиста?

- Эта фраза использовалась мною 
в контексте сравнения литературы 
с архитектурой. Вне этого сравнения 
она обретает другой смысл. Если пы-
таться ее расшифровать, то можно 
сказать следующее: писатель пи-
шет то, что считает нужным, но так, 
чтобы люди прочитали. Пока алмаз 
не огранен, его можно перепутать с 
обычным кварцем. Никто и не дога-
дается, что под ногами великолеп-
ный камень. То же самое и со смыс-
лами, и с образами, писатель добы-
вает их и гранит. Трактует. Переупа-
ковывает.

А вообще книга должна быть то-
пором, разрубающим ледяное море 
внутри нас. Так Кафка завещал, и мне 
к его словам добавить нечего.

- Бывает ли такое, что ловите 
себя на потакании интересам чи-
тателя вопреки художественной 
составляющей? Или такая откры-
тость читателю одна из главных за-
дач прозы?

- Я слишком своеволен, чтобы по-
такать абстрактному читателю, да 
еще и за очень скромное вознаграж-
дение. Это скучно. Задача не в пота-
кании, а в том, чтобы растолковать 
свою позицию, свое видение, но при 
этом не вызвать отторжения. Не пой-
ти на компромисс и быть услышан-
ным. В этом и заключается поиск но-
вых форм.

- «Литература сегодня двигает-
ся в сторону документа», - гово-
рите вы в предисловии к недав-
но составленному вами сборнику 
«Мои университеты». Как ощуща-
ете грань между документом и ху-
дожественным вымыслом в соб-
ственной прозе?

- Грани не существует. Это очень 
сложно переплетенная субстанция. 
Сейчас работаю над новым текстом, в 
котором взаимодействие документа 
и вымысла происходит весьма бурно. 
Но о результате говорить пока рано.

- Сейчас много говорят об изме-
нении тенденций в преподавании 
литературы в школе. Какой долж-
на быть роль писателя в этом от-
ношении?

- Писателей надо бы чаще пригла-
шать в школы. Опыт «БеспринцЫп-
ных чтений» доказывает, что личный 
контакт увлекает. Я бывал в школах, 
это вызов и это заряжает.

- Говорили о классике или чита-
ли собственную прозу? Как прини-
мали школьники?

- В школах я не читаю, я рассказы-
ваю о собственной школьной жизни, 
о том, как я пересказывал Толстого и 
Достоевского на уроках литературы, 
не читав при этом книг этих великих 
классиков. Рассказываю о том, как 
полюбил читать, как бросил школу, 
как стал писать сам. Спрашиваю, ка-
кую музыку они слушают, рассказы-
ваю, что слушал сам.

- Бросили школу? Как так полу-
чилось?

- В середине 90-х вошел в моду экс-
тернат. Все повально бросали школу 
в 10-11-х классах и сдавали экзаме-
ны экстерном. Так сделал и я. Нас це-
лых пять человек бросили школу в 

последнем классе. Для директрисы 
и завуча это был сюрприз. Они бы-
ли уверены, что все ужасно держат-
ся их учебное заведение с углублен-
ным изучением языка, а оказалось, 
что ситуация изменилась. Весьма по-
казательный случай: ты уверен, что 
являешься хранителем непререкае-
мых сокровищ, а они, оказывается, 
никому особо не нужны. Такие встря-
ски полезны, иначе рискуешь стать 
жужелицей, живущей под камнем 
и уверенной, что является центром 
вселенной.

- Вы упомянули, что не читали в 
школе книг великих классиков. А 
что читали?

- Я вырос в доме с библиотекой 
около трех тысяч томов, но я читал 
урывками и часто недочитывал. Я и 
теперь, бывает, бросаю текст в самом 
начале. Не хочу сказать, что это вер-
ная стратегия, но нам же не требует-
ся съесть все блюдо, чтобы понять, 
какое оно на вкус. Так и с книгами, 
бывает, достаточно страницы-дру-
гой, чтобы понять, какое перед то-
бой «блюдо».

Нужда сочинять за классиков под-
талкивала мой ум к работе. Это было 
забавное упражнение. Фактически 
требовалось правдоподобно описать 
страны, в которых никогда не бывал.

У меня особые отношения с книга-
ми. Я привык понимать их, не читая. 
Я могу ходить среди книг, касаться 
их, листать и понимать, не читая. Это 
медиумическая способность.

А еще я не стыжусь показаться не-
начитанным. Часто преувеличиваю 
свое босячество. Кажется, я с этим за-
игрался. Впрочем, такого рода при-
творство - хороший способ прове-
рить собеседника. Если человек ве-
дется на твою «необразованность» 
и становится высокомерным, значит, 
он глуп. Это что-то вроде переодева-
ния, когда король выходит в город 
в наряде нищего. Позволяет и себя 
увидеть со стороны, и других.

- При выступлении в школе вам 
интереснее рассказывать или слу-
шать?

- В школах намного интереснее 
слушать детей, чем разглагольство-
вать самому. Я всегда выступаю в 
жанре «вопрос - ответ». Склонность к 
проповедям у меня, безусловно, при-
сутствует, но я обожаю слушать дру-
гих, особенно тех, кто рассказывает 
что-то новое.

Писателям не надо бояться раз-
давать себя. Это единственный путь 
для писателя сегодня.

Гость «УГ»

Александр СНЕГИРЕВ: Писателям не надо 
бояться раздавать себя

Александр СНЕГИРЕВ
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